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Вне времени:
● Сознание того, что чудесное было 

рядом с нами, приходит слишком поздно.
Александр БЛОК

● Дивишься драгоценности нашего 
языка: что ни звук, то и подарок: всё 
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, 
право, иное названье еще драгоценней 
самой вещи.

Николай ГОГОЛЬ

● Неправдой свет пройдешь, да назад 
не воротишься.

              Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ

Большой юбилей - 90 лет!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС ВЕТЕРАНОВ

Акция

29 июля 1926 года в г. Ком-
сомольск  в семье участника 
гражданской войны родилась 
Алефтина Ванчинова.

Ее жизненный путь был 
нелегким… Ведь особая глава в 
жизни ветерана труда и труженика 
тыла выпала на годы военного 
лихолетья и неустанного труда. 
Сейчас А.А. Ванчиновой - 90! Она 
с честью выполнила свой долг 
перед Родиной. 

Свою трудовую деятельность 
Алефтина Александровна 
начала с 1941 года в системе 
потребительского кооператива, 
сначала счетоводом, а затем 
была переведена на должность 
бухгалтера.  За ее плечами 
– 52 года трудового стажа. 

Хрупкая женщина, всю жизнь 
проработавшая на совесть, 
сегодня достойно встречает свой 
почтенный юбилей.

В уютном доме, где Алефтина 
А л е к с а н д р о в н а  с е й ч а с 
проживает с племянницей, в 
юбилейный день соберутся гости, 
чтобы выразить свое почтение 
и  уважение  имениннице , 
поздравить и пожелать ей всех 
благ. 

90 лет — солидный воз-
раст. Секрет долголетия 
наших ветеранов прост — 
они всегда работали, брались 
за любое дело с энтузиазмом, 
принимали все, как должное, 
шли по жизни с улыбкой и 
радовались каждому дню. 

СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ НАУКЕ
Евсеев Владимир Ильич 

более 30 лет проработал на 
Шокинской опытной  станции 
по луговодству и корнеплодам в 
качестве заместителя директора 
по науке и заведующего отделом 
зерновых культур и корнеплодов. 
Здесь же защитил кандидатскую 
диссертацию по семеноводству 
многолетних злаковых трав. Под 
его непосредственным руковод-
ством опытная станция получила 
большой урожай семян многолет-
них трав высоких репродукций, 
которых хватало не только для 
нужд области, но и обеспечение 
семенами других областей РФ.

Вел активную научную де-
ятельность: печатался в цен-
тральных сельскохозяйственных 
журналах, издавались под его 
руководством рекомендации 
по возделыванию многолетних 
трав, так же им были выпущены 
рекомендации по возделыванию 
кормовых корнеплодов.

Владимир Ильич многосто-
ронне развитый человек, много 
путешествовал, писал стихи. 
Впечатлениями о поездках де-
лился с коллективом станции. 

Собирал коллег в большой ауди-
тории, рассказывал о достопри-
мечательностях других стран, 
показывая слайды и фотогра-
фии. Любимое хобби Владимира 
Ильича – цветоводство. Зани-
мался селекцией гладиолусов. 
Им были выведены несколько 
гибридов гладиолусов, которые 
представлялись на многочислен-

ных выставках и конкурсах, сель-
скохозяйственных ярмарках, где 
почти всегда занимали призовые 
места. Разновиднодностей цве-
тов на клумбах Владимира Ильи-
ча не счесть: там и красивейшие 
тюльпаны, и редкие нарциссы, 
коллекция георгинов и разные 
декоративные растения. Его двор 
был признан лучшим на селе. 

И сейчас, несмотря на почтен-
ный возраст и слабое здоровье его 
сад по–прежнему утопает в цветах, 
благодаря помощи  и доброму 
сердцу  соседки Любови Владими-
ровны Серафимовой, которая его 
желания  воплощает в жизнь, а так 
же, используя свой многолетний 
опыт медицинского работника за-
ботится о его здоровье.

24 июля В.И. Евсееву ис-
полнилось 90, а он интере-
суется новостями страны, 
села, по-прежнему много чи-
тает. Жители деревни Шо-
кино, соседи, бывшие коллеги 
желают Владимиру Ильичу 
здоровья, благополучия и 
бодрого настроения. С 90-ле-
тием Владимир Ильич!

Елена Детко, д. Шокино

В.И. Евсеев, фото из архива

Сдал кровь сегодня -  
спас жизнь завтра!

По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуж-
дается в переливании крови. Донорская кровь нужна многим тысячам 
больных каждый день. К сожалению, большинство людей вспоминает 
о донорстве только тогда, когда заболевает близкий человек, или 
тогда, когда в стране происходит несчастье с большим количеством 
пострадавших – пожар, террористический акт, стихийное бедствие, 
другая катастрофа. Хотя на самом деле потребность в крови всегда 
велика. Процедура забора крови и ее компонентов не занимает много 
времени и безопасна для здоровья. Каждая порция донорской крови 
необходима для спасения чьей-то жизни.

26 июля в п. Кардымово прошёл День донора при участии област-
ной мобильной станции переливания крови.

Продолжение на стр. 2

И.Л. Терехова, врач функциональной диагностики 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Православие
Митрополит Исидор 

возглавил богослужение 
Престольного праздника 

20 июля 2016 года, накануне празднования чтимого 
православными христианами Казанского образа Пре-
святой Богородицы, в храме в честь этой иконы 
Божией Матери в поселке Кардымово состоялось 
праздничное вечернее богослужение, которое возгла-
вил митрополит Смоленский и Рославльский Исидор.

Продолжение на стр. 2

Митрополит Исидор преподносит в дар Главе 
муниципального образования Евгению Беляеву образ 

Божией Матери Одигитрии Смоленской

1 августа отметит свой замечательный 
юбилей ветеран труда, жительница д. Шу-
товка ЗИНАИДА ЛОГИНОВНА ШЕСТЕРНЕВА!

Всю свою жизнь Зинаида Логиновна работала 
в колхозе «Коммунар» Кардымовского района. 
Долгое время она работала в полеводстве, на 
ферме телятницей, дояркой и поваром. Работа, 
дети, домашнее хозяйство отнимали все свобод-
ное время. Отдыхать было некогда, но она все 

успевала: и хорошо работать, и растить детей, 
и участвовать в общественной жизни родной 
деревни. 

Сейчас Зинаида Логиновна живет вместе со 
своей невесткой Раисой Андреевной Шестерневой 
и внуком. Внучка и три правнука часто навещают 
Зинаиду Логиновну. Кстати, сейчас один внук про-
ходит срочную службу в рядах вооруженных сил 
РФ, в г. Москва.

22 июля 90-летний юбилей отметила проживающая Кардымовского
дома-интерната для престарелых и 

инвалидов
ОСИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА.

