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Вне времени:

16 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства! 

Для Смоленщины, как и для всей страны в целом, состояние дорог – один из 
главных показателей социально-экономического развития региона. От качественной 
работы дорожных служб зависят устойчивые связи между населенными пунктами 
области и другими регионами, надежность и безопасность автомобильного сообще-
ния, комфорт граждан и гостей области.

За каждым километром трассы виден ваш труд. Уверен, что благодаря вашей 
ответственности, желанию и умению осваивать новые технологии, стремлению к 
лучшему, нацеленности на результат дорожная сеть региона и дальше будет раз-
виваться. 

Дорогие друзья, примите слова благодарности за профессиональное выполнение 
обязанностей и пожелания новых достижений на благо родного края!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли Смоленщины!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Транспортная инфраструктура Смоленской области – это 13 тысяч километров 

автомобильных дорог общего пользования, из них почти 700 километров – трассы 
федерального значения, более 300 мостов и путепроводов. Именно от эффектив-
ности дорожной отрасли во многом зависит социально-экономическое развитие 
Смоленщины, ведь дороги –  это транспортные артерии региона. 

 В четком соответствии с программой «Развитие дорожно-транспортного комплек-
са Смоленской области на 2014 – 2020 годы» ведется системный ремонт автодорог, 
закупается современная спецтехника, внедряются новые технологии. 

Отрадно, что дороги не только ремонтируются, но и становятся безопасными: 
появляются современные дорожные знаки, светильники на солнечных батареях, 
пластиковая разметка. Закономерным итогом этой  системной межведомственной 
работы стало снижение количества ДТП. Второй год подряд Смоленская область 
занимает первое место среди регионов ЦФО по обеспечению безопасности до-
рожного движения. В этом есть и ваша большая заслуга, уважаемые работники 
дорожной отрасли! Спасибо за преданность профессии и добросовестный труд! 

Благополучия вам и вашим семьям, здоровья, всего самого доброго!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, 

Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
дорогие коллеги! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня тот замечательный день в году, когда мы можем вместе порадоваться нашим 

успехам. Наше предприятие является одним из стабильных и крепких предприятий 
области, выполняет работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
дорог общего пользования регионального значения, а также муниципальных районных 
и внутрипоселковых дорог. 

Безусловно, успехи предприятия достигаются благодаря высокому профессио-
нализму специалистов и успешной работе всего коллектива, грамотному сочета-
нию современного оборудования и человеческого фактора, молодости и опыта, 
творчества и инициативы, добротных традиций и добросовестного отношения к 
любимому делу. Именно поэтому Кардымовский филиал СОГБУ «Смоленскавто-
дор» собственными силами выполняет работы от устройства земляного полотна 
до обустройства и содержания дорог. Выполнение работ коллектив производит 
качественно, в сроки, оговоренные заказчиком.

От всей души хочу поздравить всех работников и ветеранов дорожного хозяйства, 
коллег, партнеров, пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия, успехов, сча-
стья и прекрасного настроения. А пути-дороги жизни пусть будут всегда широкими, 
светлыми и счастливыми! 

А.Е. ГОЛУБКОВ, начальник Кардымовского 
филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»

СЛОВНО ДУШОЙ ПОМОЛОДЕЛИ!..

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 

хозяйства!
Обустройство улиц и дорог - на сегодня одно из приоритетных направлений раз-

вития инфраструктуры нашего района. За последнее время усилиями работников 
Кардымовского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» сделано много работы: пре-
ображаются улицы, проводятся ремонты на дорогах, связывающий райцентр с 
другими селами.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед ними задач не 
позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных условиях, они следят 
за состоянием дорог – в их руках жизнь и здоровье людей. От того, как они работают, 
во многом зависит уровень развития сел и всего района. 

От всей души благодарю вас за все, что вы сделали для развития дорожной от-
расли муниципалитета и создания благоприятных условий для жизни ее населения. 
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо нашего родного района!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

9 октября председатель районной 
ветеранской организации, депутат рай-
онного Совета депутатов Мансур Бухар-
метов и первый секретарь районного 
отделения КПРФ Людмила Ефимова по-
сетили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и вручили им учрежденные 
ЦК КПРФ юбилейные медали в честь 
75-летия Советской Гвардии.

Медали были вручены Моисееву Ни-
колаю Леонидовичу, Бутылкину Петру 
Денисовичу, Петраченкову Виктору 

Абрамовичу, Снеткову Николаю Филип-
повичу, Григорьевой Александре Ива-
новне, Антонову Ивану Михайловичу.

Ветераны очень близко к сердцу, с 
волнением восприняли эту награду. При-
нимая медали, старые солдаты будто 
молодели душой. Здоровья вам, дорогие 
наши ветераны!

Вручение ветеранам Великой Отече-
ственной войны медалей в честь 75-летия 
Советской Гвардии продолжится. Никто 
не будет забыт!

Вручение медали Моисееву Николаю Леоновичу
М. БУХАРМЕТОВ

ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ ПОСЕЛОК, 
В КОТОРОМ ЖИВЕМ

Кардымово! Наше Кардымово! 
Тихий поселок, утопающий в розо-
вой пене цветущих весной садов, в 
зелени летом, окруженный золотым 
водоворотом падающих листьев 
осенью. Еще много восторженных 
эпитетов о нашем поселке можно 
найти и написать…

Но как часто это случается, появляется 
очередное «НО». Там не вывезенные му-
сорные баки, там разбросанный по поселку 
мусор, там разбитые скамеечки и урны, там 
не выкошенная трава, там не приведенное 

в порядок кладбище и т.д. и т.п. И виноваты 
в этом, конечно, коммунальные службы, 
администрация, Совет депутатов, дети, 
подростки, тетя Валя, дядя Ваня и все, 
все на свете. 

Да не всегда коммунальщики и админи-
страция делают все вовремя и как подоба-
ет, но давайте посмотрим и на самих себя. 
Возьмем нашу Кардымовскую школу, где за 
летний период было разбито 9 пластиковых 
окон. Причем стеклопакеты были разбиты 
камнями со стороны улицы. Думали ли те, 
кто это сделал, что застеклить заново боль-
шие окна школы стоит очень недешево. 

Продолжение на стр.2

Есть проблема Мы помним, мы гордимся!

Жизнь - не те дни, что прошли, 
а те, что запомнились. 

П.А.Павленко

...пора перестать ждать не-
ожиданных подарков от жизни, а 
самому делать жизнь. 

Л.Н.Толстой

Жизни верь, она ведь учит лучше 
всяких книг. 

Гете

Установка детской площадки возле дома №53 по ул. Ленина
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Служу России!

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с Указом Президента РФ с 1 октября в 
Кардымовском районе, как и по всей России, стартовал 
осенний призыв на военную службу граждан в возрасте от 
18 до 27 лет, который продлится до 31 декабря 2016 года.

