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Вне времени:

16 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Сферы, в которых вы трудитесь, во многом определяют не 

только внешний вид и благоустройство городов и поселков, 
комфорт и уют в домах, но и условия жизни, быт смолян. 
Сочетание профессионализма, ответственности, вни-

мательного и чуткого отношения к потребностям земляков 
– залог успешного развития отраслей ЖКХ и бытового об-
служивания. Сегодня важно не только продолжать работу по 
наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
но и повышать уровень сервиса для населения, поскольку 
развитие сферы услуг – важнейший фактор повышения 
качества жизни людей.
После введения Президентом России института ли-

цензирования управляющих организаций, до 1 мая те-
кущего года компании должны получить разрешение на 
осуществление деятельности в многоквартирных домах. 
Желаю вам успешного прохождения квалификационных 
испытаний и получения аттестатов, а управляющим ком-
паниям – получения лицензий. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, благополучия и успехов в вашем нелегком, 
но таком необходимом всем нам ТРУДЕ!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области 

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 
На ваших плечах лежит огромная ответственность – 
по результатам вашей деятельности жители и гости 
области оценивают внешний облик региона, судят о 
качестве предоставляемых услуг, комфорте и культуре 
обслуживая потребителей.
 Ваш труд поистине сложен, ведь невзирая на вы-
ходные, праздники и непогоду вы должны обеспечить 
бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, 
безопасность  нашего быта.
Уверен, что ответственность и профессионализм 
специалистов всех служб отрасли помогут достойно 
и своевременно справляться с поставленными за-
дачами.
Примите слова признательности за ваш непростой, 
но важный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

Кардымовского района! 
Примите наши  искренние поздравления и пожелания 

успехов в вашей непростой и кропотливой работе по 
обеспечению ежедневного и круглосуточного комфорта 
жителей района. 

 От вашего профессионализма, качества предостав-
ляемых услуг, слаженной работы зависит настроение, 
благополучие и условия жизни граждан. 
На плечах каждого из нас лежит огромный груз от-

ветственности за обеспечение повседневных условий 
жизни миллионов людей. С этой задачей вы справля-
етесь достойно.  
Ваша цель - обеспечить безопасное и комфортное 

проживание каждого жителя, а также организация  
стабильной  работы  всего коммунального комплекса. 
Поздравляя вас с профессиональным праздником, мы  

надеемся, что и в дальнейшем вы будете также успешно 
и добросовестно выполнять свой профессиональный 
долг, чтобы делать жизнь населения комфортнее и 
светлее. 
Желаю всем успехов и неиссякаемой энергии. Здоро-

вья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

«Кардымовский район»

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
В пятницу 6 марта Кардымовский район с 

рабочим визитом посетил Губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский. В ходе 
своего визита Губернатор уделил особое 
внимание памятным местам на Соловьевой 
переправе, Соловьевской и Кардымовской 
школам, пришкольному бассейну, детскому 
саду «Солнышко», а также Свято-Никольскому 
скиту, расположенному в Николо-Яровне Не-
тризовского сельского поселения. 
Стоит отметить, что по всем объектам, ко-

торые в этот день посетил Алексей Остров-
ский, было принято решение об выделении 
финансовой помощи из областного бюджета.

В СОЛОВЬЕВЕ ЗАЖЖЕТСЯ 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Визит Алексея Островского в Кардымовский район 
стартовал с посещения героической Соловьевой перепра-
вы, где в годы Великой Отечественной войны, по разным 
данным, погибло от 50 до 100 тысяч человек. Встретили 
Главу региона Глава Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области 
Олег Иванов и Глава Соловьевского сельского поселения 
Николай Хруленко.
Диалог представителей власти начался с обсуждения 

установки Вечного огня в Соловьеве и ремонта Братской 
могилы здесь же. 
К слову, вопрос установки Вечного огня на братской 

могиле в д. Соловьево в рамках подготовки к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
обсуждался в ходе проведения очередного заседания 
регионального организационного комитета проекта «Никто 
не забыт» в 2014 году. 

«По предварительным подсчетам на установку Вечного 
огня в д. Соловьево Кардымовского района необходимо 0,51 
млн. рублей. Стоимость работ по ремонту братской могилы 
составляет 0,5 млн. рублей. В итоге: около 1 млн. рублей. 
Торжественное открытие Вечного огня запланировано во 
время проведения VI Международного туристского фести-
валя «Соловьева переправа» в июле 2015 года», - сообщил 
Глава Администрации Кардымовского района Олег Иванов.
Алексей Островский, говоря о важности памяти герои-

ческих поступков, которые совершались солдатами в годы 
Великой Отечественной войны, а также о проделанной ра-
боте кардымовских властей в области патриотического вос-
питания и сохранения воинских сооружений на территории 
района, принял решение об оказании финансовой помощи 
из областного бюджета для установки в Соловьеве Вечного 
огня и ремонта Братской могилы, в которой похоронены 895 
советских воинов. 
Прежде чем посетить Соловьевскую школу, Губернатор и 

Олег Иванов возложили цветы к Братской могиле и почтили 
память погибших минутой молчания.

В СОЛОВЬЕВСКОЙ ШКОЛЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ КРОВЛЮ, 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ И ВСТАВЯТ 
НОВЫЕ ОКНА

Следующим объектом, который посетил Алексей 
Островский в Соловьеве, стала местная школа. В сопро-
вождении начальника Департамента Смоленской области 
по образованию, науке и делам молодежи Людмилы 
Иваниченко, Главы районной Администрации Олега 
Иванова, директора школы Елены Василенко были 
подняты на обсуждение актуальные проблемы в школе.
Как рассказала Губернатору директор учреждения Елена 

Василенко, в здании размещается пришкольный интернат, 
рассчитанный на проживание в течение недели 15 обуча-

ющихся из соседних населенных пунктов. На пришкольной 
территории располагаются стадион, сад, детская игровая 
площадка. В самом учреждении имеется спортивный и 
актовый залы, столовая, библиотека, музей и учебные 
помещения. Однако, по словам Елены Василенко, сроч-
ного ремонта требует кровля и спортивный зал школы. В 
учреждении также необходимо заменить оконные блоки.
Губернатор пообещал поддержать первоочередной 

ремонт из резервного фонда Администрации области.

КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ ОКАЖУТ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 

Губернатор Смоленской области посетил Кардымовскую 
среднюю общеобразовательную школу имени Героя Со-
ветского Союза С.Н. Решетова.
Кардымовская школа первой ступени была открыта в 1915 

году, так что ее нынешняя правопреемница празднует в этом 
году вековой юбилей своего создания.
Алексей Островский проинспектировал учреждение, рас-

спросил о проблемах, которые требуют особого внимания 
и финансовой поддержки области. Проблемы те же, что и в 
Соловьевской школе: кровля, спортивный зал и старые окна.
По результатам встречи было принято решение об оказа-

нии помощи из областного бюджета на ремонт спортзала. 
Кроме того, в свете обсуждаемого вопроса о ремонте кров-
ли спортивного зала школы и замене окон в ней, Алексей 
Островский поручил первому заместителю начальника 
Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ 
Елене Соколовой срочно провести работы по расчетам 
необходимых средств и представить служебную записку.

Продолжение на стр.2

У Братской могилы в д. Соловьево

В Соловьевской школе

В Кардымовской школе

О главном

Лучше скажи мало, но хорошо.
К. Прутков

Настоящий признак, по кото-
рому можно узнать истинного 
мудреца, — терпение.

Генрик Ибсен

Сильней любви в природе нет 
начала.

Лопе де Вега



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 17-18) 13 марта 2015 г.

О главном Праздник
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КАРДЫМОВУ – ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ БАССЕЙН

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
Планируется, что из федераль-

ного и областного бюджетов будут 
выделены средства на ремонт 
сооружения. Ознакомились с про-
блемным бассейном в Кардымо-
ве, кроме Алексея Островского, 
начальник Главного управления 
спорта Смоленской области Эду-
ард Заенчковский, начальник Де-
партамента по образованию, науке 
и молодежной политике Людмила 
Иваниченко.
Глава Администрации муници-

пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской об-
ласти Олег Иванов в ходе беседы 
рассказал:

- В прошлом году была изготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию учреж-
дения, получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. Общая стоимость работ 
по реконструкции составляет 23,5 
миллионов рублей, из которых 8 
миллионов рублей необходимо 
на приобретение спортивно-тех-
нологического оборудования и 
ориентировочно 15,5 миллионов 
рублей – на проведение ремонт-
ных работ в здании.
Отметим, что на данный момент 

объект включен в федеральную 
программу «Строительство бы-

стровозводимый физкультурно–
оздоровительных комплексов». В 
рамках этой программы на ремонт 
бассейна из федерального бюдже-
та будет выделено около 10 млн.
Недостающая сумма для выпол-

нения ремонтных работ в бассейне 
будет выделена из областно-
го бюджета, пообещал Алексей 
Островский. 

«Безусловно, мы выделим сред-
ства, чтобы в муниципалитете был 
бассейн и возможность для на-
селения заниматься спортом. Для 
кардымовцев это будет большая 
радость», - прокомментировал 
Губернатор.

В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЫШКО» ОТРЕМОНТИРУЮТ 
КРОВЛЮ И ОБНЕСУТ УЧРЕЖДЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЕМ

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский по ходу 
своего визита посетил и Карды-
мовский детский сад «Солнышко». 
В настоящее время в учрежде-

нии, расположенном в двухэтаж-
ном здании, функционирует 14 
групп – именно на столько рассчи-
тано здание детского сада. С 310 
воспитанниками «Солнышка» ра-
ботают 54 сотрудника, в том числе 
26 педагогических работников. 
В детском саду, который яв-

ляется  областной  пилотной 
площадкой по введению фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования, ор-
ганизована предметно-разви-
вающая среда, функционирует 
музыкальный зал, совмещенный 
со спортивным. На территории 
учреждения оборудованы игровые 
площадки. Однако здание, по сло-
вам А.Н. Гнидченкова, нуждается 
в ремонте кровли, фасада, замене 
дверей и оконных блоков. Необхо-
димо благоустроить территорию, а 

также заменить ограду.
Как отметил Олег Иванов, день-

ги на ремонт кровли есть, и рабо-
ты начнутся, когда придет тепло. 
Но это – только по крыше. «Если 
областная Администрация по-
может с дополнительными день-
гами, то мы разместим заказ на 
изготовление ограды на местном 
предприятии», - сказал Иванов.
Губернатор подчеркнул, что это 

очень мудрый ход – вовлекать в 
ремонтно-строительные работы 
местных товаропроизводите-
лей. Поскольку это позволяет 
не только обеспечить рабочие 
места жителям Смоленщины, но 
и существенно удешевить работы 
– в разы. 
Осмотрев детский сад, Алексей 

Островский сообщил, что необ-
ходимая помощь будет оказана.

На территории детского сада «Солнышко»

ЖЕНСКОМУ СКИТУ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫДЕЛЯТ 
ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Завершающей точкой визита Гла-
вы Смоленского региона Алексея 
Островского в Кардымовский район 
стало посещение Свято-Никольско-

го женского скита, находящегося в 
Нетризовском сельском поселении. 
Он был открыт 11 мая 2007 года 
по благословению митрополита 

Смоленского и Калининградско-
го Кирилла, нынешнего Патриарха.
При обители имеется 410 гекта-

ров земельных угодий, на которых 
монахини выращивают овощи, 
зерновые культуры и картофель. 
Создано небольшое фермерское 
хозяйство, в распоряжении хозяй-
ства имеется несколько единиц 
сельскохозяйственной техники, 
в стадии завершения строитель-
ства коровник. Своей продукцией 
монастырь оказывает посильную 
помощь сельским больницам, 
инвалидам-колясочникам, мало-
обеспеченным прихожанам церкви. 
Почти вся продукция направляется 
на благотворительные нужды.
Алексей Островский пообещал 

матушке Николае помощь в ре-
шении технических вопросов. 

