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Вне времени:

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем народного единства! 
Этот государственный праздник – неотъемлемая часть российской истории, 

олицетворение гражданственности и сплоченности нашего многонационального 
народа, символ беззаветной преданности и любви к Отечеству. Во все времена 
россияне показывали пример патриотизма и стойкости, с отвагой и мужеством 
защищали Родину, принося ей славу непобедимой и великой державы.

Важно помнить, что именно от нашей солидарности зависит благополучное 
будущее России, мир и согласие  в обществе. Только вместе, объединив усилия, 
мы сможем преодолеть все трудности, реализовать поставленные цели, сохранить 
и приумножить достижения нашего государства. 

Пусть взаимопонимание и милосердие всегда присутствуют в вашей жизни! 
Желаю мира, добра и новых трудовых достижений на благо Смоленщины и ве-
ликой России!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о героических и легендарных страницах великой рос-
сийской истории, о многовековых традициях общенационального единства. Почти 
четыре века назад народ объединился перед лицом внешней опасности, и нашими 
предками Москва была освобождена от иностранных интервентов.

Сегодня мы должны думать не только о прошлом, но и о будущем страны, учитывая 
уроки истории. Единение – чрезвычайно актуальная идея и для нашего времени. Об-
щая цель всегда сплачивала россиян, поднимала их на защиту суверенитета родной 
страны. Современные глобальные вызовы нашему Отечеству требуют от всех нас 
сплоченности во имя будущего нашего государства, наших детей, родных и близких. 
Поэтому именно сегодня так важна консолидация общества. Только сообща, все 
вместе, мы сможем реализовать проекты, которые долгие годы будут верно служить 
людям, изменят к лучшему жизнь России, Смоленской области и смолян, откроют 
новые перспективы развития. 

Желаю всем жителям Смоленщины доброго здоровья, благополучия, мудрости, 
мира и добра.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые смоляне! Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем народного единства!

Этот день – символ возрождения исторической памяти и гражданского сознания наше-
го народа, самоотверженного служения родному Отечеству. 4 ноября с полным правом 
можно считать праздником, зародившимся именно на Смоленской земле. В годы Смуты 
Смоленщина подтвердила, что истоки русской государственности находятся на берегах 
Днепра. Именно Смоленск сыграл ключевую роль в годы тяжелейших испытаний

Смуты. Легендарная оборона Смоленска 1609-1611 годов под предводительством 
воеводы Михаила Шеина дала время на сплочение русского общества и возможность 
для развертывания национально-освободительного движения в стране.

Согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество – необходимые условия 
для гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны. Это единствен-
ный путь, который позволяет созидать, строить новую экономику и новое общество. 
Давайте сообща работать во имя нашего общего благополучия, процветания России!

Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, благополучия, мудрости 
и терпения, мира и добра.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

В этот день мы с особым вниманием обращаемся к примерам отечественной 
истории, убеждаемся в том, что даже в самые тяжелые времена россияне находили 
силы, объединялись для противостояния врагу, сообща отстаивали будущее своих 
детей. Яркие страницы единения, гражданского самосознания проявили карды-
мовцы в годы Отечественной войны 1812 года и во время Великой Отечественной 
войны. Мы помним и чтим подвиги предков, мы обязаны не только сохранить 
традиции добра и справедливости, но и преумножить их. 

Основой возрождения Отечества может стать только межнациональное взаимо-
понимание, соблюдение принципов социального согласия, уважения друг к другу. 
Мы должны быть вместе во имя нашего будущего. От всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира 
и веры в лучшее! Пусть в семье у каждого всегда царят мир и согласие!

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

4 ноября – День народного единства

Не может же русский человек 
быть счастлив в одиночку, ему 
нужно участие окружающих, а без 
этого он не будет счастлив. 

В.Даль

Русские люди никогда не будут 
счастливы, зная, что где-то тво-
рится несправедливость. 

Ш. де Голль

ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства.

Этот государственный праздник установлен в память о событиях 4 ноября 1612 
года – освобождении Москвы от иноземных интервентов народным ополчением под 
предводительством Минина и Пожарского. Их подвиг в том, что они смогли объеди-
ниться и, став единым народом, обрести свободу для Отечества.

За прошедшие четыре столетия эта истина отнюдь не устарела. Мы сильны, если 
мы едины! День народного единства призван напомнить нам, что мы, россияне, 
являемся единым народом. Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас. Смоленщина – наш общий дом, в котором все мы должны жить в 
мире и согласии, вместе обустраивать его, оказывать друг другу помощь и поддержку. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мудрости и терпения, мира и добра.