Поздравить юбиляршу пришли главный специалист 
отдела соцзащиты населения в Кардымовском и Смо-
ленском районах Татьяна Иванова, директор дома-ин-
терната Лариса  Лагутина, заведующая медицинской 
частью Ирина Максименкова, зам. председателя Совета 
ветеранов Юрий Антипов. 

Много добрых слов было сказано в адрес юбилярши, 
а также вручено подарков, но самый главный подарок 
– это поздравительный адрес от президента РФ В.В. 
Путина и часы от администрации Смоленской области, 
которые вручила Татьяна Иванова.  

А.А. Ванчинова, 
фото из семейного архива
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В сельских поселениях

ПравославиеАкция

С самого утра у передвижного 
пункта, который расположился на 
территории районной больницы, 
выстроилась очередь из жела-
ющих принять участие в акции. 
Жители Кардымовского района, 
представители самых различных 

профессий и разного возраста 
нашли время, чтобы прийти и 
сдать кровь. Были здесь и нович-
ки, и те, кто сдаёт кровь регулярно. 
Самыми активными донорами, по 
традиции, стали медицинские ра-
ботники, а также работники сферы 
образования и культуры.

Миллионы людей обязаны 
жизнью тем, кого они никогда не 
видели – донорам. Донорская 
кровь нужна ежедневно. Помощь 
требуется людям с тяжелыми 
травмами, пострадавшим в ДТП, 
в случае большой кровопотери, 
при проведении операций, он-
кологическим больным и еще по 
целому ряду показаний. Кровь 
и её компоненты необходимы 
пациентам с тяжёлыми заболе-
ваниями, среди которых много 
детей, женщинам в послеродовом 

периоде, пациентам с травмами 
и другим.

Е.В. Агеева, медсестра ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», житель-
ница п. Кардымово, донор со 
стажем:

– Я сдаю кровь уже более 30 
лет. Первый раз пошла сдавать, 
когда училась в училище, тогда 
мне было лет 18. Работники 
больницы нам тогда много рас-
сказывали о пользе донорства. С 
тех пор сдаю кровь постоянно, 
когда проходит «День донора» в 
Кардымове. Иногда по два раза в 
год с надеждой, что это спасет 
кому-то жизнь.

И.Л. Терехова, врач функци-
ональной диагностики ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», житель-
ница п. Кардымово, донор со 
стажем:

– Первый раз пошла сдавать 
кровь, когда училась в медучили-
ще. Не могла не пойти, ведь я же 
будущий медик! Правда, немного 
побаивалась сначала. Но вот уже 
за плечами не один десяток лет 
донорства. После сдачи крови 
хорошо себя чувствую, организм 
как будто обновляется. Даже 
взяла себе за правило сдавать 
кровь каждый раз, когда в районе 
проводится День донора.

С.М. Волчок,  учитель на-
чальных классов Шокинской 
основной школы, жительница 
д. Шокино:

– Я еще, можно сказать, 
донор без стажа: кровь сдаю 
пятый год. Но понимаю, что 
дело это нужное. Приятно все-
таки осознавать, что твоя 
кровь спасает чью-то жизнь! 
Организм процедуру переносит 
нормально, поэтому всегда уча-
ствую в акции.

Э.Ф. Булахова, главный ре-
дактор газеты «Знамя труда», 
жительница п. Кардымово:

- В то время я работала в 
центральной библиотеке, где 
моими коллегами были постоян-
ные доноры Галина Татаренкова 
и Татьяна Громова, которые 
рассказали мне о высоких и 
благородных целях донорства и 
предложили сдать кровь. С тех 
пор прошло более 20 лет, за 
которые я тоже стала посто-
янным донором, безвозмездно 
отдающим свою кровь во благо 
здоровья и жизни людей. 

И.И. Соколова, методист 
МБУК «Кардымовский исто-
рико-краеведческий музей», 
жительница п. Кардымово

— Давно хотела попробовать 
сдать кровь, но все как-то не 
хватало времени. А с мобильной 
станцией это очень удобно, не 
надо никуда ехать далеко. Уча-
ствую в акции примерно пять 
лет. Сдаю кровь абсолютно 
безвозмездно. Мне не надо: ни 
отгулов, ни компенсаций — ниче-
го. Просто надеюсь, что помогу 
кому-нибудь.

Администрация больницы вы-
ражает благодарность всем при-
нявшим   участие в благом деле. 
Сдать кровь — это большое дело, 
достойное человека с большой 
буквы. А сданная вами  кровь по-
может спасти чью-то жизнь!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сдал кровь сегодня -  спас жизнь завтра!
Окончание. Начало на стр. 1

Участники акции в зале донорского забора крови

Комфортафельный трейлер-полуприцеп длиной  20  метров, в 
котором предусмотрены регистратура, кабинет врача-терапевта, 
лаборатория для предварительного анализа крови - определе-
ния группы, резус-фактора, гемоглобина, и, собственно, отдел 
заготовки крови, рассчитанный на забор крови у одновременно 
до 5-ти доноров. 

Пропускная способность такого модуля – не менее 100 до-
норов в смену. Автономно, без источников внешних энергоре-
сурсов и без дозаправки топлива мобильный комплекс может 
работать до пяти дней.

Е.В. Агеева, медсестра ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Регистрация доноров

Митрополит Исидор 
возглавил богослужение 

Престольного праздника 

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Кардымовско-
го округа, настоятель Казанского храма протоиерей Феодор Новак, 
благочинный Ярцевского округа протоиерей Василий Мовчанюк, 
настоятель Рославльского Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря игумен Мелетий (Павлюченков), священник прихода храма в 

честь святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба 
города Смоленска архимандрит Аркадий (Недосеков), клирики Кар-
дымовского благочиния, духовенство Смоленского Свято-Успенского 
кафедрального собора.

Песнопения исполнил архиерейский хор епархии (регент – Ольга 
Новикова). За богослужением молились Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Евгений Беляев, прихожане, 
верующие Кардымова.

После чтения Святого Евангелия митрополит Исидор обратился к 
собравшимся с архипастырским словом.

По окончании богослужения правящий архиерей от лица духо-
венства епархии поздравил отца благочинного, настоятеля храма 
протоиерея Феодора Новака, священнослужителей, представителей 
светской власти, всех верующих с престольным праздником поселка.

В память о проведенном богослужении Его Высокопреосвящен-
ство преподнес в дар Главе муниципального образования Евгению 
Беляеву образ Божией Матери Одигитрии Смоленской.

Каждый, кто пришел в этот день испросить молитвенной помощи 
и заступничества Владычицы нашей Богородицы пред Господом, 
получил в дар архиерейское благословение – Казанской иконку 
Божией Матери.