СТАРАЯ СМОЛЕНСКАЯ ДОРОГА ПОЛУЧИТ 
ОБЛАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Важное заявление губернатор 
сделал для журналистов, уже со-
бираясь покидать район:

– Мною принято решение, что 
Старая Смоленская дорога, про-
ходящая через районный центр 
Кардымово, в ближайшее время 
будет передана на региональный 
уровень, получит областное фи-
нансирование, и мы сможем ее 
содержать в достойном состоянии, 
как она того заслуживает своей 
историей. Мы планируем совмест-
но с администрацией района от-
крыть проезжую часть, сделать до-
рогу сквозной, чтобы машины могли 
идти напрямую. Но для этого нам 
понадобится вложить серьезные 
средства в то, чтобы были созданы 

тротуары, ограждения, появилось 
озеленение. Чтобы условия для 
жителей Кардымова с открытием 
дороги стали более комфортными!
По итогам посещения Кардымов-

ского района Алексей Островский 
отметил, что муниципальному 
образованию будет оказана ком-
плексная поддержка.

«Кардымовский район в силу сво-
его географического расположения, 
близости к Смоленску, конечно, 
должен иметь иное состояние, 
иные перспективы развития. Нужно 
вкладывать серьезные средства в 
обновление фондов: чтобы дети 
учились в хороших школах, ходили 
в комфортные детские сады – это 
нужно везде на Смоленщине, вне 

зависимости от местонахождения 
того или иного муниципального 
образования.
Но все-таки близость Кардымова 

именно к Смоленску, тот факт, что 
жители именно этого муниципаль-
ного образования фактически еже-
дневно соприкасаются со столицей 
субъекта, обязывает районные 
власти вкладывать значительные 
средства в развитие инфраструк-
туры района, - подчеркнул глава 
региона. - Конечно, вложение де-
нежных средств требуется и в вос-
становление бассейна, и в школы, 
и в детские сады, и в сельское 
хозяйство».
Пресс-служба Администрации 

Кардымовского района

В Свято-Никольском женском ските

8 Марта кардымовцы отметили праздничным концертом, 
прошедшим в этот день в Центре культуры п. Кардымово. 
Всех присутствующих, а особенно женщин, основательно 
обеспечили яркими впечатлениями. 
К слову сказать, в зале не было свободных мест, поэтому празд-

ник, богатый на творческие номера, был встречен зрителями бурей 
аплодисментов и положительными эмоциями.

Открыл концертную програм-
му, выступив с поздравительной 
речью, Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Олег Иванов. 
Он обратился к собравшимся 
с добрыми и теплыми пожела-
ниями.

«Пусть в вашей душе всегда 
будет весна, а счастье, любовь 
и удача будут вашими верными 
спутниками! Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и 

вашим близким!», — пожелал кардымовским женщинам Олег 
Вячеславович.
Со словами поздравлений к собравшимся в зале женщинам об-

ратился Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Игорь Горбачев, пожелавший 
всем весеннего настроения, 
счастья, здоровья и стабиль-
ности.
Продолжился праздник искро-

метной концертной программой, 
которую подготовили работники 
Кардымовского районного Дома 
культуры, учащиеся различных 
отделений Кардымовской дет-
ской школы искусств и артисты 
районных самодеятельных кол-
лективов.
Юные таланты дарили зрителям свое творчество. Благодарная 

кардымовская публика тепло и радостно их приняла. Зал расцвел 
улыбками, аплодисменты не смолкали весь вечер.

С первых минут концерта, который открыл детский хор местной 
ДШИ, сложилась добрая и восторженная атмосфера. Благодаря 
ей между артистами и зрителями происходил взаимный обмен 
положительными эмоциями и праздничным настроением.

Главным же подарком для прекрасных дам в этот вечер стало 
выступление семейного дуэта. Людмила Ермошина и ее сын Вла-
димир буквально ошеломили весь зал. Номер в их исполнении 
не оставил никого равнодушными, а многих растрогал до слез.
Яркие и зажигательные номера оставили неизгладимые впечат-

ления в душах всех присутствующих на празднике гостей.
В заключении программы кардымовская шоу-группа «Шая-Мая» 

в своем выступлении поделилась секретами «охоты» на русских 
мужиков.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

О. Иванов

И. Горбачев

Л. Ермошина с сыном Владимиром

Танцевальный номер от детской школы искусств

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖЕНЩИН
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ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КАРДЫМОВЕ

Ю.А. Кондратенков в детском саду «Солнышко»

3 марта в Москве состоял-
ся Всероссийский открытый 
конкурс чтецов «О Родине 
большой и малой». 

Конкурс проводится третий 
год подряд, и третий раз в нем 
принимают участие ребята из 
театрального коллектива «Со-
звездие» Кардымовского центра 
детского творчества.
Руководитель коллектива Еле-

на Анатольевна Давыдова:
«Участие в ежегодном Всерос-

сийском конкурсе чтецов стало 
для нас уже своего рода тради-
цией, которую мы не захотели 
ломать и в этом году. Наш теат-
ральный коллектив представил 
на конкурс литературную компо-
зицию, посвященную 70-летию 
Великой Победы. Подготовка 
шла серьезная, нам предстояло 
соперничать с 21 коллективом 
(для сравнения, в прошлом году 
в нужной нам номинации были 
заявлены 9 композиций). Общее 

же количество участников пере-
валило за четыре сотни. Еже-
годно интерес к конкурсу заметно 
растет, участвовать в нем желает 
все больше людей, поэтому и 
борьба за призовые места год от 
года  становится сложнее.
В номинации «с 11 до 14 лет», 

где участвовали наши девочки, 
было 148 человек. Открытие фе-
стиваля было очень красивым, 
торжественным. Прекрасная 
организация всего конкурса, ин-
тересные, сильные соперники, 
грамотное и очень компетентное 
жюри: актеры и режиссеры театра 
и кино, главный редактор жур-
нала «Вхожу в мир искусства», 

Члены Союза писателей.
Но девчонки очень хорошо 

выступили, и при такой большой 
конкуренции наш коллектив стал 
обладателем Диплома лауреата 

III степени. Две наши  участницы, 
Анна Перегонцева и Валерия 
Лешина, были отмечены от-
дельно Дипломами «За эмоци-
ональную подачу материала». И 
каждому конкурсанту был вручен 
Диплом участника.
Разумеется, эмоции переполняли 

всех. Мы радовались тому, что из 
такого количества участников по-
пали в тройку победителей. К слову, 
со многими участниками конкурса 
мы даже успели подружиться.
А еще незабываемым собы-

тием для нас стало посещение 
музея-панорамы «Бородинская 
битва» и прогулка по Красной 
площади. Жаль только, что время 

на пребывание в Москве у нас 
было ограничено.
Домой мы вернулись уставшие, 

но очень довольные!»
А. ГУСЕЛЕТОВА

Награда, привезенная 
из столицы

Участники коллектива «Созвездие» в Москве

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ
Наши достижения

КАРДЫМОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ

После начала Великой Отечественной войны в СССР участие 
женщин в войне было закреплено законодательством и их 
участие стало всеобщим. Помимо СССР, в войне участвовали 
женщины Великобритании, Америки, Германии, Франции и др. 
Но русские женщины вынесли наибольшую тяжесть трагедии 
Второй мировой войны. Красная армия была первой европей-
ской армией ХХ века, включавшей в себя отдельные женские 
боевые подразделения на регулярной основе. 

КОВАЛЕВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
На момент освобождения Кардымовского района Мария Степанов-

на Ковалева жила в д. Слотово. Вместе с женщинами и девушками 
из окрестных деревень она, как вольнонаемная, поступила на работу 
в 34-й прачечный отряд 31-й армии. 

Сначала  прачечный  отряд  
стоял за Смоленском, а потом 
двинулся вслед за фронтом. 
Первые  дни  было  особенно 
страшно: налетали фашистские 
самолеты, совсем близко шли 
кровопролитные бои. Бывало, 
измученные  работой  уснут 
молодые прачки под немудре-
ным укрытием на краю леска, 
а утром вскакивают от звуков 
начавшегося боя.
Машин  в  отряде  не  было , 

передвигались  на  лошадях . 
Причем в повозках везли обо-
рудование, а люди шли пешком. 
Иногда девчат подвозили до ме-
ста остановки отряда следовав-

шие к линии фронта грузовики. Не было случая, чтобы девушек 
обидел кто-то из солдат, поэтому голосовали они и садились в 
любую машину без страха.
Стирка солдатского обмундирования производилась в больших 

стиральных барабанах, их крутили в одну и в другую сторону 
вдвоем. Ну а полоскать и выжимать приходилось уже вручную. 
Вместе с прачечным отрядом Мария Степановна Ковалева дошла
почти до Берлина, остановились километрах в ста от главного 

фашистского логова.
Осенью 1945 года вернулась в родную деревню, голодную, по-

луразрушенную. Вместе с односельчанами восстанавливала ее. 
Мария Степановна работала в полеводстве в колхозе «1 Мая», в 
50-е годы пять сезонов отработала на заготовке торфа для Вач-
ковского молокозавода. Однажды Мария решила уехать в Коми 
АССР, там жили братья, но через месяц вернулась на родину. 
Устроилась работать в Кардымовский швейный цех, работала 
швеей комбината бытового обслуживания.

МАЛЬЦЕВА ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА
Екатерина Тимофеевна Мальцева из д. Козино всю жизнь по-

святила сельскому хозяйству, работая в знаменитом колхозе 
«Красный Доброволец». 
Ее мать была передовой кол-

хозницей, участницей выставок, 
возглавляла звено. Ее трудо-
любие, наверно, и впитала в 
себя с детства маленькая Катя. 
Проучилась в школе она всего 
полгода, рано начала трудиться 
в домашнем хозяйстве, а затем 
и в поле: косила, сеяла, пахала. 
Началась война, принесла не 
только трудности, к которым 
привык  русский  крестьянин , 
но и горе. Ушел на фронт и не 
вернулся отец, осталась мать 
с четырьмя детьми. Когда Катя 
уходила на фронт, младшие 
сестренки плакали. 
Служила Катя Мальцева в железнодорожном восстановитель-

ном поезде № 33. Таскала рельсы и шпалы, забивала костыли. 
Тогда этим трудом занимались многие молодые девчата из 
окрестных сел. Рабочих восстановительному поезду требовалось 
много. Жили и спали в товарных вагонах. Многие молодушки 
встретили там своих будущих мужей. Ухаживал и за Катей хоро-
ший парень, из интеллигентной семьи. Но связывать с ним свою 
жизнь она побоялась. Стеснялась, что неграмотная, неотесанная, 
деревенская. И потом находились кавалеры, девушкой ведь Катя 
была видной. Но никто не смог завоевать девичье сердце. Так 
и осталась она одна. Смыслом ее жизни стала работа. Ей, как 
одинокой, бессемейной, давали многие задания, за которые не 
брались женщины, обремененные семьей. Сколько пришлось 
Екатерине Тимофеевне поработать с удобрениями, после все 
сказалось на здоровье. Когда уже  стало совсем тяжело одной, 
переехала на станцию Духовская к младшей сестре. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

М. Ковалева

Е. Мальцева

70-летие Великой Победы

В начале марта Кардымов-
ский район посетил депутат 
Смоленской областной Думы, 

Член фракции Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Член комитета 
Смоленской областной Думы  по 

вопросам местного самоуправ-
ления, государственной служ-
бы и связям с общественными 
организациями Кондратенков 
Юрий Александрович, который 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам. 
Прием проходил в Кардымов-

ском историко-краеведческом 
музее. Со своими вопросами к 
депутату обратились более 30 
жителей поселка. Перед при-
емом граждан Юрий Алексан-
дрович посетил Кардымовский 
детский сад «Солнышко»,  по-
здравил женский коллектив с 
праздником 8 марта и вручил 
всем конфеты. Также он осмо-
трел группы детского сада, где 
установлена новая мебель, при-
обретенная при непосредствен-
ном его участии.