В отделе военного комиссариа-
та по Кардымовскому району на-
чали работать призывная комис-
сия и комиссия по медицинскому 
освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву. Распоря-
жением Губернатора Смоленской 
области была назначена призыв-
ная комиссия, в состав которой 
вошли: председатель — Глава 
муниципального образования 
Кардымовского района Евгений 
Беляев, его заместитель — на-

чальник отдела военного комис-
сариата Геннадий Журавкин, 
а также представители органов 
правопорядка, органов опеки и по-
печительства, Центра занятости 
населения, СМИ и родительской 
общественности.

7 октября на базе ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ» прошли меро-
приятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу. Каж-
дый призывник прошел медицин-
ское обследование, на основании 
которого врачами-специалистами 
вынесены категории годности к 
военной службе. В этот день на 
комиссию вызывалось 35 юношей 
призывного возраста, прожива-
ющих на территории Кардымов-
ского района, по которым было 

вынесено решение о призыве 
на военную службу, отсрочке до 
окончания обучения, либо по со-
стоянию здоровья. В ходе работы 
комиссии каждому призывнику 
было уделено серьезное внима-
ние, тщательно изучено личные 

дела, даны разъяснения и кон-
сультации по вопросам призыва.

По словам начальника отдела 
военного комиссариата Геннадия 
Журавкина, этой осенью плани-
руется призвать 15 человек. От-
правка новобранцев в воинские 
части уже спланирована, первые 
ребята отправятся на службу в 
конце октября. «В этом году ни-
каких изменений по призыву нет,  
— отметил Геннадий Александро-
вич. - География прохождения 

службы, как и прежде, простира-
ется на территории западного 
военного округа. Продолжают 
действовать все ранее принятые 
отсрочки. Изменения в статье 
«О предоставлении отсрочек» в 
законе № 53-ФЗ  ожидают только 
призывников весны следующего 
года. Благодаря этим изменени-
ям учащимся среднетехнических 
заведений будет предоставлено 
право закончить обучение».

Осенью этого года при ДОСААФ 

впервые будет проведена под-
готовка будущих новобранцев 
к получению военно-учебной 
специальности стрелок-парашю-
тист. Кардымовским районом был 
отобран один кандидат – Титов 
Игорь, который пройдет подго-
товку и будет предназначен для 
службы в Воздушно-десантных 
войсках. Также в этом году на 
базе ДОСААФ Бекенов Данияс 
прошел обучение на водителя 
категории С. Таким образом, эти 

ребята отправятся на службу со 
специальностью, которая обяза-
тельно пригодится в армии.

Начальник отдела военного 
комиссариата Геннадий Журавкин 
отметил высокую явку молодых 
людей призывного возраста на 
медицинскую комиссию, их по-
ложительное отношение к выпол-
нению своего гражданского долга 
и желание послужить Отечеству. 
«Уверен, что призывники Кар-
дымовского района, как всегда, с 

честью и доблестью будут нести 
свою службу, - отметил Геннадий 
Александрович. – Их родители с 
гордостью за своих сыновей бу-
дут получать благодарственные 
письма от командиров части. Что 
армия станет для наших ребят 
хорошей школой жизни, мужества, 
закалки, выдержки, умения быстро 
принимать решения, отвечать за 
себя и своих товарищей».

По давно сложившейся тради-
ции кардымовских ребят очень 
торжественно и тепло провожают 
в ряды Вооруженных Сил. 21 
октября в актовом зале Центра 
культуры для всех ребят, про-
шедших медкомиссию и признан-
ных годными к военной службе, 
состоится День призывника. В 
мероприятии примут участие бу-
дущие новобранцы, их родители, 
друзья, представители админи-
страции района, военного комис-
сариата Кардымовского района, 
участники войны, представители 
общественности и многие другие. 
В торжественной обстановке под 
аплодисменты всех присутствую-
щих молодым людям вручат воен-
ные билеты и памятные подарки. 
Атмосферу праздника дополнят 
солисты районного Дома культуры. 
А 24 октября на базе Военной ака-
демии войсковой ПВО г. Смоленск 
ребята из Кардымовского района 
во главе с военным комиссаром 
Кардымовского района Геннадием 
Журавкиным примут участие в па-
триотической акции «День призыв-
ника», которая даст возможность 
будущим солдатам воочию увидеть 
военный быт, учебные классы ака-
демии, отведать армейскую кухню. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ ПОСЕЛОК, В КОТОРОМ ЖИВЕМ

Призывник на приеме 
у врача-хирурга Э.Т. Аббасова

Призывная комиссия рассматривает личное дело призывника

Еще пример. Детская площад-
ка возле Центра культуры, на 
качелях раскачиваются сразу 
несколько старшеклассников. На 
замечание о том, что качели пред-
назначены для малышей и могут 
сломаться, было сказано: «Нам 
нет еще 18 лет, и мы еще дети и 
будем делать, что хотим». 

Уже все, наверное, заметили, 
что в парке идет ремонт пеше-
ходных дорожек. Бригада рабочих 
старательно уже какую неделю 
меняет старый, потрескавшийся, 
вздувшийся асфальт на брусчат-
ку. И все вроде бы хорошо, но 
опять это «НО». Если рабочие 
укладывают поребрики перед 
обедом или в конце рабочего дня, 
то после обеда или утром они 
видят его вывернутым из бетона 
и искореженным. Кроме того, 
прохожие выражают рабочим не-
довольство тем, что дорожка не 
«там», а «тут». Возмущаются тем, 
что пока идет работа, неудобно 
здесь ходить, а обходить лень. Эти 
претензии рабочие выслушивают 
целый день и в итоге приезжают 
на работу без настроения.

У дома № 55 по улице Ленина 
не было пешеходной дорожки. И 
когда наконец-то начался ремонт 
дворовой территории и стали вы-
рубать кустарники для ее органи-
зации, то столкнулись с крайне не-
гативной реакцией жителей дома 
на это. Но как же сделать дорожку 
вокруг кустов, чтобы угодить всем 

жильцам?! Задачка не из легких. 
В четырех дворах поселка были 

установлены качели и малые 
шведские стенки для детей. Все 
работы согласовывались со стар-
шими по дому и с жителями, 
которые обращались в Адми-
нистрацию по поводу установки 
детского оборудования. И снова 
местные власти столкнулись с не-
пониманием жильцов близраспо-
ложенных домов, которые даже 
не обращались по этому вопросу. 
Они были недовольны местом 
установки и т.д.

Отдельно руководители комму-
нальных структур хотели отметить 
отношение к своему имуществу 
собственников жилья дома №25 
по ул.Красноармейская. Совсем 
недавно у них был проведен дол-
гожданный капитальный ремонт. 
Не успели подрядчики сдать дом 
после ремонта, как им трижды 
пришлось менять пластиковые 
стеклопакеты в левом крыле 
между 2 и 3 этажом, четвертый, и 
последний, раз окно в том же ме-
сте меняла управляющая органи-
зация. В этом же многоквартирном 
доме практически сразу же были 
сломаны доводчики на новых 
входных дверях, поэтому вход 
в подъезд теперь всегда открыт. 
В доме, где 80% собственников 
жилья, в фойе на первом этаже 
место, предназначенное для 
колясок и велосипедов, все зава-
лено пакетами с мусором. С окон 
жильцы выбрасывают все: мелкий 

мусор, жидкие, пищевые отходы и 
прочее. Новую отмостку под этим 
ужасом уже сложно рассмотреть. 
Жители одной из квартир недавно 
на площадке устроили пожар. И 
после всего этого мы хотим жить 
в комфортных условиях. А капи-
тальный ремонт в этом доме будет 
проводиться теперь не раньше 
чем, через 30 лет.

