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Письмо в газету Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2013 г.                                                                                             № 0008 
О проведении мероприятия по подведению итогов работы за 2012 год 

всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области

В целях формирования системы мер дополнительного стимулирования 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности   Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Противо-
действие коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 20.11.2012 № 0671, провести 22 марта 2013 года мероприятие по 
подведению итогов работы в 2012 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия по под-
ведению итогов работы в 2012 году всех отраслей экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2012 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
согласно приложению 1.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 4 марта 
2013 года представить в Администрацию муниципального образования  «Карды-
мовский района» Смоленской области ходатайства о награждении работников, 
проявивших в 2012 году высокое профессиональное мастерство и достигших 
наивысшие производственные показатели, по следующим номинациям:

4.1. Для органов местного самоуправления городского и сельских поселений: 
номинация «За достижение наивысших результатов в развитии экономики и 
социальной сферы среди муниципальных образований (городского и сельских 
поселений) муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области».

4.2. Для работников предприятий и организаций,  специалистов органов 
местного самоуправления района и поселений, предприятий и организаций инди-
видуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 
номинация «За достижение наивысших результатов в работе в производственной 
и непроизводственной сфере».

4.3. Для руководителей органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций: номинация «За высокий вклад руководителей органов местного 
самоуправления  муниципальных образований (городского и сельских поселений), 
предприятий и организаций в развитие экономики и социальной сферы муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области». 

К ходатайству прикладывается сопроводительное письмо со списком пред-
лагаемых к награждению номинантов, в котором указываются все данные, 
необходимые для последующего перечисления подоходного налога и иных 
обязательных выплат.

5. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2012 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
согласно приложению 2.

6. Финансовому управлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Толмачева)  обеспечить фи-
нансирование мероприятия согласно утвержденной смете расходов путем выде-
ления денежных средств из районного бюджета Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, предусмотренных 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Противодействие коррупции 
в  муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2013 - 2015 годы.

7. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
   

        Приложение 1                            
                                                                         к постановлению Администрации

                                                                         муниципального образования 
                                             «Кардымовский район» Смоленской области

                                                                                    от 18.01.2013  № 0008                          
Состав  

Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по подведению 
итогов работы в 2012 году всех отраслей экономики и социальной сферы 

муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

Иванов Олег Вячеславович - Глава Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области, председатель комиссии;

 Ануфриев Сергей Васильевич - заместитель Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель 
председателя комиссии;

Воронова Валентина Викторовна- ведущий специалист сектора правовой 
и организационной работы Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области, секретарь комиссии;

Азаренкова Валентина Владимировна- начальник Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области;

Бабаев Владимир Ульянович - главный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кардымовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Горбачев Игорь Викторович - Глава муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области;

Дедкова Светлана Михайловна - заместитель Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Дмитриева Ирина Александровна - управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Кадилина Раиса Константиновна- начальник Отдела культуры Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Коломыс Владимир Юрьевич - начальник отдела строительства и комму-
никаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области; 

Некрасов Сергей Николаевич - начальник Отдела сельского хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Толмачева Татьяна Петровна - начальник Финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Языкова Анжела Викторовна - начальник отдела экономики и комплексного 
развития Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

БУДНИ СЕЛЬСКОГО ФЕЛЬДШЕРА
Сколько людей обращает-

ся к нам в редакцию, чтобы 
через газету сказать «спаси-
бо» тем, кто помог в трудную 
минуту и словом, и делом, кто 
не отказал и отозвался на чу-
жую беду, приняв ее как свою. 
Разные люди, разные обсто-
ятельства, разные судьбы…

На территории нашего рай-
она  немало   фельдшерско-
акушерских пунктов, которые 
имеют особое значение. Здесь 
сельские жители могут получить 
первую медицинскую помощь. 
Одним из таких пунктов явля-
ется Каменский ФАП, которым 
заведует  Щериля  Татьяна 
Сергеевна (на снимке). На-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
она не оставляет свой «пост», а 
продолжает оставаться верной 
выбранной много лет назад  
профессии.

«Выражаем искреннюю бла-
годарность нашему фельдшеру 
Т.С. Щериля за чуткое и внима-
тельное отношение к больным. 
Спасибо Вам за Ваше доброе 
сердце, чуткость и понимание. 
Успехов Вам в работе, здоровья 
и счастья в жизни» - эти слова, 
а также поздравления с Днем 
рождения и наилучшие пожела-
ния, Татьяне Сергеевне через 
газету очень просили передать  
Дударев Станислав Иванович,  
Зверева Нина Романовна, Гри-
горович Анатолий Викторович, 
Павлова Галина Александровна, 
Трифоненкова Нина Яковлевна 
и все жители д. Нижняя Каменка, 
ветераны труда и пенсионеры, 
которые искренне  признатель-
ны своему фельдшеру за то, что 
она есть.