По материалам Смоленской митрополии
 Русской Православной Церкви

Окончание. Начало на стр. 1

День деревни Шутовка
"...И будет жить село родное.

И будет петь в селе гармонь!"
                             

16 июля в Лопинском клубе прошел праздник «День Деревни 
Шутовка». Этот праздник, ставший традиционным в деревне, ждут 
с нетерпением все жители. 

Праздничный концерт порадовал зрителей  песнями, танцами, 
сценками в исполнении юных артистов и взрослых, постоянных 
участников клубной самодеятельности. Задушевные и веселые песни 
в исполнении Ольги Морозовой, вокальной группы «Шутовчанки», 
Алексея Мухаметова, Анастасии Шариповой и Маргариты Кривенко-
вой звучали в честь юбиляров нынешнего года. После концерта была 
розыграна беспроигрышная лотерея, как всегда с суперпризами, 
предоставленными спонсорами.

По материалам Отдела культуры Администрации 
Кардымовского района
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Новости региона

Губернатор Алексей Островский провел 
заседание Организационного штаба 
с руководителями территориальных 
о р г а н о в  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в 
исполнительной власти и контрольно-
надзорных органов ,  посвященное 
вопросам улучшения инвестиционного 
и предпринимательского климата в 
Смоленской области. 

В ближайшее время подобные совещания 
состоятся и с главами муниципальных 
образований.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА
О т к р ы в а я  з а с е д а н и е , 

Алексей Островский подчеркнул, 
что основная цель мероприятия 
– повышение качества работы 
руководителей территориальных 
органов федеральных органов 
власти в части инвестиционной 
привлекательности региона: 
«Проведение этого совещания 
обусловлено необходимостью 
«сверить часы» и внимательно 
проанализировать качество 
работы подразделений, во главе 
которых вы стоите.

Администрация Смоленс-
кой области, лично я, как 
гл а ва  су бъ е к та ,  о с о б о е 
внимание уделяем вопросу 
привлечения инвестиций и, 
в  целом, инвестиционной 
привлекательности нашего 
региона. Несмотря на то, 
что по итогам 2015 года в 
р у б л е в о м  э к в и в а л е н т е 
общий объем инвестиций 
составил, по предварительной 
о ц е н к е ,  6 0  м и л л и а р д о в 
рублей, многие процедуры 
и механизмы оказания услуг 
инвесторам, предоставляемые 
органами власти,  в  том 
ч и с л е ,  ф е д е р а л ь н ы м и 

территориальными, требуют 
корректировки, а в некоторых 
случаях и пересмотра».

Губернатор отметил, что в 
настоящий момент существуют 
четкие и понятные критерии, 
определенные руководством 
Администрации Президента 
Р о с с и и ,  к а с а ю щ и е с я 
о ц е н к и  и н в е с т и ц и о н н о й 
привлекательности субъектов в 
части работы соответствующих 
территориальных органов 
ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в 
в л а с т и .  П р и  э т о м  в с ю 
полноту  ответственности 
за состояние дел в регионе 
несет исключительно высшее 
должностное лицо субъекта.

В ходе обсуждения было 
отмечено, что в интересах 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о 
сообщества сегодня необходимо 
сформировать максимально 
прозрачные и эффективные 
механизмы взаимодействия 
в л а с т и  и  б и з н е с а .  Р е ч ь 
идет о повышении уровня 
информационной открытости 
и функциональности сайтов 
территориальных органов 
федеральных органов власти, 

с о к р а щ е н и и  к о л и ч е с т в а 
разрешительных документов, 
предоставляемых при получении 
тех или иных государственных 
услуг, а также времени их 
оказания, уменьшении числа 
проверок и прочее.

Губернатор порекомендовал 
активно осуществлять обратную 
связь с представителями бизнес-
сообщества с точки зрения 
получения и анализа информации 
об удовлетворенности качеством 
получаемых услуг, проведения 
работы над ошибками.

В рамках заседания было 
в ы д в и н у т о  п р е д л о ж е н и е 
о создании по каждому из 
направлений Рабочих групп, 
непосредственно осуществляющих 
координирующую функцию и 
контроль за повышением уровня 
показателей. «У нас в регионе по 
моему распоряжению несколько 
месяцев назад создан Проектный 
офис, который возглавил 
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Ростислав Ровбель. Мы предлага-
ем и вам по каждому направлению 
создать и возглавить соответ-
ствующие Рабочие группы, руко-

водители которых будут нести 
персональную ответственность 
перед главой субъекта и феде-
ральным руководством. 

Поэтому просьба к каждому, 
кто соприкасается с этой 

сферой деятельности, создать 
Рабочую группу внутри вашего 
подразделения.  В  рамках 
вашего взаимодействия с 
Администрацией мы будем 
подсказывать,  как и  что 
нужно менять в подходах, 
а  та к ж е  р е к о м е н д о ва т ь 
лучшие практики и регионы, 
где наиболее целесообразно 

перенять положительный 
опыт. Необходимо выезжать, 
изучать и брать эти примеры 
за основу,  воплощая их в 
жизнь здесь, у нас. Уверен, 
все заинтересованы в том, 

чтобы создать комфортные 
условия для инвесторов, для 
реализации бизнес-проектов на 
территории региона, а значит, 
в итоге принести пользу 
смолянам через повышение 
качества их жизни», - отметил 
Алексей Островский.

ИЛЬЯ КОНЕВ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский провел очередное 

совещание членов Администрации Смоленской 
области, в ходе которого рассматривались механизмы 
оптимизации порядка осуществления закупок 
областными государственными учреждениями, 
модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также другие актуальные вопросы. 

В рамках детального обсуждения мероприятий, 
направленных на эффективное использование 
бюджетных средств, вице-губернатор Игорь Скобелев и 
начальник Департамента по осуществлению контроля и 
взаимодействию с административными органами Оксана 
Лобода проинформировали членов Администрации о 
механизмах оптимизации порядка осуществления закупок 
государственными органами и органами исполнительной 
власти региона, а также областными автономными и 
бюджетными учреждениями.

С учетом сложившейся общероссийской практики 
проведение процедур закупок осуществляется на основании 
Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При этом 
закон № 44-ФЗ имеет более детальную регламентацию 
процесса планирования и проведения закупок. Тогда как 
закупки по закону №223-ФЗ признаются даже на федераль-
ном уровне менее прозрачными. Уже принято решение о 
переводе унитарных предприятий на закупки по № 44-ФЗ 
с 1 января 2017 года. В настоящее время обсуждаются 
варианты перевода бюджетных и автономных учреждений 
в законодательное поле № 44-ФЗ, четко регулирующего 
все этапы закупок.