Пострадали и свежепокрашен-
ные салатовые стены дома № 53 по 
улице Ленина. Капитальный ремонт 
еще в самом разгаре, а дом уже 
разрисован. В доме № 57 по этой же 
улице прошел ремонт подъездов, 
но… почтовые ящики уже варвар-
ски оторваны, стены размалеваны. 
Как по чистому полотну по окра-
шенным стенам ногами прошлись 
в подъездах дома ул. Каменка, 13  
и так далее и так далее…

А очень хочется, чтобы жители 
нашего поселка относились к 
своему и поселковому имуществу 
по-хозяйски, например как жители 
дома №11 по улице Социалисти-
ческая, домов 1А и 1Б по улице 
Ленина -  там и чисто, и цветы с 
ранней весны и до морозов цве-
тут. От местных властей можно 
и нужно требовать соблюдения 
определенных норм обслужива-
ние населения, но давайте и сами 
будем что-то делать для поддер-
жания нашего поселка в порядке, 
чистоте и красоте.

Давайте любить поселок, в 
котором живем!

Э.БУЛАХОВА

Есть проблема

Окончание, начало на стр.1

Ремонт дворовой территории возле дома №55 по ул. Ленина

Ремонт пешеходных дорожек в парке
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Новости региона

СМОЛЕНЩИНА ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ПРОЕКТЫ 
НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей Островский провел первое совещание членов Адми-
нистрации Смоленской области в новом составе. В рамках его 
работы Губернатор обозначил точки роста по ряду направлений 
и определил задачи на перспективу.

что происходит в области и к 
каким целевым ориентирам мы 
должны регион вести, чтобы до-
биваться позитивных изменений 
для смолян.

И здесь, конечно, я возлагаю 
серьезные надежды на финансо-
во-экономический блок, на своего 
заместителя Василия Анохина с 

точки зрения изменения подходов 
к бюджетированию в регионе, 
с учетом того опыта, который у 
Василия Николаевича есть. При 

этом, Василий Николаевич, я рас-
считываю на Вашу эффективную 
работу и конструктивное взаимо-
действие с куратором социально-
го блока, ведь практически 70% 
регионального бюджета направ-
ляется именно на социальную 
сферу».

Ключевая задача, которую ста-
вит Губернатор, – сокращение не-
эффективных расходов. «Безус-
ловно, мы и в дальнейшем будем 
финансировать все социальные 
обязательства и расходную часть 
бюджета, но делать это нужно бо-
лее эффективно и взвешенно, на-
правляя высвободившиеся сред-
ства в приоритетном порядке на 
дополнительные меры поддержки, 
выполнение майских указов Пре-
зидента, развитие экономики. 
Вот здесь я жду от Вас, Василий 
Николаевич с Оксаной Васильев-
ной (Лобода, вице-губернатор. 
курирующий работу социального 
блока) конкретных предложений с 
анализом тех направлений, где у 
нас бюджетные средства расходу-
ются недостаточно эффективно», 
- заявил Алексей Островский.

Обращаясь к вице-губернатору 
Николаю Кузнецову, глава региона 
поставил задачу активизировать 
работу Департамента государ-
ственной службы занятости на-
селения в части взаимодействия 
с крупными и средними работода-
телями: «Привлечение тех работо-
дателей, которые потенциально 
могут создать новые рабочие ме-
ста и стабилизировать ситуацию 
на рынке труда, должна вестись 
более интенсивно и системно».

Напомним, в соответствии с 
новым распределением обязанно-
стей Губернатор поручил Николаю 
Кузнецову курировать сферу го-
сударственных и муниципальных 

закупок - в его подчинении теперь 
находится деятельность Главного 
управления Смоленской области 
по регулированию контрактной 
системы. В этом направлении 
глава региона видит большой 
резерв для работы: «Я бы про-
сил Вас, Николай Михайлович, в 
диалоге с теми, кто отвечает за 
финансы, проработать возмож-
ность пересмотра подходов к 
данному стратегически важному 
направлению».

Комментируя назначение Льва 
Платонова на должность вице-
губернатора, курирующего работу 
Главного Управления спорта,  
Алексей Островский подчеркнул: 
«Я освободил Льва Васильевича 
Платонова от занимаемой долж-
ности по его просьбе, с понима-
нием воспринял приведенные им 
аргументы. Он очень продуктивно 
поработал на том направлении, 
которое ему было доверено. И 
я благодарен Льву Васильевичу 
за это. Уверен, что с учетом сво-
его большого опыта он столь же 
эффективно будет заниматься 
развитием физической культуры 
и спорта в регионе».

В завершение заседания Гу-
бернатор обратил внимание на 
необходимость комплексного 
решения поставленных задач 
и выстраивания эффективного 
взаимодействия между органами 
исполнительной власти разного 
уровня.

ИГОРЬ АЛИЕВ

С 5 по 8 октября в Москве на территории комплекса ВДНХ про-
ходила ежегодная 18-я Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2016», участие в которой принимает и Смолен-
ская область. Наш регион представил проекты, реализуемые в 
отраслях животноводства и растениеводства.

Выставка «Золотая осень» 
является главным аграрным фо-
румом страны. Она организована 
Министерством сельского хозяй-
ства при поддержке Правитель-
ства РФ и приурочена к праздно-
ванию Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Экспозиция нашей области 
была представлена в разделе 
«Регионы России» и размещена 
в павильоне №75. Смоленский 
информационный стенд знакомил 
участников выставки с работой 
ключевых инвестиционных про-
ектов, таких как «Мираторг», 
«Гагарин-Останкино», «Наша 
Житница», «Золотая нива» и др.

Посетители стенда имели воз-
можность ознакомиться с образ-
цами продукции региональных 
компаний: ООО «Красная горка» 
представило козий сыр, компа-
нии «Грейнлюкс» и «Смоленский 
льняной кластер» - продукцию 
переработки масличных культур, 
предприятие «КРОЛЪ  и К» - мясо 
кролика.

 «Смоленская область имеет 
богатые традиции в сельском 
хозяйстве, у агропромышленного 
комплекса Смоленщины хоро-
шее настоящее, и, я уверен, еще 
лучшее будущее. Подтверждение 
тому - впечатляющие результаты, 
которые в последние годы смо-
ленские аграрии демонстрируют 
и в растениеводстве, и в животно-

водстве, и в других направлениях 
этой огромной отрасли. Более 
того, сельское хозяйство – клю-
чевая сфера и сегмент экономики 
Смоленской области, поэтому 
Администрация региона, я лич-
но, уделяем ему приоритетное 
внимание.