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

ТРУДОЛЮБИЕ ВЕТЕРАНОВ БЕЗМЕРНО
Праздничная атмосфера царила 26 ноября в Администрации 

Смоленской области – здесь состоялась торжественная церемо-
ния подведения итогов ежегодного областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье». Этот конкурс стал уже традиционным, 
ожидаемым и приобрел большую известность среди смолян.

По поручению губернатора 
Алексея Островского конкурс 
организовывает региональный 
Департамент по сельскому хо-

зяйству и продовольствию при 
активной поддержке областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

Его участники – ветераны, 
имеющие в собственности при-
усадебные и дачные участки на 
территории Смоленщины. Кон-
курс призван способствовать 
сохранению и преумножению 
лучших семейных традиций, 
воспитанию у подрастающего 
поколения любви к родной 
земле и труду, укреплению лич-
ных подворий, занимающихся 
производством экологически 

чистой продукции. 
В каждом районе области 

прошла кропотливая работа 
по организации проведения 
конкурса и определению побе-
дителей. Были представлены 
разнообразные фотоматериалы 
и презентации, показывающие 
успехи наших уважаемых вете-
ранов при выращивании цветов 
и ягод, фруктов и овощей, до-
машней птицы и живности.

Квалифицированная кон-
курсная комиссия работала в 
течение месяца. Оценка кон-
курсантов осуществлялась по 
трем номинациям «Лучший 
животновод (пчеловод)», «Во 
саду ли, в огороде…», «Лучшее 
ветеранское подворье», в каж-
дой из которых определялись 
три призовых места. Дипломы и 
денежные премии победителям 
вручили начальник Департа-

мента по сельскому хозяйству 
и продовольствию Татьяна 
Рыбченко и председатель об-
ластного Совета ветеранов, 

председатель конкурсной ко-
миссии Виталий Вовченко.

Кардымовский район  на 
конкурсе  представлял Про-
хоренко Яков Мефодьевич 
из п. Кардымово в номинации 
«Лучший птицевод». Вместе с 
женой Валентиной Владими-
ровной и детьми они содержат 
подсобное хозяйство, состоя-
щее из домашней птицы: гусей, 
уток, кур – всего порядка 50 
голов. Кроме того, хозяева за-
нимаются пчелами, содержат в 
чистоте двор, ухоженный сад и 
огород, пруд для водоплаваю-
щей птицы. 

По итогам смотра-конкурса 
Прохоренко Яков Мефодьевич 
был награжден Благодарствен-
ным письмом областной обще-
ственной организации ветера-
нов и памятным подарком.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Конкурс

Ю.П. Антипов 
и Я.М. Прохоренко

Во дворе у Я.М. Прохоренко
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Сельская жизнь

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА…
Несмотря на сложные условия, в которых находится современ-

ный агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства 
остаются примером трудолюбия, стойкости, верности и преданно-
сти своему делу. В текущем году на полях Кардымовского района 
трудились 3 сельскохозяйственных предприятия, 14 крестьянско-
фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Основной специализирующей 

отраслью хозяйств района явля-
ется растениеводство в сочета-
нии с животноводством. В 2016 
году селяне обработали 9834 га 
посевной площади, выращивая 
зерновые и зернобобовые куль-
туры (2444 га), картофель (275 
га), овощи (18 га), однолетние 
и многолетние травы (7068 га), 
озимый рапс (163 га).

По данным сектора сельского 
хозяйства Администрации Кар-
дымовского района, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур на 1 октября составляет 
4865 тонн. Урожайность зерновых 
в среднем по району составила 
28,7 ц/га, что почти на 3 центнера 
больше прошлогоднего показа-
теля. Наибольшая урожайность 
зерновых культур получена в 
ООО «Козинский тепличный ком-
бинат» – 38 ц/га, КФХ Сафронюк 
Г.Д. – 22 ц/га и Латонин А.Г. – 20 
ц/га.