Уже не первый раз благода-
рят жители своего медицинского 
работника за доброту и отзыв-

чивость, за теплые 
слова. Степенная, 
рассудительная , 
внимательная, спра-
ведливая фельдшер 
пользуется  заслу-
женным авторитетом 
среди каменцев. Ее 
житейская мудрость, 
богатый жизненный 
опыт, преданность 
выбранному  делу 
и любовь к людям 
вызывают истинное 
восхищение .  Труд 
сельского медика ни-
когда не был легким. 
Ведь спешить на по-
мощь приходится в 
любую пору года - и 
в снег, и в дождь, и в 
слякоть, и в изнуряющую жару, 
иногда забывая об отдыхе и 
собственных проблемах, зная, 
что от тебя зависит не только 
здоровье твоего пациента, но 
иногда и его жизнь.

Работа сельского фельдше-
ра отличается ненормирован-
ным рабочим днем, ведь бо-
лезнь время суток не выбирает. 
По первому звонку Татьяна Сер-
геевна берет свой чемоданчик 
и отправляется в путь. "Скорую 
помощь" из района в Нижнюю 
Каменку вызывают в крайних 
случаях .  Разве  если  нужна 
квалифицированная помощь 
хирурга или травматолога, а с 
другими проблемами Татьяна 
Сергеевна справляется сама. 

Все жители отдаленных де-
ревень, в основном, преклон-
ного возраста и почти у каждого 
обязательно что-то болит. Вот и 
посещает она буквально каждый 
дом, чтобы выслушать стариков 
и, если нужно, оказать помощь 
и медицинскую, и моральную.

Прием населения, вызовы, 
профилактический осмотр, раз-
личные процедуры - из этого и 
многого другого состоят будни 
сельского фельдшера. И не 
только будни, но и выходные, 
и праздничные дни… Ведь по-
мощь может потребоваться в 
любой момент. Но все это лишь 
малая доля работы сельского 
фельдшера, поэтому и трудят-
ся здесь в большинстве своем 
люди скромные и бескорыстные, 
которые в медицину пришли по 
призванию. Именно такой че-
ловек Татьяна Сергеевна, пре-
данный своему делу, добрый и 
отзывчивый, готовый прийти на 
помощь в любую минуту.

Хочется пожелать Щериля 
Татьяне Сергеевне здоровья, 
благополучия, счастья и добра. 
Пусть как можно чаще звучат в 
ее адрес слова благодарности 
за возвращенное здоровье, про-
фессионализм, неравнодушие к 
чужой беде.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Соцзащита

МОЙ КРАЙ БЕРЕЗОВЫЙ
17 января поэтическая гостиная «В кругу друзей», действующая при СОГБУ «Кардымовский 

КЦСОН», вновь гостеприимно открыла свои двери любителям поэзии. Гостьей мероприятия 
стала поэтесса из Духовщинского района Фомина Антонина Ивановна (на снимке), бывшая 

учительница русского языка.
Антонина Ивановна  родилась и живет в Духов-

щинском районе. Это очень творческая личность, она 
пишет стихи, прекрасно  поет. Обо всем пишет этот 
замечательный человек: о любви, природе, красоте 
родного края, о своих односельчанах, об отношении 
к окружающему миру и к себе. Стихи ее лиричны, им 
присуща музыкальность, напевность. Много песен на-
писано на ее произведения, она и сама сочиняет музыку 
к своим стихам.  

Шесть поэтических сборников выпущено со стихами 
этой простой русской женщины. На суд собравшихся 
она представила свой шестой сборник «Мой край 
березовый». Это была своего рода презентация ее 
новых произведений. Никто не остался равнодушным 
к  творчеству Антонины Ивановны. Оно заставило всех 
задуматься над смыслом жизни, залюбоваться красотой 

своей земли, вернуться в молодость, вызывало и смех, а порой и слезы присутствующих.
Антонина Ивановна в течение двух часов читала свои стихи собравшимся, исполнила несколько 

песен, написанных на ее произведения.
Творчество – это способность придумать нечто новое. Каждый из нас имеет существенные 

творческие способности, но не каждый может сложить из простых слов такие проникновенные и 
вместе с тем простые, понятные, доступные пониманию человека стихи. Так пожелаем этой заме-
чательной женщине счастья, здоровья и дальнейших успехов в ее творчестве, которое приносит 
людям радость, спокойствие, понимание жизни. 

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

МОЙ КРАЙ БЕРЕЗОВЫЙ

05.02.2013 года с 11.00 до 14.00 часов по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.20, 2 этаж, 
руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области 
полковником юстиции И.И.Балаевым будет проводится встреча с гражданами, проживающими на 
обслуживаемой Смоленским МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), 
по вопросам относящимся к компетенции Следственного комитета РФ;

О.В. Смирнова, и.о. руководителя Смоленского МСО СУ СК РФ по Смоленской области

Вниманию населения!