В то время как процедура совершенствуется на 
федеральном уровне, в Смоленской области принято 
решение изучить опыт работы других регионов по данному 
направлению, в частности, Правительства Москвы. С 
целью дальнейшего повышения бюджетной дисциплины 
и более эффективной работы в рамках действующего 
законодательства, Губернатор поручил в течение месяца 
детально проработать данный вопрос.

Параллельно с этим Алексей Островский принял 
решение о переводе бюджетных учреждений с 1 октября 
2016 года в правовые рамки закона № 44-ФЗ: «Я сторонник 
того, чтобы бюджетные организации работали по 44-
му закону. Это более весомая гарантия рационального 
использования бюджетных средств, с их максимальной 
защитой от коррупционных проявлений. Безусловно, 
нужно оперативно совершенствовать действующую 
нормативную базу в соответствии с реалиями, мы 
для этого и работаем. Главное – сэкономить и крайне 

рачительно расходовать бюджетные средства».
Отдельным вопросом стало обсуждение необходимости 

увеличения финансирования подпрограммы «Модернизация 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской 
области», исходя из потребности муниципальных 
образований в средствах на эту модернизацию. В настоящее 
время крайне высок износ основных сооружений систем 
централизованного водоснабжения и водоотведения, 
в полной замене нуждается 37% водопроводных, 26% 
канализационных, 35% теплосетей.

По словам начальника профильного Департамента 
Елены Соколовой, при формировании бюджета на 2017 
год целесообразно предусмотреть выделение субсидии 
для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований на модернизацию и капремонт объектов ЖКХ в 
размере 146 млн рублей, хотя, эта сумма в полном объеме 
не удовлетворит необходимых потребностей.

Комментируя выступление начальника Департамента 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
Алексей Островский отметил: «Вашу просьбу  поддерживаю 
на все сто процентов, но надо учитывать ряд объективных 
обстоятельств. У нас самые большие в Центральном 
федеральном округе социальные обязательства. Ни мы, 
ни муниципалитеты не вправе лишить смолян социальной 
поддержки и не сделаем этого. Формируя бюджет на 2017 
год, будем думать, где найти источники инвестирования 

модернизации ЖКХ. То, что данную сферу необходимо 
поддержать и сделать это в приоритетном порядке, 
сомнений не вызывает». 

Также было отмечено, что привлечение инвесторов в 
сферу ЖКХ затрудняется из-за того, что только 38% объектов 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства региона 
поставлены на учет. Алексей Островский дал указание 
рассмотреть возможность увеличения финансирования 
расходов на регистрацию имущества с учетом приоритетности 
объектов ЖКХ, находящихся в цепочке инфраструктуры 
инвестпроектов: «Не привлекая инвестиции, сложно 
гарантировать выполнение социальных обязательств. 
И, конечно, для выстраивания конструктивного диалога 
с инвестором нам нужно реализовать много юридических 
и практических процедур, которыми в предыдущие годы 
никто не занимался. В том числе, мы вынуждены сейчас 
тратить деньги на разработку генпланов поселений и 
правил землепользования и застройки сельских поселений, 
без которых работа с потенциальными инвесторами 
также усложняется».

Кроме того члены Администрации рассмотрели вопрос 
предоставления субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований на проектирование 
и строительство уличных сетей газоснабжения в населенных 
пунктах.

В течение 2016 – 2020 годов «Газпром» осуществляет 
проектирование и строительство межпоселковых 
газопроводов до Велижа и Угры, а Администрация 
области обеспечивает синхронизированное строительство 
внутрипоселковых (уличных) газопроводов. Администрации 
области в срок до 2020 года необходимо построить 188 км 
уличных газораспределительных сетей и подготовить к 
пуску газа 3762 домовладений (квартир) в городе Велиже, 
а также построить 96,5 км уличных газораспределительных 
сетей и подготовить к пуску газа 1930 домовладений 
(квартир) в Угре. Таким образом, в бюджете области на 
2017 год нужно предусмотреть субсидии на проведение 
проектно-изыскательских и землеустроительных работ в 
размере 109 млн рублей.

«Природный газ в Угру и Велиж должен прийти 
обязательно. С большим трудом нам удалось договориться 
с «Газпромом» о том, что они будут вести туда 
газопроводы высокого давления. Будем изыскивать 
средства при формировании регионального бюджета, 
вернемся к обсуждению данного вопроса в августе», – за-
явил Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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На контроле у Главы

Рабочие завершают укладку стекло-
мастового покрытия на крыше здания 
Каменской основной школы. Глава 
Кардымовского района Евгений Беляев 
лично контролирует ход ремонтных 
работ.

Надо сказать, кровля школы, построенной в 1965 году, 
капитального ремонта в течение полувека не видела. В 
результате, нынешнее лето для здания стало испытани-
ем на водоустойчивость. 

В настоящее время покрытие кровли стекломастом 
закончено. Дождь школе уже не страшен. «Но на этом 
ремонт не завершается, - говорит Евгений Васильевич 
Беляев,- теперь предстоит сделать настоящую че-
тырехскатную крышу. В ближайшие дни будет завезен 
кирпич для ремонта парапета кровли. Потом начнется 
установка стропил. Надеюсь, погода нас не подведет 
и все запланированное мы закончим в срок».

К началу учебного года традиционно готовятся все 
школы района. И во многих идет не только косметиче-
ский ремонт. Настоящую крышу предстоит построить над 
зданием Соловьевской основной школы, страдающей от 
протечек по той же причине, что и в Каменке. В Тирянской  
школе меняют старые подгнившие деревянные окна на 
пластиковые. Обновление оконных рам предстоит про-
вести и в Тюшинской средней школе.

kardymovo.ru

Пора ремонтных работ на 
дорогах и улицах

Ремонт сельских школ в самом разгаре

Ремонт внутрирайонных дорог и улиц 
райцентра в основном проводит Кардымов-
ский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор».

Состояние дорожного полотна на многих на-
правлениях оставляет желать много лучшего. К 
кризисному и санкционному дефициту в нынешнем 
сезоне прибавились и затяжные дожди, в резуль-
тате которых колдобин, промоин на дорогах тоже 
значительно прибавилось.

Но ремонтные работы надо вести, и мы нередко 
на дорогах встречаем ограничительные знаки, а 
за ними дорожную технику и людей с лопатами.

«Сегодня ремонтники Смоленсковтодора,- ин-

формирует заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Дмитрий Григорьев,- проводят ямочный 
ремонт на улице Привокзальной поселка Карды-
мово, уложили слой асфальта на участке дороги 
от Кардымова  недалеко от выезда на трассу 
М-1. Ведутся работы на дороге в районе карды-
мовских деревень Витязи и Нелидово».