Смоленский стенд на агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2016» стал одним из самых 
посещаемых. Вместе с коллегами 
– руководителями крупных, сред-
них и небольших предприятий я 
сегодня видел, какой повышенный 
интерес проявляют участники вы-
ставки к сотрудничеству именно с 
нашими, смоленскими, сельхозто-
варопроизводителями.

Тому есть несколько причин. 
В первую очередь, большой ре-
зонанс вызвала поддержка Мин-
промторгом Смоленского льня-
ного кластера, как инициативы 
Администрации региона, и се-
годня в момент посещения мною 
выставки и нашего стенда началь-
ник Департамента по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Татьяна Ивановна Рыбченко доло-
жила мне, что больше всего хотят 
сотрудничать и задают вопросов 
именно по льну.

Особой популярностью пользу-
ется Вяземский льняной кластер 
- очень много компаний, которые 
подписывают соглашения и бу-
дут приходить в регион. Также, я 
уверен, в очередной раз, как это 

происходит на протяжении ряда 
лет, наши животноводы, специали-
зирующиеся, в первую очередь, 
на разведении крупного рогатого 
скота, привезут  медали «Золотой 
осени» за первые, вторые и третьи 
места.

Уверен, что отличные резуль-
таты, подписанные соглашения, 
новые инвесторы станут хорошим 
урожаем этой выставки для смо-
ленских аграриев и Администра-
ции региона», - отметил Алексей 
Островский после посещения 
выставки.

СПРАВОЧНО
В 1 полугодии 2016 года ва-

ловое производство продукции 
АПК во всех категориях хозяйств 
составило свыше 6 млрд рублей. 
По прогнозным данным будет по-
лучено 235 тыс тонн зерна в весе 
после доработки, что соответству-
ет показателям прошлого года.

Ожидаемый валовой сбор льно-
волокна – 4,5 тысяч тонн, или 
120% к прошлому году. Посевная 
площадь рапса составляет 11 тыс 
гектаров, что в 2 раза больше по-
казателей прошлого года.

На начало октября этого года 
поголовье свиней в сельскохозяй-
ственных организациях региона 
составило почти 280 тыс. голов, 
что на 31% больше уровня 2015 
года.

В текущем году на поддержку 
сельского хозяйства Смоленской 
области будет направлено свыше 
одного млрд рублей бюджетных 
средств.

ИЛЬЯ КОНЕВ

В своем вступительном слове 
Алексей Островский отметил: 
«Очень рассчитываю, что благо-
даря тем кадровым изменениям, 
которые произошли, мне удалось 
сформировать команду едино-
мышленников, объединенную 
общими целями, общими зада-
чами, общим пониманием того, 
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Преодоление

РАБОТА, ЗА КОТОРУЮ НЕ СТЫДНО
Кардымовский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов ведет свою историю с 1999 года. Официально его 
открытие состоялось 21 сентября, и работники интерната 
считают именно эту дату днем рождения кардымовского 
ДИПИ. На сегодняшний день Кардымовский интернат для 
престарелых и инвалидов является одним из лучших ста-
ционарных учреждений социальной защиты Смоленской 
области, благодаря слаженной работе всего коллектива, 
дисциплине и ответственности каждого сотрудника.

О работе учреждения мы побеседовали с его директо-
ром Людмилой Александровной Лагутиной.

- Людмила Александровна, 
что способствовало появ-
лению кардымовского ДИПИ?

-  Образовался наш дом-
интернат после закрытия во-
инской части железнодорож-
ных войск, базировавшейся в 
Кардымове. По согласованию с 
Департаментом по социальному 
развитию Смоленской области, 
с областной Администрацией 
и Губернатором, организовали 
на базе бывшей воинской части 
Кардымовский Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 
первым директором которого 
был назначен П.И. Добролович.

Сначала у нас было всего одно 
отделение, но по мере ремонта 
казарм, открывались новые от-
деления, корпуса. За истекшие 
17лет в интернате открылись 
три "Отделения Милосердия», 
одно из которых расположено в 
д. Каменка, и общее отделение. 
Из областного бюджета нам вы-
делялись деньги на эти цели. 
Например, в последние годы 
мы смогли сделать скатные 
крыши на всех наших отделени-
ях, отремонтировали корпуса, 
сделали евроремонт, в корпусах 
установлена хорошая сантех-
ника, освещение, пожарная 
сигнализация, была приобре-
тена новая мебель, постельное 
белье. Словом, сделано все для 
удобства пребывания в стенах 
интерната наших проживающих, 
создана практически домашняя 
обстановка. Надо отметить, что, 
по сравнению с областными уч-
реждениями подобного типа, в 
Кардымовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов  
средняя продолжительность жиз-
ни довольно высокая, в первую 
очередь, благодаря созданным 
для людей условиям и про-

фессионализму персонала. В 
настоящее время в интернате 
проживают 138 человек. Многие 
живут у нас уже более 15 лет и 
очень довольны. 

- Чем располагает база 
ДИПИ, какие услуги оказыва-
ются проживающим?

В первую очередь, это меди-
цинская часть, где оказывается 
медицинская помощь нашим 
проживающим. К слову, коллек-
тив медицинской части, которой 
заведует И.В. Максименкова, 
постоянно совершенствует свои 

знания, навыки и внедряет новые 
технологии в работе с пожилыми 
людьми. Есть у нас большой 
физиокабинет, где много со-
временных аппаратов, как ста-
ционарных, так и передвижных. 
По назначению врача мы можем 
сделать нужную физиопроцедуру 
на месте или, по необходимости, 
доставить аппарат прямо в ком-
нату проживающего.

Есть у нас зал лечебной физ-
культуры, массажный кабинет, 
прекрасно оборудованный сто-
матологический кабинет. Есть 
своя лаборатория, где лаборант 
может сразу же сделать все не-
обходимые анализы.

- Людмила Александровна, 
расскажите, каким образом 
осуществляется финансиро-
вание проживающих, обеспе-
чение их питанием, одеждой, 
спецсредствами?

- Наши проживающие полу-
чают  пенсию, часть которой 
идет на счет интерната для их 
содержания, оставшиеся деньги 
тратятся по усмотрению самих 
проживающих. Но, разумеется, 

одной лишь пенсии для полного 
содержания и обслуживания че-
ловека было бы не достаточно. 
Как я уже говорила, средства 
учреждению поступают из об-
ластного бюджета. 

Что касается питания, то оно 
в нашем интернате четырех-
разовое. В учреждении раз-
работано семидневное меню с 
учетом диет, предписанных про-
живающим. Это так называемые 
диетические столы для людей 
с заболеванием сахарного диа-
бета, кишечно-печеночными и 

желудочно-кишечными заболе-
ваниями и так далее.

Так же мы закупаем одежду и 
обувь для проживающих, чтобы 
они ни в чем не нуждались. 

Сюда же можно отнести и 
действующие программы реа-
билитации. Например, положена 
человеку ортопедическая обувь, 

какие-то спецсредства передви-
жения, мы этого проживающего 
везем в протезно-ортопедиче-
ское предприятие в Смоленске, 
с которым не один год тесно со-
трудничаем. 