Затяжные сентябрьские дожди 
оказали довольно существенное 
негативное влияние как на ритм 
уборочной страды в районе, так 
и сев озимых. Но, несмотря на 
капризы природы, все сельхоз-
предприятия района выполнили 
сев озимых в агротехнические 
сроки. Посев озимых зерновых 
культур произведен на площади 
1395 га. Козинским тепличным 
комбинатом на 251 гектаре был 
посеян озимый рапс, пока никто 
из хозяйств в районе не решил-
ся на посадку этой культуры. 
К сожалению, не в полном до-
статке, всего 173 тонны, засы-
паны семена яровых зерновых 
на весенний сев. Недостающие 
семена хозяйства и фермеры 
будут докупать по весне, многие 
планируют обновить семенной 
фонд. Зябь подготовлена на 300 
га, внесена 781 тонна минераль-
ных удобрений. 

Выращиванием картофеля в 

районе занимаются главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
Сафронюк Г.Д., Малашенкова 
О.В., Мурашкин А.О., Шаншиаш-
вили Г.А., ООО «Козинский те-
пличный комбинат» и подсобное 
хозяйство РО «Свято-Троицкий 
женский монастырь». Средняя 
урожайность картофеля соста-
вила 314 ц/га. Всего собрано 
5847 тонн, что на 43,7% меньше 
уровня прошлого года. Наиболь-
шая урожайность картофеля как 
всегда у главы фермерского хо-
зяйства Сафронюк Галины Дми-
триевны – 230 ц/га и у козинцев  
–  333 ц/га.

В текущем году на 11,5 га уве-
личились площади, занятые под 
овощными культурами высокого 
качества (капустой, морковью, 
свеклой). Здесь надо отдать 
должное главе КФХ Сафронюк 
Г.Д.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Положение дел в животно-

водческой отрасли в этом году 
достигло достаточно высокого 
уровня развития. На протяжении 
ряда лет оно остается стабиль-
ным, но в этом году определенно 
есть положительные моменты. 
Например, надой на фуражную 
корову по району возрос на 987 
килограммов, сохранено и даже 
незначительно увеличено имею-
щееся поголовье дойного стада, 
животноводческие помещения 

подготовлены к зимне-стойлово-
му содержанию скота, заготовле-
ны в достатке корма. 

На 1 октября поголовье круп-
ного рогатого скота в районе 
составляет 1652 головы, из них 
831 голова дойного стада, что на 
21 голову больше чем в прошлом 
году. За 9 месяцев хозяйствами 
района произведено молока 2856 
тонн, это выше уровня прошлого 
года на 198 тонн.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях валовое производство 
молока за 9 месяцев составило 
1320 тонн (на 138 т больше 2015 
года). В крестьянско-фермерских 
хозяйствах района переработано 
и реализовано собственного мо-
лока 535 тонн (на 107 т больше 
2015 года). 

Наивысшие результаты по про-
дуктивности коров с начала года 
получены в хозяйствах СПК «Ше-
стаково» и СПК «Совхоз «Днепр».

Все хозяйства района заверши-
ли пастбищный период, который 
в этом году из-за теплой осенней 
погоды продлился до середины 
октября, и перевели животных 
на стойловое содержание. К воз-
вращению животных в стойла 
кардымовские животноводы под-
готовились основательно. Навели 
на фермах порядок, побелили, 
продезинфицировали, утеплили, 
заготовили качественные корма.

В зимовку текущего года сель-
хозпредприятиями района за-
готовлено 4599 тонн сена, 2403 
тонн сенажа, в том числе 2403 
тонны сенажа в упаковке, 1098 
тонн силоса. На одну условную 
голову по району заготовлено 
22,3 центнеров кормовых единиц 
грубых и сочных кормов, не счи-
тая зернофураж.

В целом по району за текущий 
год также произошло увеличение  
поголовья свиней на 73 головы 
(всего 212 голов), а овец и коз на 
406 голов (всего 1446 голов).  

СУБСИДИИ
В нашем районе господдержка 

аграриям предоставляется по 
широкому спектру направлений.                                         
Источник финансирования  — 
бюджеты трех уровней: феде-
ральный, областной и местный. 

В этом году сельхозпредпри-
ятия и крестьянско-фермерские 
хозяйства Кардымовского района 
получили от государства 21 млн. 
580 тыс. рублей.  Практически 
все сельхозпроизводители вос-
пользовались возможностью 
получения субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства (2 млн. 
168 тыс. руб.), субсидии на 1 
литр товарного молока (1 млн. 
276 тыс. руб.), на возмещение 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
молочного скотоводства (1 млн. 
130 тыс. руб.), на возмещение 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на развитие 

растениеводства (1 млн. 144 тыс. 
руб.), на возмещение процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на развитие молочного 
скотоводства (17,8 тыс. руб.), 
главе КФХ Языкову А.Э. выде-
лен грант на развитие семейных 
животноводческих ферм (2 млн. 
330 тыс. руб.).