Э. БУЛАХОВА

Требуется помощь
УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ!

Мы обращаемся к вам с просьбой  о помощи нашему  земляку – Заборе Сергею  
Сергеевичу и просим оказать посильную  финансовую помощь для поездки в Москву 
на необходимую операцию. Кардымовцы знают Сергея по его творческой деятельности. 
Ни одно большое культурное мероприятие не обходится без его участия. Его знают 
во всех населенных пунктах Кардымовского района как баяниста и исполнителя попу-
лярных песен. Особую помощь в проведении  различных мероприятий он оказывает 
организациям социальной защиты, Общества инвалидов, Совета ветеранов и т.д. С.С. 
Забора участвует в мероприятиях районного, областного и общероссийского уровня. 
Кардымовцы! Давайте поддержим нашего  земляка! Надежда есть! Болезнь 

может отступить, прогноз лечения в Москве  – благоприятный!
Средства можно перечислить на банковскую карту Сергея Заборы: 4276859013439060 Или пере-

дать через председателя Кардымовского общества инвалидов Голик Н.В.  по адресу: п.Кардымово, 
ул. Ленина, д. 15 (здание сектора социальной защиты).                                      
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

НОВОЕ О ЕГЭ-2015

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напря-
женности, восполнение израсходованных сил, восстановление 
здоровья, развитие творческого потенциала, совершенство-
вание личностных возможностей, время открытий и при-
ключений, время игры и азартного труда, время событий и 
встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - само-
го себя. Естественно, у каждого ребенка свои планы на лето. 
И, конечно же, придут дети и в школьный лагерь.

И именно в лагере выявляется 
самоценность каждого ребенка, 
осуществляется широкое при-
общение ребят к разнообразному 
социальному опыту, к ценностям 
общественно-значимого досуга. 
Реальность такова, что система 

образования по-прежнему остается 
главным организатором отдыха и 
оздоровления детей. Кроме того, 
лагеря с дневным пребыванием на 
базе школ  способствуют форми-
рованию у ребят не подавляющего 
личность коллективизма, коммуни-
кативных навыков. 
Летний лагерь сегодня – это не 

только социальная защита, это 
еще и полигон для творческого 
развития, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребенка, что 
создает условия для социализации 
молодого человека с учетом реалий 
современной жизни.
Лагерь с дневным пребыванием  

является, с одной стороны, формой 
организации свободного времени 
детей разного возраста, с другой - 
пространством для оздоровления, 
развития художественного, техни-
ческого, социального творчества.
Как показала практика, основное 

содержание работы летних лагерей 

с дневным пребыванием  состав-
ляет спортивная, познавательная, 
интеллектуально - творческая дея-
тельность. Жизнь в лагере должна 
быть насыщенной, полезной, пол-
ной событий. Надо использовать 
все возможности для интересного 
и полезного общения ребят с взрос-
лыми и между собой. Досуг, игры 
должны побуждать к приобретению 
новых знаний, к серьезным раз-
мышлениям.
Комплектование отрядов осу-

ществляется с учетом интересов 
детей с целью продолжения по-
знавательной деятельности, учи-
тывается возраст.
Программа воспитательной 

работы в лагере  предполагает в 
21-дневный период проведение 
ряда мероприятий, направленных 
на поиск новых талантов, развитие 
и воспитание одаренных детей, 
позволить им полностью реали-
зовать свои возможности.  Так же, 
как дополнительные цели, пред-
полагается оздоровление детей 
и организация осмысленного и 
организованного досуга в канику-
лярный период.
Наиболее распространённой 

формой организации детей оста-

ются летние досуговые площадки 
с дневным пребыванием, создава-
емые при образовательном учреж-
дении. Это наиболее доступный и 
для многих единственный выход 
из положения, особенно для мало-
обеспеченных семей. 
Посещая летнюю досуговую 

площадку дневного пребывания, 
ребенок не отрывается от семьи, 
находится под присмотром педа-
гогов, занят интересными делами. 
Работа площадки обеспечивает ор-
ганизацию содержательного досуга 
как средство профилактики детской 
безнадзорности. Данная программа 
направлена на реализацию малоза-
тратных форм занятости детей, до-
ступна для всех социальных слоев 
населения, предлагает удобный 
режим работы, создает благопри-
ятную воспитательную среду для 
детей «группы риска» и личностный 
рост каждого ребенка через участие 
в выбранном виде деятельности.
В соответствии с распоряжени-

ем Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 
11.03.2015 № 00084-р «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
2015 году» будет   организован 
отдых  детей и подростков (с 7 до 
17 лет включительно)  с  01 июня 
2015 года  в лагерях с дневным 
пребыванием.
Впервые будут организованы до-

суговые площадки на базе учрежде-
ний дополнительного образования 
(Центр детского творчества, Детско-
юношеская спортивная школа) с 
проведением  программных меро-
приятий по интересам детей, под-
ростков, в том числе с организацией 
соревнований, походов, экскурсий.
Утвержден план мероприятий по 

увеличению числа детей, охвачен-
ных организованными формами 
отдыха в период оздоровительной 
кампании 2015 года.

По материалам 
отдела образования 

Кардымовского района

Начиная с 2014/2015 учебного года, в число выпускных экза-
менов в российских школах вернулось сочинение (изложение), 
которое является обязательной процедурой допуска к ГИА. 3 
декабря 2014 года все выпускники 11-х классов Кардымовского 
района  успешно написали итоговое сочинение (изложение),  
в результате чего получили допуск к сдаче экзаменов.
В соответствии с Концепцией 

развития математического образо-
вания в Российской Федерации ЕГЭ 
по математике в новом учебном 
году будет разделен на два уровня: 
базовый и профильный. В 2015 
году выпускники смогут выбрать 
либо оба уровня одновременно, 
либо только один из уровней. Для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании, а также для 
поступления в образовательную 
организацию высшего образова-
ния, где в перечне вступительных 
испытаний отсутствует учебный 
предмет «Математика», достаточно 
сдать экзамен по математике на 
базовом уровне. Для поступления 
в образовательную организацию 
высшего образования, в которой 
математика включена в пере-
чень вступительных испытаний, 
необходимо сдавать экзамен по 
учебному предмету «Математика» 
на профильном уровне. В этом году 
в нашем районе из 38 выпускников 
11-х классов  32  выбрали базовый 
уровень, 36 – профильный уровень, 
тот и другой – 29 человек. Один об-
учающийся будет сдавать экзамены 
в форме ГВЭ.  
Для всех выпускников, сдающих 

ЕГЭ в 2015 году, два предмета яв-
ляются обязательными – это «Ма-
тематика» и «Русский Язык». Кроме 
обязательных предметов  у  обуча-
ющихся  есть возможность сдавать 
предметы по выбору. Выпускники 
нашего района уже сделали свой 

выбор. Из них 28 человек сдают 
обществознание, 11 – физику, 10 – 
биологию, 9 – историю.
При проведении ЕГЭ по ино-

странным языкам по желанию 
участника ЕГЭ в экзамен включа-
ется раздел «Говорение», устные 
ответы на задания которого за-
писываются на аудионосители. 
Максимальный балл 100 можно 
получить, если выпускник сдаст 
помимо письменной части, которая 
будет оцениваться максимум в 80 
баллов, также устную часть, кото-
рая будет оцениваться максимум в 
20 баллов. В этом году экзамен по 
английскому языку выбрали два 
выпускника МБОУ «Кардымовская 
средняя общеобразовательная 
школа», из них один обучающийся 
будет сдавать экзамен с «Говоре-
нием». 
Обучающимся, получившим 

на ЕГЭ неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо 
получившим повторно неудовлет-
ворительный результат по одному 
из этих предметов, а также не пре-
одолевшим минимальный порог 
по предметам по выбору, будет 
предоставлена возможность сдать 
экзамен по соответствующему 
учебному предмету в дополнитель-
ные сроки в сентябре 2015 года в 
специализированных центрах не 
более одного раза.  
Выпускникам прошлых лет, ли-

цам, освоившим образовательные 

программы среднего общего об-
разования в предыдущие годы, но 
получившим справку об обучении 
в образовательной организации, 
а также обучающимся 10 классов, 
закончившим изучение программы 
по отдельным учебным предметам 
(русский язык, география), была 
предоставлена возможность сдать 
ЕГЭ по этим предметам в феврале 
2015 года. Такой возможностью в 
нашем районе никто не восполь-
зовался.
В соответствии с приказом Ми-

нобрнауки России от 03.02.2015 
№44 утверждено единое распи-
сание и продолжительность про-
ведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному 
предмету. Обязательные экзамены 
пойдут в сроки:

28 мая (четверг)  –  ЕГЭ по рус-
скому языку;

1 июня (понедельник) –  ЕГЭ по 
математике базового уровня;

4 июня (четверг) – ЕГЭ по мате-
матике профильного уровня.
Подробную  информацию о про-

ведении ЕГЭ в 2015 году обуча-
ющиеся и их родители (законные 
представители) могут получить 
на сайтах своих школ, Отдела 
образования  Администрации му-
ниципального образования  «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти, Департамента  Смоленской 
области по образованию, науке и 
делам молодежи, ОГАУ «Смолен-
ский региональный центр оценки 
качества образования», ФГБУ «Фе-
деральный центр тестирования», 
ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений».

По материалам 
отдела образования 

Кардымовского района

«ОТЕЧЕСТВО МОЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ»

11.03.2015 года на базе МБОУ «Кардымовская средняя общеоб-
разовательная школа» состоялся муниципальный II этап шестого 
областного фестиваля православной культуры «Отечество мое 
православное», посвященного 1000-летию преставления святого 
равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси. 
Фестиваль проводился Отделом образования Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
совместно с Отделом культуры Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области и Приходом 
в честь Казанской Божией Матери.

На мероприятии присутствовали заместитель Главы Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области О.В. Склярова, начальник Отдела образования В.В. 
Азаренкова.
В фестивале приняли участие обучающиеся из МБОУ «Кардымов-

ская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Соловьевская 
основная школа», МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная 
школа», МБОУ «Тюшинская средняя общеобразовательная школа». 
В своих конкурсных работах ребята отразили историю, географию, 
красоту Смоленщины, а также жизнь и подвиги людей, которыми 
прославилась Смоленская земля.
В номинации «Видео и компьютерное искусство, электронные 

учебно-демонстрационные материалы» призовое место занял об-
учающийся МБОУ «Соловьевская основная школа» Дмитрий Ушаков. 
Лучшей в номинации «Декоративно-прикладное искусство» была 
признана работа «Рождественский вертеп», выполненная Анастаси-
ей Харламовой, Дмитрием Ушаковым и Буренковой Елизаветой из 
МБОУ «Соловьевская основная школа». Второе место заняла Ксения 
Бочкарева, а  третье место – Денис Ткаченко из МБОУ «Рыжковская 
средняя общеобразовательная школа». В номинации «Сольное и 
Ансамблевое пение» призовые места были присвоены Цыбульской 
Марии и Буренковой Елизавете из МБОУ «Соловьевская основная 
школа». Всем участникам и  победителям были вручены сертифи-
каты, почетные грамоты и памятные подарки. 
Победители фестиваля примут участие в VI областном фестивале 

православной культуры «Отечество мое православное». 
По материалам отдела образования Кардымовского района

Участники фестиваля

Спортивный клуб «КАМЕНКА ENDURANCE 67″ в Международный 
женский день закрывал зимний сезон лыжными гонками. На трассе при-
сутствовали лучшие лыжники Смоленщины.  Мужчины должны были 
преодолеть 20 км, женщины и мужчины старше 60 лет, бежали 10 км.