В ближайшее время бригады дорожников мы 
увидим на дороге Кардымово-Витязи. Также 
атодоровцы обустроят автобусную остановку на 
дороге Кардымово-Смоленск в районе поворота 
на д. Мольково.

kardymovo.ru

Детский отдых

РАДУЖНЫЙ ОТДЫХ КАРДЫМОВСКИХ РЕБЯТИШЕК
Пасмурную и дождливую погоду в первые 

июльские деньки юным кардымовцам, отдыха-
ющим в лагерях дневного пребывания на базе 
Кардымовской средней школы, заменили веселые 
и интересные дни в отрядах с ребятами, радость 
общения, экскурсии, творческие конкурсы и спор-
тивные соревнования. 

Ежегодно при каждой школе района создается 
и функционирует такой лагерь. В Кардымовской 
средней школе в этом году, как и на протяжении 
многих лет, с 11 июля по 3 августа широко распах-
нул свои двери для ребятишек оздоровительный 
лагерь дневного пребывания «Радуга».

Каждый год школьные площадки не перестают 
удивлять своей изобретательностью, находчиво-
стью, неуемной фантазией. Под руководством бес-
сменного начальника лагеря О.И. Пономаревой 

почти 100 человек - мальчиков и девочек с 1-го по 6-ой классы 
активно проводят свой отдых.

Заранее опытные педагоги-воспитатели – С.С. Аношенко-
ва, С.А. Блинкова (1 отряд), С.В. Внученкова, Е.В. Газиева 
(2 отряд), О.В. Горбачева, Е.А. Полуэктова (3 отряд), Т.Н. 
Шурыкина, С.Н. Терещенкова (4 отряд) составили план по-
знавательных мероприятий и встреч с интересными людьми. 
Экскурсии в детскую и центральную библиотеку, краеведческий 
музей стали уже традиционными. Беседы о правильном по-
ведении, технике безопасности на воде, дороге, в помещении 
тоже стали неотъемлемой частью воспитательного процесса. 
В помощь воспитателям – более старшие ребята – вожатые, 
которые помогают в организации мероприятий.

В этом году было сформировано четыре отряда. Названия 
ребята всегда придумывают сами, и каждый раз получается 
очень мило и забавно. 

1 отряд – «Улыбка» - вожатые Барковская Елизавета и 
Свистунова Диана.

2 отряд – «Дружба» - вожатые Михеенков Андрей, Хасанов 
Даниль и Азаров Илья.

3 отряд – «Неугомон» - вожатая Поспелова Полина.
4 отряд – «Оба-на» - самые взрослые ребята. Наиболее 

активные в отряде Гончарова Анастасия и Кузьмина Елизаве-

та, которые участвуют в организации общелагерных 
мероприятий.

Ребятам из лагеря «Радуга», конечно, запомнятся 
яркие и красочные мероприятия: открытие лагеря, 
конкурсы, игры и соревнования, спортивные эстафеты 
и многое другое… 

Кроме того, на детской площадке на свежем воз-
духе каждый находил занятие по душе - волейбол, 
баскетбол, футбол, классики, рисование на асфальте. 
Играли кто-то в паре, кто-то в группе, а если пару не 
нашёл, с удовольствием играли воспитатели!

Активный отдых, соблюдение режима дня, свежий 
воздух, хорошее питание способствуют укреплению 
здоровья всех ребятишек на площадке. Здорово, что, 
не уезжая далеко от дома, дети Кардымова могут пре-
красно провести время и отдохнуть от учебы!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

2 отряд – «Дружба» 1 отряд – «Улыбка»4 отряд – «Оба-на»
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Актуально
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, предприятия Смоленщины - 
флагманы машиностроительной отрасли 
сохранили серьезный потенциал для 
дальнейшего динамичного развития. 

В целях создания в регионе конкурен-
тоспособной, устойчивой, структурно-сба-
лансированной промышленности, ориен-
тированной на формирование и освоение 
новых рынков инновационной продукции, 
направленной на обеспечение социально-
экономического развития региона, Губер-
натор Алексей Островский в апреле этого 
года утвердил областную Государственную 
программу «Развитие промышленности 
Смоленской области и повышение ее кон-
курентоспособности» на 2016-2018 годы.

В прошлом году Администрация об-
ласти добилась того, чтобы Правитель-
ство России поддержало инициативу 
регионального руководства по созданию 
в Смоленске и Сафонове индустриальных 
парков. Столь значимых по масштабу 
проектов в истории Смоленской области 
еще не было. Их реализация – весомые 
социально-экономические перспективы: 
рост научно-технического потенциала, 
увеличение числа рабочих мест, в том 
числе, высокой квалификации, улучшение 
качества жизни смолян. 

Также стоит напомнить, что Министер-
ство промышленности и торговли России 

поддержало обращение Губернатора 
Алексея Островского с инициативой о 
формировании на территории Смолен-
ской области промышленного кластера 
по производству высококачественной 
промышленной продукции из льна. Соот-
ветствующее письмо в адрес главы реги-
она направил Министр Денис Мантуров. 
В настоящий момент наш регион – един-
ственный субъект в России, получивший 
поддержку Минпромторга по данному 
направлению.

В целом, при деятельной поддержке Ад-
министрации региона производственники 
постепенно преодолевают сложности, 
вопреки пресловутым санкциям успешно 
внедряют инновационные технологии, 
осуществляют инвестпроекты по техни-
ческому перевооружению и модернизации 
производства.

Так, в январе-июне 2016 года наблюда-
ется уверенная положительная динамика 
индекса промышленного производства 
как по сравнению с январем-июнем 2015 
года, так и с предыдущим периодом янва-
ря-мая 2016 года. Индекс промышленного 
производства в первом полугодии 2016 
года составил 105,1% к соответствую-
щему периоду 2015 года. По Российской 
Федерации в целом индекс промышлен-
ного производства в первом полугодии 
составил 100,4%.

СПРАВОЧНО
Индекс производства по 

виду деятельности «Об-
рабатывающие производ-
ства» в январе-июне 2016 
года сложился на уровне 
111,7%. По стране данный 
индекс в 1-м полугодии 
2016 года составил 99,1%.

В производстве пище-
вых продуктов, включая 
напитки, индекс производ-
ства в январе-июне 2016 
года составил 125,3%. 
Выросло производство 
мясных полуфабрикатов 
(в 10,2 раза), мяса и суб-
продуктов (на 20%), пло-
довоовощных консервов 
(на 22%), изделий колбас-
ных (на 2%).

В текстильном и швей-
ном производствах индекс 
производства в 1-м полу-
годии 2016 года составил 
102,9%. Выросло произ-
водство изделий трико-
тажных (на 10%), изделий 
трикотажных чулочно-но-
сочных (на 5%).