Для успешного проведения 
весенне-полевых работ из рай-
онного бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на террито-
рии Кардымовского района Смо-
ленской области на 2014-2020 
гг.» были выделены средства в 
объеме 250 тыс. рублей, которые 
пошли на возмещение части за-
трат по приобретению семян зер-
новых культур, многолетних трав 
и горюче-смазочных материалов.  

Кроме того, аграрии пользу-
ются не только каким-то одним 
видом господдержки, а если 
есть возможность – то несколь-
кими. Эти финансовые сред-
ства, выделенные государством, 
позволяют агропромышлен-
ным предприятиям динамично 
развиваться, обновлять парк 
сельскохозяйственной техники, 
внедрять современные техно-
логии, укреплять кормовую базу, 
увеличивать поголовье скота, да 
и находить новые направления в 
развитии своего хозяйства.   

РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ 
ОТ ЛЮДЕЙ

Анализируя показатели этого 
года, в сравнении с прошлыми 
показателями, можно сделать 
вывод, что растениеводческая 
отрасль в районе работает ста-
бильно. Уверенно сработали и 
животноводы.

В результате производствен-
ной деятельности и полученных 
субсидий хозяйствам района в 
этом году удалось приобрести 
техники и оборудования на сум-
му 3 млн. рублей. Так, СПК «Ше-
стаково» приобрело молочную 
холодильную установку на 2500 
литров, линейную доильную 
установку на 200 голов и ротор-

ную косилку КИР 1,5 МК. В кре-
стьянско-фермерском хозяйстве 
Балыкина С.Г. тоже появилась 
новая молочная холодильная 
установка на 2050 литров и ли-
нейная доильная установка. Не 
менее значимым стал 2016 год 
и для главы КФХ Языкова А.Э. 
Наконец-то был введен в эксплу-
атацию мясокомбинат с убойным 
цехом МРС стоимостью 30 млн. 
рублей, способный перерабаты-
вать до 5 тонн сырья в смену. 
В настоящее время в наличии 
СПК и КФХ района имеется 12 
зерноуборочных комбайна, 71 
единица тракторов различных 
марок и необходимое к ним на-
весное оборудование: 17 плугов, 
15 культиваторов, 2 бороны, 9 
сеялок, 22 косилки, 19 граблей, 
14 пресс-подборщиков.  

Безусловно, все это стало 
возможным благодаря слажен-
ному труду коллективов, умелой 
организации производственных 
процессов со стороны руководи-
телей и специалистов сельхоз-
предприятий.

Поэтому, подводя итоги, нельзя 
не назвать имена руководителей, 
коллективы которых сработали 
наиболее успешно. Среди них 
СПК «Шестаково» - руководи-
тель С.А. Печкуров, СПК «Со-
вхоз «Днепр» - руководитель 
Хотов Ансарбий Магометович, 
главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств Балыкин С.Г., 
Сафронюк Г.Д., Латонин А.Г, 
Корнев Е.В., Шумилов Г.Н., Ле-
онов В.В., Шаншиашвили Г.А.

В этих коллективах трудится 
большой отряд доярок, скотни-
ков, пастухов, механизаторов, 
специалистов, которые круглый 
год не знают выходных, ответ-
ственно относятся к своей рабо-
те, любят животных и, несмотря 
ни на что, добиваются хороших 
результатов, повышают продук-
тивность животных, сохраняют 
поголовье скота, увеличивают 
посевные площади.

Тружеников села всегда от-
личали природная мудрость, 
стойкость, терпение и, главное, 
трудолюбие. Спасибо вам за ваш 
благородный, нелегкий, но очень 
нужный всем нам труд, за ваш 
профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу. 
Желаем всем, кто трудится на 
земле, высоких урожаев, безот-
казной техники и благосклонной 
погоды, крепкого здоровья!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАР-
ДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 28.10.2016                              

№ 28
О внесении изменений в    Ре-

шение Совета депутатов    Кар-
дымовского городского поселения 
Кардымовского района Смолен-
ской области от 21.12.2015 года 
№28 «О бюджете Кардымовского 
городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
на 2016 год»