Погода не испортила лыжникам праздник. Трасса была в хорошем  
состоянии. Все спортсмены показали достойные результаты. Что от-
радно, на трассе присутствовали и совсем юные лыжники. Хочется 
верить, что через несколько лет, сегодняшние дети будут выигрывать 
соревнования областного уровня.
Конечно же, в этот день все поздравляли и девушек свесенним 

праздником 8 марта!
Вот такой двойной праздник состоялся в д. Каменка. Хочется ска-

зать спасибо организаторам соревнований, все прошло на самом 
высоком уровне. Именно благодаря таким спортивным клубам, как 
«КАМЕНКА ENDURANCE 67″, в нашей стране развиваются массовые 
виды спорта и активно привлекается молодежь к программам по 
пропаганде здорового образа жизни.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Тройка лидеров в возрастной группе от 20 до 40 лет

8 МАРТА НА ЛЫЖАХ
Новости Кардымовского спорта
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ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА!

ПАВЕЛ ЕРШОВ. 200-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ
Русская классика

"За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе - на земле
Жил старик в одном селе..."

Этими всем известными стро-
ками начинается замечательная 
сказка Петра Павловича Ершова 
"Конек-Горбунок".  

6 марта 2015 г. исполнилось 200 
лет со дня рождения создателя 
этой замечательной сказки. Дей-
ствительно, написанная в 19-лет-
нем возрасте сказка «Конек-Гор-
бунок», принесшая всероссийскую 
известность юному сибиряку и 
ставшая поистине народной, 
является ярким свидетельством 
таланта поэта. За что же по сей 
день любят, почему читают и пере-
читывают эту сказку и взрослые, и 
дети? За яркие картины и эмоции, 
за образную русскую речь, за до-
броту и юмор. 
Родился в семье чиновника 

Павла Алексеевича Ершова 
(1784—1834 гг.). Отец по делам, 

связанными со службой, часто 
переезжал. Ершовы пересекали 
цепь казачьих поселений, посе-
щали места, где были еще свежи 
предания о временах Ермака и 
Пугачева. В 1824 году родители 
отправили Петра и его брата Нико-
лая в Тобольск учиться. Мальчики 
жили в купеческой семье Пилен-
ковых — родственников матери, 
а когда окончили гимназию, отец 
перевелся в Петербург, где бра-
тья поступили в Петербургский 
университет.
В 1831—1835 годах учился 

на философско-юридическом 
отделении Петербургского уни-
верситета. В студенческие годы 
Ершов сближается с профессо-
ром русской словесности Петром 
Плетневым, знакомится с Васи-
лием Жуковским, Александром 
Пушкиным… На их суд девятнад-
цатилетний студент отдает свое 
первое крупное произведение — 
сказку «Конек-горбунок», прочитав 
которую Пушкин с похвалою ска-
зал начинающему поэту: «Теперь 
этот род сочинений можно мне и 
оставить». Плетнев во время од-
ной из лекций с университетской 
кафедры прочитал отрывок из 
«Конька-горбунка» и представил 
изумленным слушателям автора 
чудесной сказки — их сокурсни-
ка Петра Ершова, сидевшего в 
аудитории.
Отрывок из «Конька-горбунка» 

появился в мае в «Библиотеке 
для чтения», а в октябре 1834 года 
сказка Ершова была опубликова-
на отдельным изданием. Успех 
сопутствовал молодому поэту: 
в декабре того же года к печати 

была одобрена первая часть «Си-
бирского казака», а затем и вторая 
часть этой «старинной были».
Приближающееся окончание 

университета было связано у мо-
лодого сибиряка с проблемами. 
Не смог он получить желаемую 
должность, приходилось расста-
ваться с друзьями, которых у него 
было немного, порывать с литера-
турной средой. Противоречивые 
чувства вызывало и прощание с 
самим Петербургом: многое здесь 
стало дорогим и слилось с душой 
поэта, а с другой стороны, Ершова 
манила к себе Сибирь, которую он 
называл «северной красавицей», 
мечтая об исследовании тогда 
еще мало изученного края.
Вернувшись на родину летом 

1836 года, работал учителем 
Тобольской гимназии, затем ин-
спектор и директор гимназии и 
дирекции училищ Тобольской 
губернии. Один из его учеников — 
будущий химик Дмитрий Иванович 
Менделеев. Падчерица Ершова 
стала женой Менделеева.
Был инициатором создания 

любительского гимназического 
театра. В театре занимался ре-
жиссурой. Написал для театра 
несколько пьес: «Сельский празд-
ник», «Суворов и станционный 
смотритель», комическую оперу 
«Якутские божки», «Черепослов».
Печатал свои стихотворения 

в Библиотеке для чтения Сен-
ковского и в «Современнике» 
Плетнева.
Умер Ершов 18 августа 1869 

года. Похоронен в Тобольске на 
Завальном кладбище.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

В январе 2015 года в Смоленской области стартовала 
череда Акций по оказанию помощи детям Донбасса. Ини-
циатором Акции выступила городская общественная ор-
ганизация участников боевых действий в Афганистане и 
Чечне. Под личным контролем Председателя Смоленской 
областной Думы Игоря Ляхова помощь нуждающимся жи-
телям Донбасса приобрела системный характер.

Транспортировку и передачу гуманитарной помощи осуществляют 
представители организации ветеранов боевых действий в Афгани-
стане, единороссы Александр Романов, Владимир Тарасов и Леонид 
Ананьев.

- Целенаправленная помощь детям Донбасса будет продолжена, «дети, 
тем более с серьезными заболеваниями, как никто другой нуждаются в 
нашей поддержке», — сообщил заместитель директора организации 
«Ветеран», член Регионального политсовета партии «Единая Россия»  
Владимир Тарасов.
Как пояснили представители ветеранской организации, это уже 

четвертый по счету гуманитарный рейс из нашего региона. Ежеме-
сячно на Донбасс отправляется более двух тонн продуктов, и помощь 
всегда носит адресный характер.
Активное участие в Акциях по 

оказанию помощи нуждающимся 
жителям Донбасса принимает 
Кардымовский район. Не оста-
лись кардымовцы в стороне и на 
этот раз.

- В начале марта мы объявили 
сбор продуктов питания, которые 
будут отправлены в Донбасс,- 
рассказывает руководитель ис-
полкома Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Галина Кузовчикова. – Жители нашего района откликнулись 
сразу, все отнеслись к Акции с пониманием и готовностью помочь.
Самыми первыми из откликнувшихся на просьбу о содействии в 

сборе продуктов питания для жителей Донбасса – директор Карды-
мовского рынка, секретарь Кардымовского первичного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Пинегина, учредитель ООО «ДДН» 
Всеволод Игнатюк, ООО «НОВА ПЛЮС», работники Кардымовского 
рынка Галина Коваль,Ольга Паладий, Наира Гаджиева, Наталья 
Глущенко, Юлия Гейло,Наталья Кудрина, Даяна Сорокина, Люд-
мила Плешкова, Татьяна Чернышева, Александра Овчарова, 
Виолетта Янковская. Большую помощь оказал кардымовский пред-
приниматель Геннадий Кравченко.
Ирина Пинегина:
- Как только мы узнали, что организован сбор продуктов для Донбасса, 

мы, разумеется, не могли  не принять участия в этом нужном деле. Мы 
же люди, должны помогать друг другу.
В Кардымовском районе продолжается сбор продуктов для нуждаю-

щихся жителей Донбасса (в основном это дети).
Тушенка, консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, сгущенное 

молоко, растительное масло, любые продукты длительного хранения – 
все, чем вы готовы поделиться, можно принести в пункты сбора в будни:
с 13-00 до 15-00 – Общественная приемная;
с 9-00 до 18-00 – Кардымовский историко-краеведческий музей.
Ответственной за сбор и отправку благотворительного груза в Кар-

дымовском районе является руководитель исполкома Кардымовского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина Кузовчикова.
Уважаемые земляки, напоминаем, что сейчас к отправке на Донбасс 

принимаются только продукты питания. На сегодняшний день – это 
главное, в чем нуждаются его жители.
Акция продлится до 15 марта.
Для уточнения информации вы можете обратиться по телефонам: 

в Общественную приемную – 4-10-20 или Историко-краеведческий 
музей – 4-13-74.

А. ГУСЕЛЕТОВА

И. Пинегина

П. Ершов

В начале марта в центральной районной библиотеке в 
рамках Года литературы состоялась презентация книги 
Светланы Наумцевой «Покаяние».

В КАРДЫМОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Всем миром

Презентация

 Родилась Светлана Владими-
ровна в городе Смоленске. После 
окончания школы работала на заво-
де пластмасс в г. Сафонове. А сей-

час Светлана Владимировна наша 
землячка, более 20 лет живет в д. 
Пищулино Кардымовского района.

 На встрече с книгой присутство-

вали: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области И.В. Горбачев, 
главный специалист в Кардымов-
ском районе отдела социального 
развития населения в Смоленском 
районе Т.П. Иванова, директор 
комплексного центра социального 
обслуживания населения в Карды-
мовском районе Т.И. Кузенкова.

 Начала писать стихи Светлана 
Владимировна 4 года назад. Как 
сказала она сама: «Господь дал мне 
возможность писать духовные раз-
мышления в стихотворной форме».

 Гости вечера читали стихи ав-
тора. Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области И.В.Горбачев 
поздравил Светлану Владимировну 
с выходом в свет её книги, а всех 
присутствующих в зале женщин с 
наступающим праздником 8 марта.

По материалам 
сайта отдела культуры

И. Горбачев

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Интересное о войне

● Многие европейские страны, 
среди которых Франция, Бельгия, 
Италия и другие страны назвали 
в честь Сталинградской битвы 
некоторые центральные улицы 
своих городов, а также площади 
и скверы. В одном лишь Париже в 
честь Сталинграда названы пло-
щадь, станция метро и бульвар.
● Одна известная сцена из 

комедии «Операция «Ы» взята 
Гайдаем из собственной жизни. В 

военную часть, где служил режис-
сер, прибыл офицер, который от-
бирал солдат на войну. Гайдай на 
вопрос офицера, кто желает в ка-
валерию, на флот, в разведгруппу 
и другие подразделения, так же, 
как и персонаж его комедии, на 
все отвечал: «Я!», на что военком 
сердито заметил: «Гайдай, дайте 
огласить весь список».
● За все годы войны величе-

ственный Исаакиевский собор 

не подвергался обстрелам про-
тивника. По неофициальным 
данным, немцы использовали 
этот купол города в качестве 
ориентира, так как он является 
самым высоким в городе. Именно 
это обстоятельство позволило 
спрятать и сохранить в подвале 
этого великого строения музей-
ные ценности, которые не смогли 
вывезти до блокады.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» на 2014-2016 годы

Кардымово 2014г
ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 
2014-2016 годы

Основание для 
разработки Программы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».
3 . З а к о н  Р Ф  о т  1 4  я н в а р я  1 9 9 3  г .  N  4 2 9 2 - 1
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»
6. Налоговый Кодекс Российской Федерации.