Трости же, коляски, противо-
пролежневые матрасы, ходунки, 
памперсы мы получаем через 
соцстрах. Таким образом, всем 
необходимым наши проживаю-
щие полностью обеспечены.

- Как осуществляется уход 
за проживающими интерна-
та?

- Большая часть наших прожи-
вающих - люди, которые в силу 
болезни или преклонного возрас-
та не могут передвигаться без 
посторонней помощи. За ними, 
конечно, осуществляется полный 
уход: кормление, гигиенические 
процедуры, переодевание и так 
далее. 

В каждом корпусе у нас рас-
положены круглосуточные посты, 
где осуществляют дежурство 
дневная и ночная медицинские 
сестры.  

Надо отметить, что мы прила-
гаем все усилия, чтобы интернат 
стал для наших подопечных вто-
рым домом, оперативно реагиру-
ем на замечания и предложения, 
которые вносят сами люди в 
анкеты. Анкетирование в доме-
интернате проводится ежемесяч-
но с целью улучшения качества 
предоставляемых социальных 
услуг. В них рассматриваются 
вопросы проживания, питания, 
медобслуживания, организация 
досуга. Стараемся учесть мне-
ние каждого человека, прожива-
ющего в нашем интернате. 

- Как следует из названия 
учреждения, в числе ваших 
проживающих оказываются 
не только люди преклонного 
возраста? 

- Все верно, наше учреждение 
работает не только для преста-
релых, но и для людей достаточ-
но молодых, имеющих инвалид-
ность. Попадают к нам они по на-
правлению службы социальной 
защиты, когда человек не может 
самостоятельно себя обслужи-
вать, нет родственников или эти 
родственники заняты настолько, 
что осуществлять постоянный 
уход без ущерба для здоровья 
инвалида не могут. У нас есть 
молодые ребята с повреждени-

ями позвоночника, которые уже 
в течение длительного времени 
живут в нашем интернате.

- А как проходит досуг про-
живающих ДИПИ? 

- У нас есть библиотека, ее 
заведующая может по желанию 
проживающим книжку принести 
прямо в комнату. Есть культор-
ганизатор, который проводит 
мероприятия для проживающих. 
Это и концерты, и встречи по 
интересам, и вечера отдыха. 
Кроме того, наши проживающие 
имеют возможность посещать 
культурные мероприятия, как 
районные, так и областные. Еще 
мы тесно сотрудничаем с Цен-
тром детского творчества. Все, и 
проживающие, и персонал, очень 
довольны концертами, которые 
привозят нам ребята ЦДТ.

А из повседневных, бытовых, 
развлечений, как в любой семье, 
– живое общение и телевизор. 
Телевизоры у нас в каждой ком-
нате и в холле, где люди могут 
собраться, посидеть на удобном 
мягком диване в компании со-
седей, вместе посмотреть ин-
тересную передачу или фильм, 
обсудить увиденное.

Еще на территории интерната 
есть молельная комната, куда 
верующие могут прийти, помо-
литься. Регулярно священник 
кардымовского Святоказанского 
храма отец Феодор проводит 
здесь службу, и верующие могут 
удовлетворить свою потребность 
в общении с батюшкой.

- А могут проживающие са-
мостоятельно отлучаться с 
территории ДИПИ?

- Надо понимать, что у нас 
закрытое учреждение. Мы от-
вечаем за людей, которые у нас 
находятся. Без ведома персо-
нала проживающие покидать 
территорию интерната не могут. 
Но это не означает, что человек 
должен круглый год сидеть в 
стенах дома-интерната. Любой 
проживающий может написать 
заявление о том, что он хочет 
поехать в отпуск (это месяц в 
течение года). Люди с удоволь-
ствие ездят в отпуска. Если есть 
возможность, почему бы не по-
ехать, многим хочется ведь и с 
родственниками увидеться. Но 
родственники должны написать 
встречное заявление о том, что 
они готовы принять человека на 
время его отпуска, что они будут 
осуществлять за ним должный 
уход. Мы должны быть уверены, 
что наш проживающий будет в 
безопасности, присмотрен, на-
кормлен и потом, самое главное, 
доставлен обратно.  

- Людмила Александровна, 
расскажите о людях, которые 
работают в интернате? 

Наш персонал - это люди, 
которые работают здесь прак-
тически с момента открытия до-
ма-интерната. Это врачи – Е.И. 
Белошенкова,  Л.Л. Титова, 
медсестры – И.В. Потоцкая, О.В. 
Муханова, Н.В. Дмитриева, 
Л.Н. Ушкова, Л.И. Лебедева. 
В интернате трудятся врачи-
терапевты, невролог, психиатр, 
стоматолог.

Основная тяжесть ухода за 
больными стариками ложится на 
плечи младшего медицинского 
персонала. Много лет в нашем 
интернате самоотверженно, 
добросовестно трудятся Л.И. 
Михеева, Н.И. Осипенкова, Е.В. 
Осипенкова, О.П. Коварнал, 
Н.М. Романова, З.П. Осипова, 
О.Н. Савченкова, Е.Е. Захаро-
ва, М.П. Попова, В.И. Наумова, 
Е.А. Лавриненкова, Н.И. Ново-
женова, Л.Н. Терещенкова, 
Л.В. Егоренкова, Е.Е. Алы-
канова, И.Н. Черенкова, Н.А. 
Игнатенкова, Л.А. Бурова, О.С. 
Цибуляк.

Надо также сказать о сестрах-
хозяйках, это М.Х. Анисимкова, 
В.П. Афанасьева, И.Е. Борисо-
ва. Они занимаются наведением 
порядка: контролируют работу 
санитарок, производят отпуск 
и замену белья, следят за тем, 
чтобы наши подопечные были 
всегда в порядке. 

Вообще, в нашем коллективе 
работают очень хорошие люди, 
грамотные специалисты.

- Тогда сам собой напраши-
вается вопрос, какими каче-
ствами должен обладать ра-
ботник вашего учреждения?

Я считаю, прежде всего, нуж-
но любить свою работу. По-
вседневная работа с пожилыми 
людьми, инвалидами требует от 
персонала большого терпения и 
сострадания. В настоящее вре-
мя уже много лет работающие у 
нас люди, на мой взгляд, сумели 
воспитать в себе и проявить эти 
качества. И люди эти работают 
не за страх, а за совесть, ста-
рательно, хорошо, милосердно. 
Именно милосердие, я считаю, 
должно присутствовать каждый 
день, каждую минуту в нашей ра-
боте. Мы должны жалеть наших 
подопечных, но, в то же время, 
поддерживать дисциплину и 
порядок.

Проживание в доме-интернате 
иногда становится для пожилых 
людей единственным выходом 
из тяжелой жизненной ситуации. 
Вся наша работа ведет к тому, 
что люди, проживающие здесь, 
находят в себе силы жить, про-
водя свою старость достойно. А 
потому, нам не стыдно за свою 
работу.

Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

Л.А. Лагутина

И.Н. Черенкова, 
Н.А. Игнатенкова, 

санитарки-буфетчицы

Е.И. Белошенкова, врач терапевт

Медицинская сестра О.В. Муханова на посту
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Творчество наших читателей

МОИ ГРУСТНЫЕ НЕЖНЫЕ МЫСЛИ...
УТРЕННЯЯ СВЕЖЕСТЬ

Хочется порой забыть про скромность,
Из кастрюли отхлебнуть окрошки.
Как приятна утренняя сонность,
И к реке любимою дорожкой!

От росы штанины намокают,
Влажный холодок ласкает ноги.
Все, что нам неважно - умолкает,
И уходят в прошлое тревоги.

Плеск весла для многих нас приятен.
Скрип уключины мелодию играет.
Дух России многим не понятен,
И не всякий это понимает...

     1 июня 2013 г

НА УТРО
На задворки выходишь рано,
Здесь душа обретает покой.
Заживает любая рана,
Словно мытая чистой рекой.

И уходят плохие мысли,
Если ищут тебя, значит люб.
Тучи грозные, что нависли,
Разогнал сладкий ветер губ.

За спиной слышишь тихо: ,,Папа.
Я спекла для тебя пирог,
И нашелся твой правый тапок,
Что вчера ты найти не мог!

Снова лучшее к нам приходит,
Сладкой струйкой родная кровь.
Слово нежное нас находит,
Побеждает всегда любовь!

Ты опять тянешь воз свой в гору,
Словно верный конь, напролом!
И жалеешь всех без разбору,
Знаешь ты: за тобой твой дом.

         27 января 2012 г

ЖЕЛАННАЯ ПОКУПКА
Любимую машину покупаю
И всякий раз из-за нее не сплю.
Что за характер?- Сам себя пытаю,
Но если сплю, то точно не куплю!
Ну чем могу я успокоить душу,
Пока красавица еще не в гараже.
Ни есть, ни пить не хочется, ни слушать,
Терпению конец пришел уже!

О, магазин! С утра я у порога.
Как верный пес стою и нервно жду,
Когда смогу желанную потрогать,
Попробовать ее на всем ходу!

Несут ключи, наверно я у цели.
Достал уже противный магазин.
И вот она такая, как хотели.
Я словно пьяный, вот мой лимузин.

Разгон!!! И все идет как надо!
Душа поет. Ну Пенкинский фальцет.
Мы дома. Ребятни бригада...
Сегодня высплюсь право, спору нет!

               20 января 2013 г

МЫСЛИ
Как заунывно ветер дует.
Сижу один курю табак .
Не скажешь, что душа ликует,
Скорее что-то в ней не так.

Все бесконечные заботы,
Одни проблемы без конца.
Не знаешь сам, где и за что ты
Утратил силу молодца.
Уже ли что-то не сложилось,

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЮ
Дорогой читатель! Ты когда-нибудь 

задумывался о том, как правильно 
читать? Есть какие – либо советы для 
правильного чтения? А ведь они есть, 
дорогой мой друг.

Во-первых, тебя ничто не должно 
отвлекать от чтения, поэтому прежде 
чем начать читать, подготовь для этого 
тихое и уютное место, где тебя никто и 
ничто не будет отвлекать.

Во-вторых, читай внимательно,  вдум-
чиво, пропускай через себя каждое 
слово, которое написано, каждую букву. 
Запоминай, обдумывай, анализируй, 
представляй себя в гуще тех событий, 
той обстановки, какие описаны в книге. 
Представь, будто ты кушаешь большой 
вкусный торт. Если ты проглотишь его 
целиком, даже тщательно не разжевав 
его, ты не ощутишь, какой он вкусный, 
толком его не распробуешь. Если  же 
ты ешь его постепенно, не торопясь, 
по маленьким-маленьким кусочкам, 
ты узнаешь и почувствуешь, какой же 
он все-таки вкусный и тебе захочется 
съесть что-то подобное еще много-мно-
го раз. Так и с книгой, дорогой мой друг.

Не забывай так же о том,  чтобы тебе 
во время чтения было комфортно. Сядь 
в мягкое кресло или расположись на ди-
ване. Если же тебе будет неудобно, ты 
будешь постоянно на это отвлекаться, 
и упустишь ту мысль, которую до тебя 
хотел донести автор.

После того, как ты прочитал произве-
дение, не спеши сразу же приниматься 
читать новую книгу или же идти за-
ниматься своими делами. Посиди 5-10 
минут и осмысли все то, что ты только 
что прочитал, извлеки урок, подумай 

о том, что хотел тебе сказать автор,  
представь себя в гуще тех событий, той 
обстановки, попытайся понять, почему 
тот или иной персонаж поступил именно 
так? То есть пропусти произведение  че-
рез себя, и тогда частичка его навсегда 
останется в твоей душе. 

Дорогой читатель. Вот сейчас ты по-
думаешь: «Зачем нужны эти никчемные 
правила?! Ведь я без них читать не 
разучусь?» ты, мой юный друг, не прав. 
Не соблюдая этих правил, ты, конечно, 
читать не разучишься, но ты разучишь-
ся воображать, понимать о чем хотел 
тебе сказать автор, и в конце концов 
ты разучишься мыслить.

Помни эти правила, и тогда перед 
тобой до конца откроется, созданный 
писателем большой и прекрасный мир.

Л. СОКОЛОВА, п. Кардымово

Не возраст ли тому виной,
Как много, что не получилось,
И жизнь проходит стороной.

Жена под теплым одеялом
Сном успокоена лежит,
А ты сидишь, тебе все мало,
И время все быстрей бежит.
Все ждешь, когда наполнит ветер
Твои шальные паруса,
И, как когда-то, на рассвете
Друзей разбудят голоса.

Подвластно утреннему бризу
Оставишь берег за кормой,
И, вопреки сему капризу,
Помчит твой парус над волной!

         9 января 2013 г
ЛУННЫЕ МЕЧТЫ

Залилось подворье лунным светом,
Звездопад и красота берез.
Сколько раньше я мечтал об этом,
Чтоб увидеть дождь из летних звезд!

А сейчас вот тут, вот оно рядом,
Обливает листья лунный свет,
И для нас с тобою, как награда,
Ничего прекрасней в мире нет!

Я и ты, такие же березы,
Что вот здесь недалеко стоят.
Капли света - это наши слезы,
Что в глазах от радости горят!

Хочется обнять своей рукою
И потрогать свежую листву,
В этот час под лунной чистотою
Или чуть попозже поутру!

Пусть уносит нас с тобой виденье
От постылой,  нудной суеты. 
Капли света, звезды их творенья
В мире грез  небесной чистоты!

РУСЬ МОЯ
Мои грустные нежные мысли
О тебе моя милая Русь!
Без тебя, я себя не осмыслю,
Где бываю — обратно вернусь!

Сладость женщин веками воспета!
Мужики — самобытный народ!
Я живу здесь и многие лета!
Вот такой у судьбы оборот!

Мысли вслух — как не надо и надо,
Если пьют здесь -  по полной до дна!
Не предскажешь, чему она рада,
Эта русская сторона!