Заслушав доклад заместителя 
Главы муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смо-
ленской области Плешкова В.В., 
Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
Р Е Ш И Л:

1.Внести изменения в решение 
Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
от 21.12.2015 года №28 «О бюд-
жете Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2016 год»:  

1.1 П.1 изложить  в следующей 
редакции: «Утвердить основные 
характеристики бюджета Карды-
мовского городского поселения 
Кардымовского района Смолен-
ской области (далее – бюджет го-
родского поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюдже-
та городского поселения в сумме 
17 399,2 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 4 838,6 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов –4 
838,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюд-
жета городского поселения в сум-
ме 18 553,2  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского 
поселения в сумме 1 154,0 тыс. 
рублей, что составляет 9,2 про-
цента от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета 
городского поселения без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений».

1.2.П.10 изложить в следующей 
редакции: «Утвердить объем бюд-
жетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации 
муниципальных программ на 2016 
год в сумме  18 003,5 тыс. рублей»  

1.3.Внести изменения в при-

ложение №1 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета 
городского поселения на 2016 год» 
и изложить его в новой редакции 
(прилагается).  

1.4.Внести изменения в при-
ложение № 5 «Доходы бюджета 
городского поселения, за исклю-
чением безвозмездных поступле-
ний, на 2016 год» и изложить его 
в новой редакции (прилагается). 

1.5.Внести изменения в при-
ложение №6 «Безвозмездные 
поступления в бюджет город-
ского поселения на 2016 год» и 
изложить его в новой редакции 
(прилагается).  

1.6.Внести изменения в при-
ложение №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам и не программным на-
правлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год»   и изложить его 
в новой редакции (прилагается).                                                                                                                

1.7.Внести изменения в при-
ложение №8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и не программным 

направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов 
расходов  классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год»   и 
изложить его в новой редакции 
(прилагается).                                                                                                                 

1.8.Внести изменения в при-
ложение №9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета го-
родского поселения на 2016 год»   
и изложить его в новой редакции 
(прилагается)

1.9.Внести изменения в при-
ложение №10 «Распределение 
бюджетных ассигнований му-
ниципальным программам и не 
программным направлениям 
деятельности городского поселе-
ния на 2016 год»   и изложить его 
в новой редакции (прилагается)    

 1.10. Дополнить решение П. 
16 следующего содержания: « 
16. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района 
Смоленской области или приоб-
ретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 
собственность муниципального 
образования Кардымовского 
городского поселения Карды-
мовского района Смоленской 
области в соответствии с реше-
ниями, принимаемыми в порядке, 
установленном Администрацией 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области, на 2016 год в сумме 
59,4 тыс. рублей».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания 
Главой муниципального образо-
вания Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

3.Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Знамя труда» 
- Кардымово, а приложения раз-
местить на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области.

А.Г.ФЕДОРОВ, 
Глава муниципального 

образования Кардымовского 
городского поселения 

Кардымовского района  
Смоленской области                                          

Официально



Во встрече приняли участие 
заместитель Председателя 
Государственной Думы Сергей 
Неверов, первый заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева, член комитета Госу-
дарственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Артем Туров.

Открывая рабочую встречу, 
Алексей Островский обратил 
внимание депутатов на не-
обходимость выстраивания 
эффективной системы взаи-
модействия региона с нижней 
палатой Российского парла-
мента: «В первую очередь, как 
глава региона, поздравляю вас 
с убедительной и абсолютно 
заслуженной победой - Вас, 
Сергей Иванович и Ольга Вла-
димировна, как людей, которые 
прошли через выборы по одно-
мандатным кругам, Вас, Артем 
Викторович, как представителя 
партии, прошедшего по списку.

Второе, Сергей Иванович. 
Не могу не приветствовать то, 
о чем мы с Вами договорились, 
что является нашим совмест-
ным решением: каждую регио-
нальную неделю в рамках Ва-
ших рабочих поездок, поездок 
Ольги Владимировны и Артема 
Викторовича, мы будем прово-
дить здесь рабочие встречи. 

Я с большим удовлетворе-
нием через средства массовой 
информации наблюдаю за на-
чалом вашей работы в регионе. 
Вижу, как глава региона, что то, 
что лично Вы обещали, выпол-
няется уже через месяц после 
начала работы новой Государ-
ственной Думы.