В производстве кожи, 
изделий из кожи и про-
изводстве обуви индекс 
производства в январе-

июне 2016 года составил 
124,6%. Положительная 
динамика объясняется 
ростом производства на 
ООО «Вяземское коже-
венное производство ЛТ».

В химическом произ-
водстве индекс производ-
ства в январе-июне 2016 
года составил 102,9%. 
Положительная динамика 
– стабильная работа ПАО 
«Дорогобуж». 

В производстве рези-
новых и пластмассовых 
изделий индекс производ-
ства в 1-м полугодии 2016 
года составил 131,3%. 
Ведущие предприятия 
данного вида производств: 
ОАО «Авангард», ООО 
«Лава», ООО «Полимер», 
ООО «Десногорский по-
лимерный завод», ООО 
«Смит-Ярцево»,  ООО 
«Декопласт». Положи-
тельную динамику уве-
ренно удерживает ОАО 
«Авангард», реализуя ин-
вестиционные проектов в 
рамках федеральной про-
граммы «Развитие обо-
ронно-промышленного 
комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020 
годы». Также выросло 
производство окон, подо-
конников (на 46%), плит, 
листов, пленки (ленты) 
полимерной (на 6%).

В производстве машин 
и оборудования индекс 
производства в январе-
июне 2016 года составил 
120,6%. Ведущие пред-
приятия – ОАО «Вязем-
ский машиностроитель-
ный завод», ООО «Ар-
када-Инжиниринг», ООО 
«БалтЭнергоМаш».

В производстве транс-
портных средств и обору-
дования индекс производ-
ства в январе-июне 2016 
года составил 189,2%. 
Выросло производство 
частей и принадлежностей 
для автотранспортных 
средств и их двигателей 
на 34%.

В прочих производствах 
индекс производства в 
январе-июне 2016 года со-
ставил 125,1% (в январе-
мае 2016 года – 121,8%, в 
январе-апреле – 124,1%). 
Выросло производство 
мебели на 37%.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Извещения
Информация для населения 

Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области информирует о возможном  предоставлении в 
собственность  земельного участка, ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, ул. Южная, - с ви-
дом разрешенного использования – для  личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении уча-
ствовать в аукционе на право приобретения в собственность указанного 
земельного участка, в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. Каменка, ул. Централь-
ная, д. 13, -  в Администрацию Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области,  ответственное  лицо - Пронина 
Татьяна Александровна, телефон: 8(48167) 4-91-85.

В.П. Шевелева, Глава  муниципального   образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского  района 

Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата   кадастро-
вого инженера  67-11-0115,  контактный телефон 8(48 167)4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0610101:64 расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Центральная, дом 19 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арсюков А.П. почтовый адрес : Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
д.Соловьево, ул.Центральная, дом 19.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, д.Соловьево, ул.Центральная,  возле дома 19  «30» августа 2016 г.  в   11 
часов  00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с «29» июля 2016г. по «26» августа 2016г. по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы находятся 
по адресу:  Смоленская область, Кардымовский район,  Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Генерала Лизюкова, 
дом 20, кадастровый номер 67:10:0610101:86 . Также приглашаются иные заинтересованные лица,права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границы данного земельного участка правообладателям смеж-
ных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Подведены итоги работы 
за 1 полугодие 2016 года

В Администрации рай-
она под  председатель-
ством заместителя Главы 
муниципального образо-
вания «Кардымовский 
район» Смоленской об-
ласти Ирины Дмитриевой 
состоялось расширенное 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав.  

Основной вопрос по-
вестки дня - состояние 
преступности и правонару-
шений среди несовершен-
нолетних на территории  
района за 1 полугодие т.г. 
Члены комиссии заслуша-
ли информацию старшего 
инспектора  ПДН ОП  по 
Кардымовскому району МО 
МВД «Ярцевский»  майора  
полиции Т.А. Малютиной.

В течение января – июня 
2016 года на территории 
района зарегистрировано 
три преступления (кражи), 
совершенные двумя под-
ростками. 

За истекший период со-
трудниками подразделения 
по делам несовершенно-
летних ОП по Кардымов-
скому району выявлено 47 
административных право-
нарушений:

-  37 - в отношении ро-
дителей, ненадлежащим 
образом исполняющих ро-
дительские обязанности по 
воспитанию, содержанию и 
обучению несовершенно-
летних детей;

-  1 – за вовлечение несо-

вершеннолетнего в употре-
бление спиртных напитков;

 - 1 – за продажу спирт-
ных напитков несовершен-
нолетнему. 

Сотрудниками ОП по Кар-
дымовскому району выяв-
лено восемь преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Ответственный секре-

тарь комиссии  Е.И. Ми-
хайлова  рассказала, что в 
течение полугодия   рассмо-
трены 22 административ-
ных материалов в отноше-
нии несовершеннолетних:

-  10 материалов  за на-
рушение установленного 
федеральным законом за-
прета курения табака на 
отдельных территориях;

-   4 материала за по-
требление (распитие) ал-
когольной продукции в за-
прещенных местах;

-   3 материала за по-
явление в общественных 
местах в состоянии опья-
нения.

К административной от-
ветственности привлечены 
19 подростков, нарушив-
ших административное 
законодательство.

На 01.07.2016 года на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав состоит 25 
несовершеннолетних, из 
них 20 являются учащими-
ся общеобразовательных 
школ района. 

Члены комиссии, про-

анализировав причины и 
условия, способствующие 
совершению подростками 
противоправных действий, 
приняли дополнительные 
меры по недопущению ро-
ста преступности среди 
несовершеннолетних на 
территории района, утвер-
дили график  проведения 
профилактических рей-

дов по местам массового 
скопления молодежи на 3 
квартал 2016 года.

Кроме того,  на заседании 
комиссии  обсудили инфор-
мационные материалы «Об 
охране прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечению 
их жилыми помещениями» 
и «Об организации спор-
тивно-массовой работы с 
несовершеннолетними, как 
одним из методов профи-
лактики безнадзорности, 
правонарушений и защите 
прав несовершеннолетних 
на территории муниципаль-
ного образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области».