И не надо другой мне и больше
Так сложилось, такую люблю,
И дай Бог, что б  жила ты подольше!
Я об этом  его и молю.

                    18 мая 2012г

СМОЛЕНСКИЙ БРИЗ
Шквальный ветер сносит крыши,
Рвет на море паруса,
Ты кричишь, тебя не слышат,
Задувает голоса.

Эх смоленская сторонка,
Вроде нету здесь морей,
Мачты сосен стонут звонко,
На краю твоих полей.

Море ржи волной играет,
Только вот не захлестнет,
Бабы сено собирают,
Пока дождик не плеснет.

Самобытно, норовисто,
Есть земная благодать,
Поле жито спеет чисто,
Будет, что нам убирать.

Вот она земная доля,
Золотистые поля,
Моряку дороже море,
Мужику – его земля!

Лучше нет краев на свете,
Стороны своей земли,
И пускай по всей планете,
Ходят наши корабли!

МИХАИЛ МОРОЗОВ, д. Нетризово

В СМОЛЕНСКЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Смоленская региональная комиссия 
по организации подготовки управлен-
ческих кадров информируют о начале 
проведения конкурсного отбора спе-
циалистов на обучение в 2016/2017 
учебном году в рамках Государствен-
ного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации по 
Президентской программе. 

Подготовка специалистов направлена 
на содействие крупным региональным 
предприятиям, предприятиям малого и 
среднего бизнеса, организациям в сфере 
образования, здравоохранения, социаль-
ной сферы, а также органам местного 
самоуправления в реализации проектов 
развития и проведении целенаправленной 
кадровой политики.

Для участия в Президентской програм-
ме приглашаются специалисты, имеющие  
высшее образование, общий трудовой 
стаж не менее 5 лет, опыт работы на 

управленческих должностях не менее 3 
лет, а также проявившие себя в реализа-
ции проекта развития своих организаций. 
Предпочтительно, чтобы возраст соис-
кателей на конкурс не превышал 40 лет. 

Участники, преодолевшие конкурсный 
отбор, пройдут курс профессиональной 
подготовки по менеджменту, маркетингу и 
финансам. По окончании профессионалы 
пройдут стажировку на российских или 
зарубежных предприятиях сроком от 2 
недель до 3 месяцев. Стоит отметить, что 
две трети от общей стоимости обучения 
специалистов оплачиваются из средств 
федерального и регионального бюджетов. 
Прием документов будет осуществляться 
до 21 ноября по адресу: г. Смоленск, пл. 
Ленина, д.1, Администрация Смоленской 
области, 3 этаж, каб. 357. 

Дополнительную информацию о про-
грамме можно получить на официаль-
ном портале http://pprog.ru и http://www.
pprog-67.ru.

Стоит отметить, что программа прошла 
серьезную проверку временем. Ее выпуск-
никами в Смоленской области стали 842 
человека, 162 из них прошли стажировку 
в профильных зарубежных компаниях 14 
стран мира.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Конкурс
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    07. 10. 2016                                                              № 00547
 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 ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»  
Смоленской  области  

от 07.10.2016  № 00547

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

7. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна

8. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович

9. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 3 квартал 2016 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квар-
тал

2 квар-
тал

3 квар-
тал

Работники 
Администрации всего 

из них
8 311,0 453,9 384,9

Муниципальные 
служащие 2 111,2 206,8 138,2

В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ, постановлением Администрации Смоленской области от 06.03.2012 № 156 
«О мерах по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели»,  Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  публикует для сведения населения Кардымовского района списки при-
сяжных заседателей Смоленского областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда.

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ СМОЛЕНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2020 ГОДЫ
1 Абраменкова Ольга Алексеевна
2 Абраменкова Надежда Николаевна
3 Авдеенкова Светлана Игоревна
4 Алексеенкова Валентина Дмитриевна
5 Алексеева Елена Васильевна
6 Алексеева Антонина Ивановна
7 Арсюкова Наталья Максимовна
8 Бабаева Валентина Ивановна
9 Бобкова Галина Васильевна
10 Боган Ольга Александровна
11 Богомолов Николай Борисович
12 Боровцова Людмила Петровна
13 Бубнова Татьяна Степановна
14 Буевич Татьяна Петровна
15 Булахова Эльвира Феликсовна
16 Бутылкина Татьяна Антоновна
17 Воронова Валентина Викторовна
18 Вознесенская Елена Александровна
19 Вычикова Светлана Алексеевна
20 Гнидченков Александр Николаевич
21 Говаленкова Ольга Григорьевна
22 Голубых Татьяна Викторовна
23 Гончарова Инна Леоновна
24 Горбачева Ольга Витальевна
25 Гудкова Инна Викторовна
26 Гуселетова Александра  Борисовна
27 Гурьянова Марина Юрьевна
28 Давыдова Надежда Васильевна
29 Дацко Татьяна Петровна
30 Прудникова Ольга Александровна
31 Зайцева Антонина Владимировна
32 Исайкина Наталья Николаевна
33 Каленых Любовь Семеновна
34 Карюкина Ольга Евгеньевна
35 Кириенкова Светлана Николаевна
36 Клюшина Ирина Александровна 

37 Курочкина Ольга Михайловна 
38 Ковальчук Татьяна Анатольевна
39 Козлов Геннадий Иванович
40 Королев Михаил Николаевич
41 Корытко Наталья Викторовна
42 Крутикова Надежда Алексеевна
43 Кучева Елена Алексеевна
44 Курменева Оксана Михайловна
45 Кыркунова Ольга Викторовна
46 Лифке Лариса Леонидовна
47 Максимова Татьяна Анатольевна
48 Малиновская Наталья Михайловна
49 Макаров Владимир Геннадьевич
50 Миронченков Александр Петрович
51 Михайлов Александр Григорьевич
52 Моисеева Светлана Федоровна
53 Никифоров Евгений Иванович
54 Новиков Александр Дмитриевич
55 Остапец Олеся Анатольевна
56 Парфенова Анастасия Сергеевна
57 Пундак Максим Богданович
58 Прокопович Марина Васильевна
59 Прудникова Анастасия Олеговна
60 Подольский Виктор Леонидович
61 Рыбакина Наталья Викторовна
62 Селедцова Людмила Викторовна
63 Серкова Ольга Александровна            
64 Сильченкова Татьяна Ивановна
65 Скибинская Татьяна Викторовна
66 Склярова Ольга Владиславна
67 Сосонкина Лариса Николаевна
68 Столярова Дина Михайловна
69 Сычева Валентина Владимировна
70 Терехина Анна Сергеевна
71 Федорова Юлия Евгеньевна
72 Федосеенкова Надежда Васильевна
73 Филимонова Елена Викторовна
74 Филиппов Валерий Владимирович
75 Фирсова Светлана Станиславовна
76 Цыганкова Наталья Михайловна
77 Чубарова Людмила Борисовна
78 Шаркина Елена Александровна
79 Шустин Владимир Викторович
80 Шестернева Раиса Андреевна

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В  ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 
СУДА,ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2017-2020 годы
1 Арсеневская Алена Геннадьевна
2 Бытин Александр Сергеевич
3 Горбачева Юлия Владимировна