В первую же региональную 
неделю вы все приехали, ак-
тивно работаете, проводите 
встречи, начинаете выполнять 
взятые обязательства. Конечно, 
и я, и жители области связыва-
ем с вами большие ожидания и 
надежды, а вот в чем конкретно 
связываем, мы с вами сегодня 
и обсудим».

Глава региона проинформи-
ровал собравшихся об итогах 
участия в заседании Комиссии 
по региональному развитию, 
которая прошла 26 октября в 
Москве под председательством 
вице-премьера Дмитрия Коза-
ка: «Министерство финансов 
строго-настрого предупредило 
регионы, что в случае игнори-
рования позиции Минфина о не-
обходимости сокращения ряда 
расходов, финансовая помощь 
субъектам предоставляться не 
будет. В числе прочих расходов, 
которые несут субъекты, а Мин-
фин считает их невозможными 
для регионального бюджета, 
есть как обоснованные, так и, 
на мой взгляд, необоснован-
ные.

Существует жесткое указа-

ние Минфина по сокращению 
государственных и муниципаль-
ных служащих, отказу от финан-
сирования профессиональных 
спортивных клубов, проведения 
тех или иных театральных и ки-
нофестивалей за счет средств 
областного бюджета.

От нас требуют строго сле-
довать Указам Президента и 
обеспечивать рост зарплат 
бюджетников исключительно 
в рамках «дорожных карт», не 
превышая показатели, которые 
нам утвердили профильные 
министерства.

Мы с Вами, Сергей Ивано-
вич, неоднократно заявляли, и 
я как глава региона, и Вы как 
один из руководителей партии 
«Единая Россия», заместитель 
Председателя Государственной 
Думы, что невозможно отбирать 
у людей те льготы, которые им 
уже предоставлены. И неважно, 
даны они Губернатором с одной 
фамилией или с другой – глав-
ное, они даны властью.

Да, действительно, в свое 
время, у нас в области были 
предоставлены людям льготы, 
которые не обеспечивались ни 
в малейшей степени финансо-
выми возможностями региона. 
Но эти льготы даны, мы их из 
года в год сохраняем. Это наша 
с Вами принципиальная пози-
ция, и я благодарен фракции 
«Единая Россия» за то, что 
каждый год депутаты вместе с 
Губернатором, с Администра-
цией все эти льготы сохраняют. 
Минфин категорически требует 
от нас эти льготы или отменять, 
или финансировать их строго в 
рамках средств регионального 
бюджета без финансовой помо-
щи федерального центра.

Поэтому я очень надеюсь на 
Ваше содействие, Сергей Ива-
нович, как, впрочем, и ранее, 
дабы сохранить все те льготы, 

которые есть у смолян, и оказы-
вать нам серьезную поддержку 
в выделении бюджетных креди-
тов, дотаций из федерального 
бюджета. Мы себе не можем по-
зволить сокращать эти льготы».

Также глава региона сооб-
щил, что Администрацией под 
его руководством подготовле-
ны конкретные предложения 
в адрес федерального центра 
по оказанию Смоленщине со-
действия в реализации соци-
ально-экономических проектов 
и программ, исходя из суще-
ствующих реалий. Некоторые 

из них касаются, в частности, 
изменения действующего зако-
нодательства, внесения попра-
вок в нормативные документы, 
для чего Губернатор заручился 
поддержкой вновь избранных 
депутатов Госдумы.

К р о м е  э т о г о  А л е к с е й 
Островский акцентировал вни-
мание Сергея Неверова, Ольги 
Окуневой и Артема Турова на 
тех проблемах, которые под-
нимались жителями области в 
период избирательной кампа-
нии. Так, например, речь шла о 
реконструкции Вяземского Воз-
нянского водозабора, очистных 
сооружений в городе Смолен-
ске и станции обезжелезивания 
воды в Рославльском городском 
поселении. На эти цели нужны 
значительные средства, кото-
рых в областном бюджете нет, 
но, в то же время, они могут 
быть привлечены за счет фе-
деральных программ. Поэтому 
необходима серьезная под-
держка депутатского корпуса, 
на который смоляне возлагают 
большие надежды.

В свою очередь, Сергей 
Неверов отметил: «Во-первых, 
спасибо за поздравления с 
избранием, я думаю, мы все 
вместе, втроем, постараемся 
оправдать доверие жителей 
Смоленской области – всех тех, 
кто отдал голоса в поддержку и 
нас, как депутатов-одномандат-
ников, и целого списка «Единой 
России».