Заказчик Программы Отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Разработчик Программы 

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Цели и задачи 
Программы      

Цели:
Обеспечение бесперебойного функционирования всех сфер деятельности 
в Кардымовском городском поселении, с целью решения вопросов мест-
ного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое 
развитие Кардымовского городского поселения и повышение уровня 
жизни его населения;

Задачи:
1.Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016годы.
2. Сохранение  и  реконструкция военно-мемориальных объектов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2014-2016годы.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-
2016 годы.
4. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском 
городском поселении Кардымовского района Смоленской области на 2014-
2016годы.
5.Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципального 
образования Смоленской области.
6. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.
7.Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога 
Кардымовского городского поселения Кардымовский район Смоленской области.
8. Обеспечение уплаты судебных издержек и штрафов
9. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области.
10.Разработка  проектно-сметной  документации ,  строительство  и 
реконструкция  зданий  плавательных  бассейнов  муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Целевые показатели 
Программы        

 снижение доли преступлений, совершенных на улицах 
Кардымовского городского поселения
 увеличение численности детей привлеченных к участию в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию
 увеличение числа рабочих мест
 увеличение численности жителей поселка, принимающих 
участие в общественной жизни
 снижение доли неэффективных расходов в сфере 
организации муниципального управления в общем объеме расходов 
бюджете Кардымовского городского поселения.

Сроки реализации
2014 -2016гг.

Источники и объемы 
финансирования  Прог
раммы                           

Общий объем финансирования Программы    - 6 061 477,00 руб., в том 
числе:
 за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского 
поселения) – 2 142 182,00 руб.
 за счет средств бюджета Смоленской области (далее 
областной бюджет) – 3 919 295,00 руб.
 за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.
Объем финансирования по годам:
2014 год – 3 234 480,00 руб.
из них средства  бюджета городского поселения– 797 185,00  руб.
средства областного бюджета – 2 437 295,00  руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.
2015 год – 2 106 997,00  руб.
из них средства бюджета городского поселения –  
624 997,00 руб.
средства областного бюджета – 1 482 000,00 руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.
2016 год – 720 000,00 руб.
из них средства бюджета городского поселения –  
720 000,00 руб.
средства областного бюджета – 0,00 руб.
средства федерального бюджета –0,00 руб.

Раздел 1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Настоящая программа охватывает целый ряд проблем существующих в Кардымовском городском поселении, 
эти проблемы достаточно разноплановы и настоящая программа служит неким обобщающим механизмом, 
который позволит комплексно решать различные аспекты жизнедеятельности Кардымовского городского 
поселения.

I. Одно из направлений программы это  создание безопасных условий проживания населения на 
территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, раз-
работана в соответствии с Федеральными законами «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ 
в редакции от 25.11.2009г., «О защите населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ.

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном ведении боевых действий, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, жизнеобеспечение пострадавшего 
населения в чрезвычайной ситуации и минимизация потерь на территории Кардымовского городского поселения 
являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития поселка.

        В то же время проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Кардымовского городского поселения  остается острой   и требует комплексного межведомственного 
подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации 
ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых 
методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено 
путем реализации следующих основных программных направлений:

1) совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации  
первичных мер пожарной безопасности;

2) совершенствование системы подготовки  руководителей, должностных лиц учреждений, населения в 
области  пожарной безопасности;

3) обеспечение информирования населения района через средства массовой информации по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

4) выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности на объектах с длительным массовым пребыванием людей 
(объекты образования, здравоохранения и культуры);

               5) выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности на объектах социальной сферы района.

II. Не менее важной проблемой в настоящих жизненных реалиях остается память и уважение к подвигам и 
заслугам людей, отдавшим свои жизни на благо и процветание будущих поколений в Кардымовском городском 
поселении.

На территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (п. 
Кардымово, д. Кривцы, д. Сопачево, д. Ермачки) располагаются следующие воинские захоронения: 

1) Братская могила 297 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Место 
нахождения: п. Кардымово

2) Курган, место массового расстрела фашистами 39 советских граждан, место нахождения: п. 
Кардымово, левый берег р. Хмость.

3) Курганный могильник, место нахождения: д. Ермачки.
4) Курганный могильник, место нахождения д. Сопачево.
5) Могила подполковника Корнилова Филиппа Павловича расстрелянного фашистами, место 

нахождения: д. Ермачки.
6) Могила Чернобурова Владимира Семеновича расстрелянного фашистами, место нахождения:  д. 

Ермачки.
В настоящее время памятники находятся в достаточно хорошем состоянии, но необходимость косметического 

ремонта и облагораживания заставляет разработать ежегодный план мероприятий, позволяющих сохранить 
память о наших героях и воспитать в будущих поколениях уважение к подвигу народа.

Вопросы сохранения памятников военной истории составляют основу патриотического воспитания граждан 
и требуют постоянного государственного внимания и поддержки. В мае 2015 года исполнится 70 лет со дня 
окончания Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Решение проблемы к этой знаменательной дате 
возможно в рамках реализации муниципальной программы, которая позволит направить финансовые ресурсы 
на капитальный и текущий ремонт и благоустройство территорий памятников  Великой Отечественной войны, 
расположенных в Кардымовском городском поселении.

III.  Доступность для широкого круга людей малого и среднего бизнеса, как сферы деятельности, не 
предполагающей крупных финансовых вложений, больших материальных затрат и трудовых ресурсов, является 
важным фактором для развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, малый и средний бизнес 
является более мобильным, легче перестраивается и приспосабливается к изменениям в экономике страны, 
региона, чем крупные предприятия.

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной 
системы хозяйствования:

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя 
среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни;

- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания 
новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе.

В течение последних лет число малых и средних предприятий растет. Однако удельный вес объема 
выпускаемой малыми предприятиями промышленной продукции в общем объеме снижается. Это свидетельствует 
о том, что рост количества субъектов малого предпринимательства происходит преимущественно в сфере 
торговли. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве доля малых предприятий незначительна.

Существует ряд проблем, тормозящих развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
производства, это:

-недостаток собственного капитала и оборотных средств для модернизации и развития производства;
-трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка по кредитам;
-недостаточный управленческий уровень и низкая обеспеченность кадрами;
-невысокая эффективность функционирования системы обучения и консультирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
-недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской деятельности.
Решение существующих проблем и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства возможны 

только на основе совместных усилий органов местного самоуправления и представителей малого и среднего 
бизнеса, направленных на получение информационной, консультационной, государственной поддержки, 
налаживание деловых контактов, обмен опытом, участие в реализации программ и получение при этом 
финансовой поддержки и налоговых льгот.

IV. Немаловажной составляющей в культурно-социальном развитии поселения является проведение для 
жителей Кардымовского городского поселения праздничных мероприятий, которые охватывают все виды 
памятных дат и знаменательных событий российского, областного и местного значения, предполагает участие 
в областных, районных смотрах и конкурсах. 

Программный подход при реализации настоящего мероприятия позволит рационально распределить 
средства бюджета городского поселения и не упустить в жизни поселка событий, являющихся важными для 
жителей нашей страны.

V. Еще одной составляющей обеспечивающей бесперебойную и эффективную работу органов местного 
самоуправление является ежегодная уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской 
области. Также настоящая программа охватывает разноплановые сферы деятельности поселения, отвечающие 
за обеспечение детей сирот благоустроенными жилыми помещениями, своевременной оплатой существующих 
налоговых обложений, а также охватом денежных средств выделенных из бюджета Смоленской области на 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 31.12.2014                     № 00944

               О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы»

Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области
постановляет:    
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.02.2014 № 
0116, изложив в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского 
хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

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

«Кардымовский район» Смоленской области
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разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции плавательного бассейна в п. 
Кардымово.

Выполнение всех этих различных по своему роду деятельности мероприятий позволит эффективно 
функционировать Кардымовскому городскому поселению. Обеспечивать бесперебойную работу социальных, 
культурных, экономических составляющих деятельности органов местного самоуправления. Программно-
целевой метод позволить эффективнее планировать выполнение тех или иных мероприятий и рациональнее 
распределять бюджетные средства на реализацию намеченных планов.

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые показатели программы
Основной целью настоящей программы является обеспечение бесперебойного функционирования всех 

сфер деятельности в Кардымовском городском поселении, с целью решения вопросов местного значения, 
направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кардымовского городского поселения и 
повышение уровня жизни его населения;

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1.Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области на 2014-2016годы.
2. Сохранение  и  реконструкция военно-мемориальных объектов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016годы.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области на 2014-2016 годы.
4. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском городском поселении 

Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016годы.
5.Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципального образования Смоленской области.
6. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
7.Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения 

Кардымовский район Смоленской области.
8. Обеспечение уплаты судебных издержек и штрафов
9. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области.
10.Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция зданий плавательных 

бассейнов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2014 2015 2016

1
снижение доли преступлений, 
совершенных на улицах Кардымовского 
городского поселения

% 65 70 80

2
увеличение численности детей 
привлеченных к участию в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию

% 20 25 30

3 увеличение числа рабочих мест % 0,5 10 15

4
увеличение  численно сти  жителей 
по с елка ,  принимающих  участие  в 
общественной жизни 

% 10 15 20

5

снижение доли неэффективных расходов 
в сфере организации муниципального 
управления в общем объеме расходов 
бюджете Кардымовского городского 
поселения.

% 5 5 10

                                                      Раздел 3. Перечень программных мероприятий                                                 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к 
реализации
всего

Исполнитель Объем финансирования (тыс.руб.)
Источни к 
финанси - 
рования

в том числе по годам

2014 2015
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1.   Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2014-2016годы.

1.1
Установка и монтаж 
системы уличного 
видеонаблюдения 
в п. Кардымово

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

125 200,00 125 
200,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

1.2
С о д е р ж а н и е 
системы уличного 
видеонаблюдения 
в п. Кардымово

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

150 
000,00 0,00 50 000,00 100 000,00

бюджет 
городского 
поселения

1.3
П р и о б р е т е н и е 
противопожарного 
инвентаря

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

458 300,00 75 300,00 183 000,00 200 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

1.4
П р и о б р е т е н и е 
п о ж а р н ы х 
гидрантов

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

203 200,00 0,00 0,00 203 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

ИТОГО:
в том числе по источникам финансирования 936 700,00 200 500,00 233 000,00 503 000,00

- бюджет городского поселения 936 700,00 200 500,00 233 000,00 503 000,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 2.  Сохранение  и  реконструкция военно-мемориальных объектов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016годы.

2.1

С о д е р ж а н и е  и 
бла гоустройство 
в о е н н о -
м е м о р и а л ь н ы х 
о б ъ е к т о в 
К а р д ы м о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
поселения

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

2.2

Р е м о н т  и 
р е к о н с т р у к ц и я 
в о е н н о -
м е м о р и а л ь н ы х 
о б ъ е к т о в 
К а р д ы м о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
поселения

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

2.3

О ф о р м л е н и е , 
м е ж е в а н и е  
земельных участков 
п о д  в о и н с к и м и 
захоронениями  и 
памятниками

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

- бюджет городского поселения 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 3.  Развитие малого и среднего предпринимательства Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы.

3.1

Совершенствование 
н о р м а т и в н о й 
правовой базы 
в сфере малого 
и среднего 
предпринимательства

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

3.2

Мониторинг   проблем, 
препятс твующих 
развитию  малого 
и среднего 
предпринимательства  

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

3.3
Информационная  
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

3.4

О п у бл и к о в а н и е  
статей в СМИ   
района   по
вопросам   малого   
и среднего             
предпринимательства  

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

3.5

Проведение    круглых 
столов,    семинаров,
конференций         с 
участием малого 
и  среднего 
предпринимательства, 
о р г а н о в              
исполнительной      и 
законодательной      
власти     Смоленской 
области.   

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

3.6

Р а з р а б о т к а 
д и с л о к а ц и и 
объектов торговли, 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания и бытового 
обслуживания на 
территории района

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

- бюджет городского поселения 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 4. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском городском 
поселении Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016годы.