Члены комиссии под-
черкнули необходимость 
внедрения новых форм и 
методов работы с подрост-
ками, состоящими на раз-
личных видах учета,  детей, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социаль-
но опасном положении, а 
также попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

И.А. Дмитриева и Е.И. Михайлова

Е. МИХАЙЛОВА, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Официально

        Приложение
        к постановлению
      Администрации Березкинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области от 17.07.2016 № 33
        
        
                                      ПЕРЕЧЕНЬ     

многоквартирных домов, расположенных на территории Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в течение шести месяцев после 
дня  официального опубликования Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы     
Количество помещений многоквартирного дома, 

находящихся
Площадь помещений многоквартирного дома, 

находящихся
в муниципальной 

собственности
в частной 

собственности
в муниципальной 

собственности в частной собственности

жилых 
(квартир, 
комнат)

нежилых
жилых 

(квартир, 
комнат)

нежилых
жилых 

(квартир, 
комнат)

нежилых жилых (квартир, 
комнат) нежилых

3 4 5 6 7 8 9 10
2 - 6 - 94,80 - 285,9 -
- - 8 - - - 281,1 -
2 - 10 - 76,9 - 357,9 -
2 6 0 0 115.2 92.8 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    17 июля   2016 г.                                                                              № 33
О внесении изменений в постановление         Администрации 
Березкинского сельского поселения
от 29.10.2014г.    № 92
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
                                    п о  с т а н о в л я е т:
1.  Внести изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован в течение шести месяцев после дня официального опубликования Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 
на 2014 -2043 годы: 

1.  Исключить из перечня, в связи с признанием непригодным для проживания  жилого дома по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский  район, д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. № 51, в соответствии с постановлением Главы Администрации Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.06.2014года № 53 « О признании жилого помещения 
непригодным для проживания».

 2.  Добавить  в перечень, в связи с принятием в муниципальную собственность 2-этажного жилого дома по адресу:  Смоленская 
область, Кардымовский  район, д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. № 50-а, в соответствии с постановлением Главы Администра-
ции Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 02.03.2016года № 11/1  « О принятии в 
муниципальную собственность 2-этажного жилого дома по адресу Смоленская область, Кардымовский  район, д. Пищулино, ул. 
Льнозаводская, д. № 50-а».

3. Направить копию настоящего постановления некоммерческой организации « Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Смоленской области».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на ст. менеджера Администрации Березкинского сельского 
поселения Носикову Нину Ивановну.

5.  Разместить  данное постановление на официальном  сайте Администрации  Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете « Знамя труда».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения  Кардымовского района  Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2016 года                             № 23

Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
за 1 полугодие 2016 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года, руководствуясь решением Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения от 24.09.2013 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области», Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 1 полугодие 2016 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2016 год.

Численность работников
(чел.)

Расходы на денежное содержание
(тыс. руб.)

2-ой квартал 2-ой квартал
Работники Администрации всего 

 из них: 8 339,4
Муниципальные служащие 2 152,4

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от    22. 07. 2016                                                                                        № 00413

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих 
на получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 29.06.2016  №00352, из-
ложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Е.В. Беляев

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской  области  
от 22.07.2016  № 00413

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение 

земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Дата и время принятия 
заявления

Фамилия
Имя

Отчество

1. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна

2. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна

3. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна

4. 09.06.2016 Фирулева Наталья Павловна

5. 27.06.2016 Родина Ксения Николаевна

6. 08.07.2016 Суворова Элеонора Игоревна

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    22. 07. 2016                                                                                     № 00414

О внесении изменений в  список граждан, имеющих трех и более 
детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих 
на получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 29.06.2016  №00352, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Е.В. Беляев

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской  области  
                                                                                           от 22. 07. 2016      № 00414

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земель-

ного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности,  и из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Дата и время принятия 
заявления

Фамилия
Имя

Отчество
1. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна
2. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна
3. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна
4. 09.06.2016 Фирулева Наталья Павловна

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    22. 07. 2016      № 00415

О внесении изменений в перечень земельных участков, предоставляемых 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей,  поставленным на учет, 
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в перечень земельных участков, предоставляемых 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей,  поставленным на учет, 
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 30.08.2013  №0558, изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Е.В. Беляев

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район»  Смоленской  области  
от 22. 07. 2016      № 00415

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей,  поставленным на учет, для индивидуального жилищного

 строительства на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка
1 2 3 4

1. 67:10:0010109:27
Смоленская область, 

Кардымовский район, п. 
Кардымово, ул. Славянская, 

западнее участка Гущина Л.Н.
1037кв.м

   КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  30.06. 2016                                                    № 32
О внесении изменений в решение Кардымовского 
районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 38 
«О бюджете муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
на 2016 год» 
Заслушав информацию начальника Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области  Т.П. Толмачевой о внесении изменений в 
решение Кардымовского районного Совета депутатов от 24.12.2015 
№ 38 «О бюджете муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на 2016 год», Кардымовский районный 
Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Кардымовского районного Совета депута-
тов от 24.12.2015  № 38 «О бюджете муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2016 год» следу-
ющие изменения:

1) подпункты 1,2,3 пункта 1 и изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета муниципального образова-

ния в сумме 223 499,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 194 726,1 тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных трансфертов – 194 848,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния в сумме 225 471,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 1 
971,5 тыс. рублей, что составляет 6,9 процента от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета муниципального образо-
вания без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений Кардымовского района 
Смоленской области в 2016 году из бюджета муниципального об-
разования, в сумме 20 023,6 тыс. рублей.»;

2) в приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на 2016 год» и изложить его 
в новой редакции (прилагается);

3) в приложение № 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования» к решению и из-
ложить его в новой редакции (прилагается);

4) в приложение № 6 «Прогнозируемые безвозмездные по-
ступления в бюджет муниципального образования на 2016 год» к 
решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

5) в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год» к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

6) в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» к 
решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

7) в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования на 2016 год» и к решению и 
изложить его в новой редакции (прилагается);

8) пункт 11 решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году в 
сумме 217 164,8 тыс. рублей.»

9) в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности на 2016 год» к решению и изложить его в новой 
редакции (прилагается);

10) пункт 14 решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования на 2016 год резервный фонд Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
в размере 660,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 процента от общего 
объема расходов бюджета муниципального образования.»;

11) пункт 16 решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 

(дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов), предоставляемых из бюджета 
муниципального образования бюджетам поселений на 2016 год в 
сумме 1 226,0 тыс. рублей.»;

12) в приложение № 14 «Объем дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области и ее 
распределение на 2016 год» к решению и изложить его в новой 
редакции (прилагается);

2. Финансовому управлению Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Тол-
мачева) довести принятые изменения до муниципальных учреждений.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
Главой муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-
Кардымово».

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
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Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  
своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  4-21-08,  4-18-75. 

Прогноз погоды

По данным https://www.gismeteo.ru/city/weekly/215336/

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка по 
району.

Тел.: 89604469144

Спутниковое ТВ "Триколор", "НТВ+" и др.
Рассрочка, обмен старых приемников.
Телефон: 8-950-705-26-69.

430

● ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в панельном доме, 
сделан хороший ремонт, балкон застеклен, 5 этаж. 