Второе – хочу Вас, Алексей 
Владимирович,  поблагода -
рить за организацию выборов, 

подготовку выборной кампа-
нии. Почему? Потому что знаю 
практически  в подробностях 
ситуацию по всем 85-ти субъ-
ектам, по всем нарушениям или 
замечаниям. И хочу сказать, в 
этой части Смоленская область 
входит в тройку регионов, где 
количество замечаний наимень-
шее, минимальное. Поэтому 
в этой части, я считаю, была 
проведена большая работа 
и Администрацией, и право-
охранительными органами, 
и областной избирательной 
комиссией, направленная на 

то, чтобы выборы прошли в 
рамках тех критериев, которые 
обозначил Президент. 

Что касается нашей даль-
нейшей совместной работы, 
естественно, хотелось продол-
жить этот формат, который мы с 
Вами обсудили, чтобы он у нас 
проходил на ежемесячной ос-
нове, чтобы мы соответственно 
могли сверять наши позиции и 
обсуждать эту работу с област-
ными и муниципальными депу-
татами, административными 
центрами. Здесь крайне важно 
в ежемесячном режиме в ту не-
делю, которую мы работаем в 
регионах, вот в таком формате 
обговаривать наши задачи.

Конечно, для нас сейчас 
приоритетным является испол-
нение наказов и обязательств, 
которые мы получили в рамках 
тех встреч, которые проходили. 
И, естественно, в части вопро-
сов – это наказы и обязатель-
ства, которые лежат в области 
работы региональной власти. 
Здесь нам предстоит их решать 
вместе, как мы это делали в 
ходе всей этой кампании.

Для нас тоже крайне важ-
но решение вопросов в части 
социальной политики, ведь 
Смоленщина – это регион, где, 
на наш взгляд, социальная по-
литика должна стоять во главе. 
Потому что люди реально нуж-
даются в этой поддержке. И в 
этом, Алексей Владимирович, 
Вы можете рассчитывать на 
нас.

Что касается заявлений, 
озвученных на совещании у 

Дмитрия Козака. У нас есть 
большая просьба: необходимо 
составить реестр тех социаль-
ных обязательств и расходов, 
которые мы не можем, как гово-
рится, «сдать». Мы должны чет-
ко понимать ту границу, которую 
мы можем перейти, как мы с 
Вами говорили, по каким-то во-
просам: где-то сокращение гос-
служащих, где-то другие меры 
административного характера.

Что касается исполнения со-
циальных обязательств перед 
гражданами. Здесь мы должны 
стоять жестко и будем при-
лагать все усилия вплоть до 
обращения к Председателю 
Правительства. Выплаты по 
социальным обязательствам 
мы должны сохранить и поста-
раемся, конечно, это сделать.

Что касается тех задач, ко-
торые Вы сейчас обозначали, - 
мы обязательно проработаем и 
посмотрим, что можно сделать 
в рамках внесения изменений 
в федеральное законодатель-
ство. В части коммуникации с 
Правительством по изменению 
ряда нормативных документов 
– тоже готовы подключиться.

В целом, я надеюсь на то, 
что у нас будет достаточно 
плодотворное сотрудничество, 
направленное на решение во-
просов поддержки и развития 
Смоленской области».

В свою очередь, Алексей 
Островский прокомментировал 
предложение Сергея Неверова 
о формировании реестра со-
циальных расходов: «Регион, 
действительно, имеет наи -
большее количество льгот, дан-
ных населению, в сравнении с 
большинством иных субъектов. 
Смоленская область, действи-
тельно, не может их «тянуть» 
самостоятельно. Но если в раз-
ные годы разные Администра-
ции региона определили такие 
социальные обязательства, 
задача власти их обеспечить».

Губернатор отметил, что 
исполнение только двух соци-
альных обязательств, принятых 
в 2008 – 2010 годы, - перед 
ветеранами труда Смоленской 
области и выплата региональ-
ного материнского капитала, 
- ежегодно обходятся бюджету 
в 750 млн. рублей.

При этом наш региональный 
маткапитал – самый большой 
среди субъектов ЦФО. Кроме 
того, только Смоленская об-
ласть и еще всего пять регионов 
страны выплачивают его на 
второго ребенка. В других субъ-
ектах выплата производится на 
третьего и последующих детей.