4.1

П о д г о т о в к а 
митинга ко дню 
Победы- 9 мая, 
в п. Кардымово 
( у с т а н о в к а 
ф л а г ш т о к о в , 
зажжение вечного 
огня, установка и 
демонтаж лавочек, 
сцены)

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

4.2

П о д г о т о в к а 
митинга к 
п р а з д н о в а н и ю 
4-го ноября в 
п. Кардымово 
( у с т а н о в к а 
ф л а г ш т о к о в , 
зажжение вечного 
огня, установка и 
демонтаж лавочек, 
сцены)

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

12 300,00 12 300,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

4.3
У с т а н о в к а 
новогодней елки в 
п. Кардымово

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

4.4
Д е м о н т а ж 
новогодней елки в 
п. Кардымово

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

0,00 0,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00

- бюджет городского поселения 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00

- областной бюджет - - - -
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- федеральный бюджет - - - -

Задача 5. Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципального образования Смоленской 
области.

5.1

Уплата  членских 
взносов  в  Совет 
муниципально го 
о б р а з о в а н и я 
С м о л е н с к о й 
области

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

51 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 51 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

- бюджет городского поселения 51 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 6. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

6.1

П р и о б р е т е н и е 
благоустроенного 
жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
б е з  п о п е ч е н и я 
родителей

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

2 219 
295,0 737 295,00 1 482 

000,00 0,00
б ю д ж е т 
Смоленской 
области

Итого:
в том числе по источникам финансирования 2 219 295,0 737 295, 

00 1 482 000,00 0,00

- бюджет городского поселения - - - -

- областной бюджет 2 219 295,0 737 295, 
00 1 482 000,00 0,00

- федеральный бюджет - - - -

Задача 7. Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского 
поселения Кардымовский район Смоленской области

7.1 уплата  налога  на 
имущество

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

209 394,00 89 397,00 119 997,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

7.2
у п л а т а 
т р а н с п о р т н ы й 
налога

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

55 000,00 0,00 55 000,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 264 394,00 89 397,00 174 997,00 0,00

- бюджет городского поселения 264 394,00 89 397,00 174 997,00 0,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 8. Обеспечение уплаты судебных издержек и штрафов

8.1
Упл ат а  с уд еб ны х 
издержек и штрафов

2 0 1 4 -
2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

16 525,00 16 525,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 16 525,00 16 525,00 0,00 0,00

- бюджет городского поселения 16 525,00 16 525,00 0,00 0,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача 9. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района
 Смоленской области.

9.1

Подготов к а  и 
п р о в е д е н и е 
в ы б о р о в 
д е п у т а т о в 
Совета депутатов 
Кардымовского 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
Кардымовского 
района
 Смолен с к о й 
области.
2014

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

439 
463,00

439 
463,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 439 463,00 439 463,00 0,00 0,00

- бюджет городского поселения 439 463,00 439 463,00 0,00 0,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

Задача  10.  Разработка  проектно-сметной  документации ,  строительство  и  реконструкция 
зданий плавательных бассейнов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

10.1

Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
с м е т н о й 
документации , 
строительство 
и реконструкция 
з д а н и й 
плавательных 
б а с с е й н о в 
муниципальных 
образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
реали з ующих 
образовательные 
п р о г р а м м ы 
н а ч а л ь н о г о 
о б щ е г о , 
о с н о в н о г о 
о б щ е г о  и 
среднего общего 
образования
2014-2016

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

1 700 000,0 1 700 000,00 0,00 0,00
б ю д ж е т 
Смоленской 
области

Итого:
в том числе по источникам финансирования 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00

- бюджет городского поселения - - - -

- областной бюджет 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет - - - -

ВСЕГО:
в том числе по источникам финансирования 6 061 477,0 3 234 480,00 2 106 997,00 720 000,00

- бюджет городского поселения 2 142 
182,00 797 185,00 624 997,00 720 000,00

- областной бюджет 3 919 295,00 2 437 295,00 1 482 000,00 -

- федеральный бюджет - - - -

4. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Кардымовского городского 
поселения и за счет средств бюджета Смоленской области

Общий объем финансирования Программы    - 6 061 477,00 руб., в том числе:

 за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области (далее бюджет городского поселения) – 2 142 182,00 руб.

 за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 3 919 295,00 руб.
 за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем финансирования по годам:
2014 год – 3 234 480,00 руб.
из них средства  бюджета городского поселения– 797 185,00  руб.
средства областного бюджета – 2 437 295,00  руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.

2015 год – 2 106 997,00  руб.
из них средства бюджета городского поселения –  
624 997,00 руб.
средства областного бюджета – 1 482 000,00 руб.
средства федерального бюджета – 0,00 руб.

2016 год – 720 000,00 руб.
из них средства бюджета городского поселения –  
720 000,00 руб.
средства областного бюджета – 0,00 руб.
средства федерального бюджета –0,00 руб

Раздел 5. Механизм  реализации  Программы

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему 
финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию Программы;
- осуществляет координацию деятельности ее исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Про-

граммы на очередной финансовый год;
 - корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в 

ходе реализации Программы;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Програм-

мы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться 
рабочие группы. 

Исполнителями Программы являются Отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

 Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств бюджета городского поселения 
осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных 
мероприятий  в установленном законом порядке

Раздел 6. Порядок оказания  субъектам  малого предпринимательства  имущественной 
поддержки на льготных условиях (далее - Порядок).

6.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Программы может 
быть оказана имущественная поддержка на льготных условиях, то есть  в порядке предоставления 
муниципальной преференции.

6.2. Муниципальная преференция предоставляется на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области. 

6.3. Муниципальные преференции предоставляются в виде:
1) заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, пред-

усматривающих переход прав владения и (или) пользования  в отношении муниципального иму-
щества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  
Смоленской области без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих 
заключению таких договоров;

2) льгот по арендной плате в форме снижения ставок арендной платы в  отношении муниципаль-
ного имущества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области. 

6.4. Преференция в виде льгот по арендной плате предоставляется исключительно субъектам, 
осуществляющим на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области следующие социально-значимые и приоритетные виды 
деятельности:

- выращивание с/х культур;
- разведение с/х животных и птиц;
- сбор и переработка дикорастущих и недревесных лесопродуктов;
- деятельность лесопитомников;
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- производство мяса и мясопродуктов;
- производство молочных продуктов;
- производство пищевых продуктов;
- производство одежды и обуви;
- производство изделий народных художественных промыслов;
- деятельность предприятий общественного питания открытой сети без реализации алкогольной продукции 

(детские кафе);
- розничная торговля изделиями местных народных промыслов и ремесел;
- розничная торговля на территориях сельских населенных пунктов;
- дошкольное образование, дополнительное образование несовершеннолетних (кроме автошкол);
- пассажирские перевозки;  
- благоустройство;
- непроизводственные виды бытового обслуживания населения на территориях  сельских населенных пунктах;
- внутренний туризм;
- услуги по содержанию бездомных животных;
- услуги социальные по дневному уходу за детьми, предоставляемые без обеспечения проживания и свя-

занные с обеспечением дневного пребывания и игровым обучением детей (дневной уход;
- услуги по обеспечению  теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением объектов жилищного фонда, 

объектов социально-культурного назначения и иных объектов недвижимости, расположенных  на территории  
Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области;

- услуги по  содержанию, ремонту и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и жилого фонда, расположенных на территории  Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области.

 Преференция в виде льготы по арендной плате предоставляется сроком на 1 год. 
6.5. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции (далее – заявитель), на-

правляет письменное заявление о предоставлении муниципальной преференции на имя Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. В заявлении о предоставлении 
муниципальной преференции указывается: 

- организационно-правовая форма и наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество 
(для индивидуальных предпринимателей) заявителя;

- сведения о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»;

- цель предоставления муниципальной преференции – поддержка малого и среднего предпринимательства;
- вид муниципальной преференции;
- срок, на который заключается договор аренды, договор безвозмездного пользования, иной договор, пред-

усматривающий переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом.
В случае подачи заявления субъектом, осуществляющим социально-значимые и приоритетные виды 

деятельности и претендующего на получение льготы по арендной плате, в заявлении дополнительно 
указываются:

- сведения об осуществлении заявителем социально значимого вида деятельности; 
- размер желаемой льготы по арендной плате;
6.6. К заявлению о предоставлении муниципальной преференции прилагаются:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в течение 

двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятель-
ности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались 
специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем 
в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, 
иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения 
таких лиц в эту группу;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.
Помимо этого, заявитель может также приложить к заявлению отчет о независимой оценке рыночной 

стоимости права пользования муниципальным имуществом, проведенной в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», и предоставить экономическое 
обоснование заявленной преференции.

6.7. Основаниями для возвращения поступившего заявления и прилагающихся к нему документов 
являются:

1) несоответствие заявления требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
2) отсутствие или предоставление в неполном объеме документов, прилагаемых к заявлению, ука-

занных в пункте 6 настоящего Порядка.
Возвращение заявления и прилагающихся к нему документов не препятствует повторной подаче 

заявления о предоставлении муниципальной преференции заявителем при условии, если допущенные 
нарушения будут устранены. 

6.8. Заявление подлежит рассмотрению Администрацией муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области (далее также Администрация) в течение трех недель с момента 
его подачи. 

По итогам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, Администрация не 
позднее установленного срока принимает решение о соблюдении заявителем условий предоставления 
муниципальной преференции. В случае принятия решения о несоответствии заявителя условиям 
предоставления муниципальной преференции Администрация возвращает документы заявителю 
вместе с письменным мотивированным обоснованием отказа. 

6.9. Основаниями для принятия Администрацией решения о несоответствии заявителя условиям 
предоставления муниципальной преференции являются:

1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ»;

2) отсутствие видов деятельности, осуществляемых арендатором муниципального имущества муници-
пального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области, 
в  пункте 4 настоящего Порядка, при подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции в 
виде льгот по арендной плате;

3) предоставление муниципальной преференции в виде заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  в 
отношении указанного заявителем имущества иному субъекту малого или среднего предпринимательства, 
подавшего заявлении о предоставлении муниципальной преференции относительно этого имущества, в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

6.10. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования  в отношении муниципального имущества муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области без 
применения обязательных процедур проведения торгов, рассмотрению подлежат все поступившие заявления.

Муниципальная преференция предоставляется субъекту, в течение последних двух лет надлежащим 
образом исполнявшему свои обязанности по ранее заключенному договору аренды, договору безвозмездного 
пользования,  иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования  в 
отношении соответствующего имущества и заявившему о своем желании получить преференцию. При 
этом под исполнением обязанностей надлежащим образом понимается отсутствие у заявителя на день 
подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество, в отношении которого предполагается предоставление преференции, а также 
неустоек (штрафов, пеней).

При отсутствии заявления о предоставлении муниципальной преференции от субъекта, в течение 
последних двух лет надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному 
договору аренды, договору безвозмездного пользования,  иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования  в отношении соответствующего имущества, муниципальная 
преференция предоставляется субъекту, первому по времени заявившему о желании получить 
муниципальную преференцию.

6.11. Администрация осуществляет ведение реестра объектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей имущественной поддержки  в порядке  предоставления муниципальной пре-
ференции (далее - реестр).