Тел.: 8-915-630-00-00.  

● ПРОДАМ хороший дом по ул. Матросова, 8, есть 
вода, горячая и холодная вода, газ, 20 соток земли, по-
стройки, ухоженный плодовый сад и огород. Возможен 
обмен с доплатой. 

Тел.: 8-952-991-25-06.

Уважаемую ВАНЧИНОВУ АЛЕФТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ сердечно поздравляем со 

славным юбилеем - 90-летием!
От души желаем здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия и неиссякаемой бодрости духа, благопо-
лучия в семье и всех благ. 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения, Совет ветеранов и общество 
инвалидов Кардымовского района

24 июля свое 75-летие отметила 
РОМАНОВА ТАИСА ИВАНОВНА.

Искренне поздравляем уважаемого 
юбиляра с замечательной датой!

От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Волковы

Нашу дорогую и любимую 
ТИТОВУ НАДЕЖДУ ЕВСТАФЬЕВНУ 

от всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Чтоб глаза светились лишь от счастья,
Чтобы вовсе ты не знала бед,
Мы тебя укроем от ненастья,
Суп сварить поможем на обед.
А еще желаем мы здоровья.
Без него, поверь, уж никуда.
Пожелаем мы тебе терпения,
С днем рождения, любим мы тебя!

Муж, дети

От всей души поздравляем нашу бабушку 
ТИТОВУ НАДЕЖДУ ЕВСТАФЬЕВНУ 

с 70-летием!
Бабуля, с праздником тебя,
Еще с одним прожитым годом,
В котором ты, весь мир любя,
Дарила нам свою заботу.
Пусть будет легким этот год,
Пусть будет полон смехом, ладом,
А что плохое - все пройдет.
И мы всегда с тобою рядом!

Внуки

Искренне поздравляю с юбилейным днем 
рождения ТИТОВУ НАДЕЖДУ ЕВСТАФЬЕВНУ!

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце - низкий поклон.

Внучка Светлана

1 августа отметит свое 90-летие 
ветеран труда ШЕСТЕРНЕВА ЗИНАИДА 
ЛОГИНОВНА из д. Шутовка. Искренне 

поздравляем уважаемого юбиляра с 
таким значимым событием в ее жизни!

Желаем Вам счастья, всех благ, долгих лет! 
И правнукам нужен Ваш дельный совет. 
Забудьте про возраст, забудьте про годы, 
Пусть минут болезни Вас, минут невзгоды.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения, Совет ветеранов и общество 
инвалидов Кардымовского района

Вопрос-ответ

Ложная блокировка
Чтобы выманить деньги у граждан, мошен-

ники идут на различные хитрости. О некото-
рых из них, связанных с SMS-сообщениями, мы 
расскажем сегодня. 

Аферисты действуют следующим образом: рассыла-
ют SMS-сообщения о том, что «ваша банковская карта 
заблокирована». При этом в строке «отправитель» 
может читаться текст, который созвучен наименованию 
Банка России. Например, может использоваться слово 
«Сentrobank», ОАО «ЦБ», ОАО «БР» либо другие слова и 
словосочетания, которые ассоциируются с Центральным 
банком. Это название вызывает доверие у граждан, что и 
требуется злоумышленникам. В сообщении обычно ука-
зывается телефонный номер, по которому просят пере-
звонить для уточнения информации. Набрав указанный 
телефон, гражданин, сам того не подозревая, выходит 
на связь со злоумышленниками, которые могут предста-
виться сотрудниками Банка России. Мошенники обычно 
просят сообщить данные банковской карты (номер кар-
ты, полные данные владельца, PIN-код, коды CVV2 или 
CVC2, указанные на обороте карты), якобы для снятия 
блокировки. На самом же деле эти данные нужны, чтобы 
подобраться к счету жертвы. Например, изготовив фаль-
шивый аналог банковской карты. Бывает, что мошенники 
пытаются заманить владельца карты к банкомату, чтобы 
он осуществил там «разблокировку». 

Чтобы сохранить свой банковский счет в целости, ни в 
коем случае не надо перезванивать по тому телефону, 
который указан в сообщении о блокировке. Нужно набрать 
телефон, указанный на самой банковской карте, которой 
вы пользуетесь, и уточнить информацию о блокировке в 
банке, выпустившем карту. 

ПОМНИТЕ: сотрудники банка никогда не требуют 
сообщить им PIN-код карты. А подлинные сообщения 
банка, как правило, направляются адресно и содержат 
последние цифры карты держателя.

ДОБАВИМ, что Банк России принимает от населения 
обращения и жалобы как через раздел «Интернет-при-
емная» на сайте Банка России www.cbr.ru, так и в пись-
менном виде (Смоленск, ул. Большая Советская, 41/18). 
Также можно обратиться в контактный центр Банка 
России по номеру 8 800 250-40-72 (бесплатный звонок 
из регионов России).

Смоленское отделение Центрального Банка 
Российской Федерации

Лето в банке

САЛАТ ИЗ ПАТИССОНОВ 
«СБОРНЫЙ»

Патиссоны – 3 кг, огурцы – 2 кг, 
помидоры – 2 кг, болгарский перец, 
красный сладкий – 1 кг, чеснок – 3 
головки, листья смородиновые, 
вишнёвые, укропа, лавровые – по 
2 в банку, перец «горошек» — по 5 
штучек в банку, лимонная кислота 
– полчайной ложки, корица, уксус 
– 1 ложка чайная (на 1 литр воды), 
сахар – 50 граммов (на 1 литр воды), 

соль – 40 граммов (на 1 литр воды).
Банки помойте. Теперь нужно 

класть листья: смородины, вишни, 
лавра и укропа, корицу и перца «го-
рошком», а так же лимонную кислоту 
в каждую банку.

Помойте патиссоны, помидоры и 
огурцы, перец. Помидоры и патис-
соны, огурцы и перец порезать доль-
ками, очистить от семян и корешков. 
Очистите чеснок, промойте. Теперь 
в банки, лучше брать большие, вы-

кладывайте овощи слоями, начиная 
с патиссонов. После каждого слоя 
кладите чеснок.

Готовьте маринад. Кипятите воду, 
кладите соль и сахар, влейте уксус, 
дайте немножечко остыть. Когда ово-
щи уложены по банкам, заливайте их 
маринадом, ставьте на стерилиза-
цию и закатывайте крышками.

ПАТИССОНЫ – овощи не самые распространенные на наших дачах, 
и зря: во-первых, они вполне неприхотливы, и не нуждаются в осо-
бом уходе. Во-вторых, патиссоны на зиму в соленом и маринованном 
виде способны разнообразить наше осенне-зимнее меню, составив 
конкуренцию и огурцам, и кабачкам.