4 Замышляйченко Анжела Николаевна
5 Зеленецкая Людмила Владимировна
6 Зеленецкая  Ольга Сергеевна
7 Кривонос Мария Александровна
8 Ларченкова Валентина Николаевна
9 Михайлова Елена Ивановна
10 Паршина Ирина Борисовна
11 Романова Ирина Анатольевна
12 Рыбакова Елена Михайловна
13 Рязанцева Анна Анатольевна
14 Силафонова Елена Анатольевна
15 Чехонина Алевтина Александровна

ОБЩИЙ  СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 3 ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017-2020 годы
1 Ананьев Андрей Николаевич
2 Амельченко Надежда Тихоновна
3 Бухарметова Нина Николаевна

4 Вершкова Татьяна Васильевна
5 Герасимова Наталья Юрьевна
6 Гусаренко Наталья Святославна
7 Дидык Оксана Валерьевна
8 Ефимова Ирина Викторовна
9 Кучерова Елена Владимировна
10 Киселева Елена Геннадьевна
11 Сыроквашина Татьяна Николаевна
12 Терехин Павел Александрович             
13 Трошина Наталья Павловна
14 Черноусова Ольга Владимировна
15 Языкова Анжела Викторовна

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 3 квартал 2016 год.

Численность 
работников (чел.)

Расходы на денежное 
содержание (тыс. руб.)

3-ий квартал 3-ий квартал

Работники 
Администрации всего

 из них:
8 303,9

Муниципальные 
служащие 2 118,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от   «28»  сентября   2016     № 23
О внесении  изменений  в    решение Совета       депутатов     

Березкинского сельского поселения  № 13 от 21 декабря 
2015 года «О бюджете Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2016 год»

Заслушав  доклад  Главы муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Прохоренко В.В., Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения № 13  от 21 декабря 
2015 года «О бюджете Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2016 год».

1.1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвер-
дить основные характеристики бюджета Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области (далее – бюджет сельского поселения) на 2016 
год:

1) общий объем доходов бюджета сельского посе-
ления в сумме 6360,9тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 5660,9 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов 5660,9 тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме – 6360,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
сельского поселения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений».

1.2. П.11. изложить в следующей редакции: « Утвердить 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение реализации муниципальных программ на 2016 год 
в сумме  5750,8 тыс. рублей».

1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение №6 «Безвозмездных 
поступления в бюджет сельского поселения на 2016год» и 
изложить его в новой редакции (прилагается).

 1.5. Внести изменения в приложение №7 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

1 .6 .  Внести  изменения  в  приложение  №8 
«Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» и 
изложить его в новой редакции (прилагается).

1.7. Внести изменения в приложение №9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в приложение №10 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по муниципальным  програм-
мам и не программным направлениям деятельности на 
2016год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания Главой муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Знамя труда»- Кардымово, а приложения разместить на 
сайте Администрации Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

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

Кардымовского района Смоленской области                                       

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



14 октября отмечает свое 70-летие ветеран труда
КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Поздравляем уважаемого Александра 
Васильевича 

с замечательным событием!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования "Кардымовский район", отдел социаль-
ной защиты населения, районный Совет ветеранов

16 октября отметит свое 50-летие 
СОСОНКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!

Поздравляем с замечательным юбилеем 
нашего дорогого именинника! 
Любимого зятя, мужа и папу 
Спешим с юбилеем поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная дата 
От искренних слов и улыбок друзей. 
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков и счастливых минут, 
Достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, теща

10 октября отметил свое 75-летие ветеран труда 
МАЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Поздравляем уважаемого Николая Васильевича 
с юбилеем!

Пусть праздник Ваш несет Вам счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и в любых делах удачи
Желаем в этот день от всей души!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования "Кардымовский район", отдел социаль-
ной защиты населения, районный Совет ветеранов

11 октября отметила 70-летний юбилей ветеран 
труда КОВАЛЕВА ЕЛЕНА ЕГОРОВНА!

От души поздравляем уважаемую именинницу со 
знаменательным событием!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования "Кардымовский район", отдел социаль-
ной защиты населения, районный Совет ветеранов

14 октября отмечает свое 85-летие ветеран 
труда ПУЗИЦКАЯ АНАСТАСИЯ ФЕЛИКСОВНА!

Сердечно поздравляем уважаемую именинницу с 
почтенным юбилеем!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Администрация и Совет депутатов муниципально-

го образования "Кардымовский район", отдел соци-
альной защиты населения, Кардымовское районное 

общество инвалидов, районный Совет ветеранов
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Соболезнования

Объявления и реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  Тел.: 89605897143

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

18 октября на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 час. 
будут продаваться куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик. Тел.: 8-911-394-11-26.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор ткани. 

Тел.: 8-950-708-43-49

Вам нужна 
реклама  

или вы хотите  
поздравить  

своих  родных и 
близких? 

Звоните нам 
по телефонам:  

4-21-08, 4-18-75 
или пишите 

на e-mail: 
gazeta@

kardymovo.ru. 

Примите поздравления!
Уважаемого учителя начальных классов 

ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 
искренне поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, личного, желаем.
В классе, чтоб царил покой,
Ждал успех, чтоб Вас большой!
Чтоб начальный класс любимый,
Стал: успешный, самый сильный.
Благ земных, мы Вам желаем,
И еще раз — ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родители и учащиеся 3 «А» класса 
Кардымовской средней школы

Нашего любимого первого учителя 
ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ от всей души 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Вы помните наши банты,
Предшкольного лета веснушки,
И первого сентября
Приглаженные макушки?!
А мы никогда не забудем,
Тепло Ваших добрых глаз.
Пусть грусти в них только не будет,
Мы любим и помним Вас!

Родители и учащиеся 7 «А» класса 
Кардымовской средней школы

По поводу смерти бывшей мало-
летней узницы Игнатенковой Ана-
стасии Степановны выражаем 
самые глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким 
покойной. Скорбим вместе с вами.

Кардымовская организация быв-
ших малолетних узников, отдел 
социальной защиты населения, 
районный Совет ветеранов

Погода

По данным sinoptik.com.ru

Администрация муниципального 
образования «Каменское сельское 
поселение» благодарит руководство 
и коллектив рабочих ООО «Коммун-
рембытстрой» за своевременный, 
быстрый и качественный ремонт 
канализационной системы школы 
и жилых домов в деревне Каменка. 
Особо Глава Администрации отметила 
работу Николая Давыденкова, Олега 
Головенко, Александра Боровикова и 
Владимира Тимофеева.

Жительница деревни Каменка, ве-
теран педагогического труда Павлова 
Анна Парфеновна горячо благодарит 
начальника Кардымовского отделения 
ООО «Газпром межрегионгаз Смо-
ленск» Иванова Виталия Тимофееви-
ча и сотрудников Минченкову Елену 
Александровну, Алексеева Александра 
Анатольевича, Вознесенскую Елену 
Александровну за качественно выпол-
ненную работу по ремонту и установке 
газового оборудования.

Благодарим