6.12. В реестр включаются следующие сведения:
1) полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, ИНН, ОГРН, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес хозяйствующего субъекта, которому предоставлена муниципальная преференция;
2) вид муниципальной преференции;
3) размер муниципальной преференции;
4) реквизиты документа о предоставлении муниципальной преференции 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.12.2014                       № 22

О внесении изменений  в Устав Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области

Управление Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области

10 февраля 2015 г
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственный регистрационный 
№RM675101012015001

Начальник
Управления Минюста

России по Смоленской области           О.Н. 
Прудникова

В целях приведения Устава  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области в 
соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (в редакции решений 

Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 16.06 2006    № 
53, от 14.06.2007 № 116, от 31.03.2008 № 174, от 29.05.2009 № 26, от 28.07.2011 № 21, от 27.01.2012 № 1, от 06.09.2012 № 
29, от 20.03.2014 №5) следующие изменения:

1)  в части 1 статьи 1 после слов «осуществляется населением непосредственно и», дополнить словом  («или»).;
2) в статье 2 после слов «и иные муниципальные правовые акты», дополнить словами «городского поселения.»;
          3) в статье 7 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Кардымовского городского поселения;»;
4)  в статье 7 пункт 37 признать утратившим силу;
          5) в абзаце 2 части 2 статьи 7 после слов «принимается Советом депутатов», дополнить словами «по предложению 

Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения.»; 
6) в абзаце 3 части 2 статьи 7 слово «субвенций», заменить словами «указанных межбюджетных трансфертов,»;
7)  часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:      
« 11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»;
 8) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
            9)  главу 3дополнить статьей  7.2 следующего содержания:
 «Статья 7.2 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными и областными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

10) в части 2 статьи 19 после слов «настоящим Уставом», дополнить словами «в соответствии с областными законами.»;
11)  в пункте 14 части 3 статьи 21 слова «Главы муниципального образования», заменить словами «Главы Админи-

страции муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области (далее – Глава Администрации 
муниципального района);»;

12) пункт 34 части 3  статьи 21 изложить в следующей редакции:
«34) согласование кандидатур для назначения на должность руководителей муниципальных учреждений и предпри-

ятий городского поселения;»;
           13) пункт 35 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«35) согласование освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий городского 

поселения;»;
           14) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом  Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным 

правом и достигший 18 лет.»;
         15) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из своего состава большинством голосов от 

установленного числа депутатов на пять лет. Процедура избрания Главы муниципального образования устанавливается 
Регламентом Совета депутатов.»;         

          16) пункт 2 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) составление проекта бюджета городского поселения, исполнение бюджета городского поселения, составление 

отчета об исполнении бюджета городского поселения;»;
          17)  статью 32 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1.Муниципальные правовые акты Администрации городского поселения, принятые до передачи исполнения ее 

полномочий Администрации муниципального района, входят в систему муниципальных правовых актов городского посе-
ления, обязательны на всей территории городского поселения и могут быть отменены правовыми актами Администрации 
муниципального района.»;

          18) часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8.Проекты муниципальных правовых актов Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского поселения, могут быть вне-
сены на рассмотрение Совета депутатов по инициативе Главы Администрации муниципального района или при наличии 
заключения Главы Администрации муниципального района.»;

          19) статью 37 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.»;

          20) часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. Городское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-

ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осущест-
вляет Администрация муниципального района.»;

          21)  статью 38 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Администрация муниципального района определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-

приятий и учреждений, утверждает их уставы, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие
Глава Администрации муниципального района от имени органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений.»;

         22) статью 38 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.Администрация муниципального района ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
         23) Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджет Кардымовского городского  поселения  Кардымовского района  Смоленской области
          1. Городское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления городского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

 3. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов. 
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-

тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться 
с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.»;

          24) Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Доходы бюджета Кардымовского городского  поселения  Кардымовского района  Смоленской области
 Формирование доходов бюджета городского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
          25) Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Расходы бюджета Кардымовского городского  поселения  Кардымовского района  Смоленской области
   1. Формирование расходов  бюджета городского поселения осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 2. Администрация муниципального района ведет реестр расходных обязательств городского поселения в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией 
муниципального района.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

Официально
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            26) Статью 43 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«От имени городского поселения право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации 

муниципального района.».

           2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                   

ПРАВИЛЬНО КУПЛЕННЫЙ ПРОДУКТ –ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
 «Право потребителей на здоровое питание».    Именно эту тему в качестве основной для проведения в 

2015 году Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, определила Между-
народная Федерация потребительских организаций (CI).

      Правильное питание - важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работоспособ-
ности человека и его жизнедеятельности и в значительной мере определяет длительность жизни. Здоровье 
имеет непреходящую ценность для каждого человека любого возраста.

    Правильное питание и здоровый образ жизни неразделимы. Состав пищи, ее количество и свойства 
определяют физическое развитие и рост, заболеваемость, трудоспособность, продолжительность жизни и 
нервно-психическое состояние. 

В питании жителей Смоленской области не достаточно йода, фтора, микроэлементов молибдена, фосфора. 
Все эти микроэлементы мы можем получить из продуктов , обогащенных пищевыми добавками. Наиболее 
успешно это можно сделать за счет употребления в пищу обогащенных витаминами и микроэлементами 
сортов хлеба, молочных продуктов. Разница в цене по сравнению с обычными продуктами незначительна, 
а польза существенна. 

Необходимо подчеркнуть, что вредна не только недостаточность отдельных пищевых элементов, но и 
их избыток. Избыточная калорийность рациона ведет к ожирению. Большинство жителей региона ведут 
малоподвижный образ жизни - систематически занимаются физической культурой и спортом менее 15 % 
граждан трудоспособного возраста. За последние 10 лет распространенность ожирения среди населения 
выросла в 2 раза. 

 Большое беспокойство вызывает рост заболеваний сердечно-сосудистой системы,  эндокринной системы, 
особенно сахарного диабета.

При этом основной из причин роста ожирения , заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной системы 
является употребление пищевых продуктов промышленной переработки.

При употреблении домашних продуктов мы понимаем, что сало - это продукт жирный, но натуральный, а 
домашнее молоко - это продукт повышенной жирности, но полезный для здоровья ввиду его натуральности.  

При этом мы верим, что при покупке указание в названии продукта  «диетический», «из натуральных про-
дуктов» или «пониженной жирности» свидетельствует о натуральности, низкой жирности и калорийности 
продукта и предпочитаем эти продукты продуктам домашнего производства.

Как правило, такие надписи носят рекламный характер и свидетельствуют о замене животных компо-
нентов известных нам продуктов гидрогенизированными жирными маслами. Много скрытого жира  в виде  
переработанных гидрогенизированных жиров, сахара,  пищевых добавок содержится в колбасных изделиях, 
промышленных кондитерских изделиях.  

Статья 10 Федерального Закона «О защите прав потребителей» ,  Федеральный Закон «О  качестве и без-
опасности пищевых продуктов» обязывают производителей указывать на упаковке изделий полные сведения 
о составе, о пищевой ценности продуктов, об условиях применения и хранения, дате и  месте изготовления, 
сроках годности на продовольственные товары. 

Основной целью проверок органов Роспотребнадзора является достижение доступности данной инфор-
мации для потребителей. При проверках специалисты путем контрольно-надзорных мероприятий обязывают 
производителей и продавцов указывать полную и достоверную информацию о всех без исключении товарах. 

Основная задача потребителей - пользоваться этой информацией и решать - нужен этот продукт в питании 
семьи, или стоит оставить его на полке, чтобы производители наконец задумались о полезности и натураль-
ности своих изделий. Ведь, покупая продукт, мы голосуем за возможность обращения этого продукта на рынке.

Залог нашего здоровья - внимание при покупках, личный контроль за содержанием полезных веществ в 
покупаемых и употребляемых пищевых продуктах.  Поэтому правильный выбор продуктов в магазинах - за-
лог здоровья потребителя. 

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смолен-
ской области в Ярцевском , Духовщинском, Кардымовском, районах Лемешко Елена Михайловна 

Официально

Роспотребнадзор информирует

Отдел надзорнойй деятельности информирует
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
Правила эксплуатации отопительных печей
1. Содержание приусадебных участков, территорий возле жилых построек.
Приусадебные участки у жилых домов и надворных построек следует регулярно
очищать от различных горючих материалов (сухой травы, соломы, остатков хвороста,
отходов и иных пожароопасных веществ и материалов). Периодически проводить
очистку подвальных и чердачных помещений от мусора.
Запрещается складировать сгораемые материалы (сено, дрова, пиломатериалы и
т.п.) в противопожарных разрывах между зданиями.
Необходимо периодически окашивать траву на территории прилегающей к жилым
домам и хозяйственным постройкам.
Нельзя разводить костры, сжигать мусор, опавшие листья вблизи строений,
особенно опасно делать это в сухую ветреную погоду (рекомендуемое расстояние для
разведения костров - не ближе 50 метров до строений).
Рекомендуется у каждого жилого дома устанавливать бочку с водой или
огнетушитель, иметь подручные средства для тушения пожара.
Печи и кухонные очаги, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном 

отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и не-

плотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, печи и дымовые трубы необходимо тщательно 
осматривать, производить ремонт, устранять обнаруженные неисправности, удалять сажу и белить все элементы 
печи. Побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке 

горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами, перед топкой печи должен быть прибит предтопочный 

лист из кровельной стали размером 50 х 70 см и толщиной не менее 2 мм;
- золу и угли следует выгребать в металлическую или керамическую посуду, которую ставят затем на не-

которое время на кирпичи или несгораемую подставку, чтобы она остыла. Выбрасывают остывшую золу не 
ближе 15 м от строений в безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- дымоходы от сажи очищают, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 

два месяца во время отопительного сезона.
В.А. АНИСЬКОВ, старший инспектор ОНД Ярцевского,  Духовщинского и Кардымовского районов

Закон
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В 2014 году прокуратурой Кардымовского района в ходе проведенных проверок выявлено 79 
нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции. На незаконные право-
вые акты принесено 13 протестов. Все протесты рассмотрены и удовлетворены. Нормативные 
правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.
Руководителям организаций внесено 38 представлений об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, по результатам рассмотрения которых 33 лица привлечено к дисципли-
нарной ответственности.
В ходе проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

прокуратурой района выявлено 7 коррупциогенных факторов, в связи с чем принесено 7 протестов 
и направлено 1 информация о необходимости исключения из проекта нормативного правового 
акта коррупциогенного фактора. Все протесты рассмотрены и удовлетворены.
В суд направлено 2 исковых заявления к Администрациям поселений Кардымовского района 

Смоленской области об обязывании опубликования (обнародования) сведений о численности 
муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
В соответствии с ч.б ст.52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проект местного бюджета, 
решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность оз-

накомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Иски рассмотрены, в связи с добросовестным удовлетворением требований прокурора про-

изводство по ним прекращено. 
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

03 февраля 2015 г. вступил в законную силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" дополнивший Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 
234.1. УК РФ.

Данная статья предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. При этом санкцией ст. 234 ч. 1 УК РФ определен наиболее строгий вид на-
казания в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека влекут наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести 
лет. Преступление совершенное организованной группой либо повлекшее по неосторожности смерть человека 
влечет наиболее строгий вид ответственности в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Одновременно законом внесены изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-Ф3 "О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах", где дано определение понятию "новые потенциально опасные 
психоактивные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен; 
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - производство, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 
вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(их продажа, дарение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами).";

Кроме того закон дополнен ст. 2.2 раскрывающей понятие, что такое Реестр новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, а также определяющей порядок

включения веществ в этот Реестр и лиц уполномоченных принимать решение по данному вопросу:
в силу закона в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен (далее - Реестр), включаются вещества, вызывающие у человека состояние наркотическо-
го или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными 
органами государственной власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические 
требования либо меры контроля за их оборотом.

Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным органом исполнительной власти по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Включение вещества в Реестр осуществляется при получении должностными лицами органов, перечислен-
ных в пункте 1 статьи 53 настоящего Федерального закона, сведений о его потреблении, которые должны быть 
подтверждены результатами медицинского освидетельствования лиц, находящихся под воздействием этого 
вещества, проведенного в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона.

Порядок формирования и содержание Реестра устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Реестр и решения федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ о включении веществ в Реестр подлежат официальному опубликованию, а 
также размещению (опубликованию) на официальном сайте этого органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Прокуратурой Кардымовского района проведено обобщение работы правоохранительных органов по 
усилению профилактических мероприятий направленных на противодействие экстремизму.

Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни граждан, ставит преграды на пути развития 
общества и государств, подрывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всем 
мире, заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере межэтнических 
и межрелигиозных отношений.

Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности в основном осуществляется 
специальными органами государственной власти, а также иными органами государственной власти, в 
пределах своих компетенций.

Крайние проявления экстремизма возникают не сразу, они чаще всего бывают следствием латентных 
фаз экстремистской деятельности организаций и религиозных групп (формирование идеологии экс-
тремизма, пропаганда идеологии экстремизма и др.), как правило, экстремистские настроения подо-
греваются длительным накоплением противоречий в обществе. В этой связи важное место в системе 
мер противодействия экстремизму отводится профилактике экстремизма.

Законодательство о противодействии экстремизму представляет собой довольно большую группу 
нормативных правовых актов, в том числе КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.07.07 N211-03 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
экстремизму" введена и вступила в действие с 12.08.07. ст. 20.29 КоАП РФ предусматривающая ответ-
ственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения.

Правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, состоит в том, что виновный совер-
шает массовое (т.е. этих материалов много, неопределенно большое количество) распространение 
экстремистских материалов (т.е. предназначенных для обнародования документов либо информации на 
иных носителях, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 
и оправдывающие такую деятельность, ее проведение, в т.ч. труды Гитлера и других руководителей 
НСДАП, фашистской партии Италии, публикации обосновывающие (оправдывающие) национальное 
и (или) расовое превосходство, практику совершения военных и иных преступлений направленных на 
полное или частичное уничтожение какой либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы, ст. 1 Федерального закона от 25.07.02 N114-03 "О противодействии экстремистской 
деятельности"). Список экстремистских материалов, распространение которых запрещено - периодически 
публикуется в "Российской газете" (распоряжение Правительства РФ от 15.10.07 N 1420-р) и на официаль-
ном сайте Министерства юстиции. Последнее обновление и публикация произведена 27 февраля 2015 г. 
Объективная сторона данного правонарушения охватывает также случаи производства (т.е. изготовлен, 
тиражирования и т.п.) и хранения в целях массового распространения экстремистских материалов.

Виновный может быть привлечен либо к штрафу, либо к административному аресту (граждане) либо 
может быть вынесено решение об административном приостановлении деятельности юридического лица 
на срок до 90 суток. При этом назначается обязательная конфискация указанных выше материалов, а 
также оборудования использованного для их производства.

Установлено, что указанные правонарушения в районе не регистрировались, виновные лица к ответ-
ственности не привлекались. Однако в целях предупреждения правонарушений решено активизировать 
работу правоохранительных органов, в первую очередь профилактическую, по предотвращению уголов-
ных преступлений экстремисткой направленности и административных правонарушений .

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Объявлен VI Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд», реализуемый Межрегиональным 
общественным фондом «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ.

Цель конкурса: воспитание молодежи посредством привлечения к созданию социальной рекламы, утверж-
дающей общечеловеческие ценности; привлечение молодежи к культурному досугу и творчеству; получение 
обратной связи о том, какие социальные проблемы волнуют молодежь сегодня; повышение уровня образован-
ности в области социальной рекламы; составление кадрового резерва социально ориентированной активной 
молодежи.

В VI конкурсе «Новый Взгляд» примет участие молодежь Российской Федерации и стран СНГ. В рамках 
конкурса планируется собрать не менее 5000 интересных по исполнению работ в трех номинациях (социальный 
плакат, социальный видеоролик, свободная номинация) по социально значимым темам: к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, волонтерство, коррупция, природа, здоровье, спорт, толерантность, безопас-
ность, культура, история, имею право, преступность, равенство, насилие, образование, любовь, актуально, 
свободная тема.

Сроки приема работ - с 01.12.2014 по 15.06.2015.
Более подробная информация - на официальном сайте конкурса «Новый Взгляд»: www.tvoykonkurs.ru

Отдел по работе со СМИ Департамента Смоленской области по внутренней политике

Конкурс
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Советы огородникам

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
«Газпром газораспределение Смоленск» обращает ваше внимание на то, что с 1 января 2015 года 

вступил в силу федеральный закон, который отменяет обязательную установку приборов учета при-
родного газа в квартирах, где максимальный объем его потребления составляет менее 2 кубических 
метров в час. Таким образом, установка газовых счетчиков необязательна тем, кто использует газ только 
для приготовления пищи. Это абоненты, у которых установлена только газовая плита либо варочная 
поверхность.   Для иных категорий жилищ, жильцы которых используют газ не только для приготовления 

пищи, но и для отопления помещений, нагрева воды и других нужд, 
установка счетчика по- прежнему является обязательной.
Вопросы по установке приборов учета газа вы можете задать специ-

алистам вашей управляющей организации и газовой службы - ОАО 
«Газпром газораспределение Смоленск» по месту вашего жительства.
Аадрес газовой службы : п. Кардымово ул. Индустриальная д.№2 
Телефон: 4-10-21, 4-21-60, www.gas-smolensk.ru

В.Т. ИВАНОВ, начальник Кардымовской газовой службы ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 17 и 24 марта с 12:30 до 
12:40 на Кардымовском рынке 
будет проводиться продажа кур 
молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород от Псков-
ской птицефабрики. Возраст 
-  3-7 месяцев, цена – 200-350 
р. Можно заказать по телефону: 
8-911-698-71-21

Продам молодого (9 месяцев), 
активного петушка, цена  - 300 р.

Телефон: 8-952-990-89-05

Продам двухкомнатную квартиру  площадью 42,1 кв. м., в двухэтаж-
ном кирпичном доме, 2-й этаж. Окна пластиковые, санузел совме-
щенный. Рядом детский сад и школа. Тел.: 89082803852.

Дорогие наши женщины-доктора Смирнова Марина 
Михайловна, Кантровская Екатерина Анатольевна, Ти-
това Лариса Леонидовна и ваши медицинские сестры! 
Хочу поздравить вас с праздником 8 марта! Спасибо 
вам за ваше доброе и внимательное отношение к нам, 
больным.
Пусть ветер бушует и розы цветут,
Я всем вам желаю счастливых минут.
Минут маловато, пусть будут года!
Здоровья и счастья вам всем навсегда!
Мушкина З.И., пенсионерка, 
заслуженный работник культуры РСФСР

Сердечно поздравляю с Междуна-
родным женским днем 8 марта наших 
замечательных жен-
щин-медиков Ири-
ну Александровну 
Рублевскую, меди-
цинскую сестру Наталью Игоревну 
Бушинскую, Татьяну Владимировну 
Парфенову, Ольгу Владимировну Ка-
плунову, фельдшера Каменского ФП 
Татьяну Сергеевну Щериля!
Пусть все, чего вам не хватает,
Не заставляет долго ждать,
Пусть ангел вас оберегает,
Чтоб всех невзгод вам избежать!
П.И. Абрасокин,
от лица жителей д. Каменка

15 марта отметит 85-летний юбилей 
ветеран труда, труженица тыла 

АРХИПЕНКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА! 
Сердечно поздравляем уважаемую именинницу 

с замечательным юбилеем!
Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог Вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!
Администрация и Совет депутатов муниципального об-

разования «Кардымовский район», сектор социальной за-
щиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

15 марта отметит свое 85-летие жительница д. Лопино, 
ветеран труда, труженица тыла 
КИСЕЛЕВА ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА!

Поздравляем уважаемую Зою Григорьевну 
с замечательным юбилеем!

Вот юбилей Ваш наступил,
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, свежих сил
И много радости желаем!
Администрация и Совет депута-

тов муниципального образования 
«Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

От души поздравляем с 85-летием уважаемую 
КИСЕЛЕВУ ЗОЮ ГРИГОРЬЕВНУ!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!
Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения.

Хотелось бы ска-
зать, что работаю 
в слаженном кол-
лективе с прекрас-
ными женщинами и 
профессионалами 
своего дела в "Кар-
дымовской  ЦРБ". 
От чистого сердца, как заведующий 
хирургическим отделением, выска-
зываю свое уважение и признание 
женщинам ЦРБ.
Для вас сегодня поздравления,
Солнцем озаряет день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Все отделение на Вас,
Но Вы справляетесь умело.
Все, в чем нуждается больной,
Вы выполняете мгновенно.
Спасибо Вам за всю заботу,
Что вкладывали Вы каждый раз!
Поздравить я хочу сегодня
Лишь только Вас и в сей же час!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!
Эдер Тагирович Аббасов

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА - 
КЛАД ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повы-
шения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Луковая шелуха — один из 
резервов повышения урожай-
ности. Ее отвар содержит 
полный набор таблицы Мен-
делеева: кальций, калий, мар-
ганец, магний, железо, медь, 
селен, хром, бор, медь и т.д. 
Шелуха убивает патогенную 
микрофлору в почве, одно-
временно подкармливает 

растение микроэлементами. Отвар и настой стимулируют рост рас-
тений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ДЛЯ ОГУРЦОВ
Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, 

возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалиро-
ванную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 
5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите.
На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыски-

вателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. 
Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча.
При заражении огурцов паутинным клещом используйте для 

опрыскивания растений настой шелухи лука (200 г шелухи на-
стоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить). Провести не более 
трех опрыскиваний с промежутком в 5 дней. Для борьбы с тлей 
на овощных культурах, эффективно такое средство: наполните 
0,5 ведра луковой шелухой, залейте доверху горячей водой, на-
стаивайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. Такой 
раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на 
баклажанах, картофеле.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ДЛЯ ЯБЛОНИ
Для защиты яблонь от плодожорки можно опрыскивать их лю-

бым из вышеприведенных настоев после цветения в первый же 
теплый вечер (не ниже 15 град.) после заката солнца. Обработку 
повторяют через каждые 7 дней в течение всего периода лета 
бабочек — около месяца.
Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 

5 л кипятка.
Истолченную шелуху лука применяют для длительного хране-

ния фруктов. Яблоки, груши укладывают в полиэтиленовые мешки 
и пересыпают измельченной шелухой.
Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболева-

ниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить 
их измельченной шелухой.

КАК И В КАКОМ ВИДЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯИЧНУЮ 
СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ? 

1. В яичной скорлупе содержится много извести, которая не-
обходима растениям для полноценного роста и развития. Кроме 
того, известь сама по 
себе  снижает  кислот-
ность почвы, тем самым 
улучшая  ее  структуру 
и повышая эффектив-
ность минеральных удо-
брений. Вносить ее мож-
но при перекопке почвы, 
и при посеве семян в 
рядки или лунки. 

2. Собираемая яичная скорлупа просушивается на отопитель-
ной батарее, помещается в плотный целлофановый мешок, рас-
тирается в нем до пылеобразного состояния с помощью скалки 
или ступки. Лучше собирать скорлупу от вареных яиц, а от сырых 
нужно прокипятить 2—3 минуты. 

3. Особенно хорошо на яичную скорлупу реагируют морковь, 
капуста, огурцы, репа, брюква. Менее — редис, редька и томаты. 
Картофель и щавель хорошо себя чувствуют и на кислых почвах, 
под них яичную скорлупу можно не вносить. Среди плодовых де-
ревьев в извести особенно нуждаются облепиха, вишня, черешня, 
слива, поэтому по возможности удобряйте яичной скорлупой эти 
деревья в первую очередь.

ПОДГОТОВИЛА А. ГУСЕЛЕТОВА