Глава региона рассказал и о 
работе Администрации, связан-
ной с сокращением количества 
сельских поселений, что также 
является требованием Минфи-
на: «С момента моего прихода 
на должность Губернатора мы 
совместно с депутатами и гла-
вами районов  сократили путем 
укрупнения территорий порядка 
30 сельских поселений. Эта 
работа будет продолжаться в 
целях сокращения численности 
управленческого аппарата и 
расходов на него».

ИГОРЬ АЛИЕВ 
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Новости региона

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ СМОЛЯН: 
ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ 
ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА ОТ СМОЛЕНЩИНЫ

Губернатор Алексей Островский встретился с депута-
тами, избранными от Смоленской области в Государствен-
ную Думу Федерального собрания РФ седьмого созыва.

Главная цель встречи – синхронизировать совместные 
задачи и определить стратегические направления, в ко-
торых необходимо защищать и представлять интересы 
региона на федеральном уровне.



Сотрудники смоленского 
Дворца творчества детей и 
молодежи подготовили для 
участников фестиваля инте-
рактивную игровую програм-
му, в ходе которой ребята 
смогли поближе познакомить-
ся и сплотиться в дружные 
творческие коллективы. В 
торжественной церемонии 
открытия приняла участие 
начальник отдела по органи-
зации социальной поддержки 

и социальному обслуживанию 
семьи и детей Департамента 
Смоленской области по со-
циальному развитию Елена 
Александровна Романова, 
она поприветствовала участ-
ников фестиваля, пожелала 
им творческих успехов, здо-
ровья и найти много новых 
друзей. 

В рамках фестиваля ребята 
провели интересную работу в 
творческих мастер-классах, 

познакомились с интересными 
людьми, получили приглаше-
ние к совместному творчеству, 
смогли не только проявить 
свои таланты, но и научиться 
чему-то новому, расширить 
свой кругозор и круг общения.

Чтецы, танцоры, вокалисты, 
инструменталисты, худож-
ники, в общем, все-все-все, 
продемонстрировали свое ма-
стерство и талант на различ-
ных творческих площадках. 
Кардымовский район на об-
ластном фестивале представ-
ляли две девочки. Учащаяся 
Кардымовской средней школы 
Соколова Лариса уверенно 
держалась на сцене, она ярко 
и эмоционально представила 
отрывок из произведения 
«Дальше только тишина» 
смоленского автора Алексан-
дра Макаренкова, а учащаяся 
Рыжковской средней школы 
Тобина Сабина подготовила 
к фестивалю замечательную 
выставку декоративно-при-
кладного творчества, куда 
вошли ее работы, выполнен-
ные из бисера, вышивка кре-
стиком, топиарий из кофейных 
зерен.

Преданность любимому 
делу была вознаграждена: 
все участники фестиваля 
получили дипломы и золотые 
звезды, как символ высоких 
устремлений. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Хоть официально этот праздник 
признали не так давно, своими 
корнями он уход в далекий 17 век. 
Праздник Дня народного единства 
отмечают в знак освобождения от 
польских интервентов в 1612 году.

Одно из наиболее важных 
и известных событий истории 
- народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского. 
Им удалось порваться в Китай-
город и заставить командования 
польских интервентов подписать 
документ о капитуляции. Первым 
в освобожденный город вошел 
Дмитрий. В руках у него была 
икона Казанской Божьей Матери. 
С тех пор на Руси свято верили, 
что именно эта икона помогла 
защитить родные земли от Поль-
ского нашествия и сохранить веру 

в сердцах людей.
Сегодня праздник Дня народно-

го единства приобрел несколько 
иной характер. Его практически 
не ассоциируют с церковным. 
Вместо этого граждане страны 
отмечают день памяти и благо-
дарности тем, кто в свое время 
отстаивал страну. С точки зрения 
церковнослужителей, многие 
жители страны не понимают саму 
суть слова "единство". Согласно 
истории, этот день призван на-
помнить народу страны о том, что 
только в единстве могущество, 
а в могуществе и целостности - 
радость.

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА - 

ЦЕЛЬ ПРАЗДНИКА
В наше время праздник Дня 

народного единства это не про-
сто повод устроить светские 

приемы и еще раз подчеркнуть 
статус России как великой стра-
ны. Основной идеей стало 
единство народа. Не зависимо 
от вероисповедания и нацио-
нальности, в 1612 году люди 
смогли объединиться и таким 
образом отстоять свою свободу. 
Праздник Дня народного един-
ства олицетворяет уважение к 
патриотизму и мужеству граж-
дан страны всех поколений, 
признание и благодарность тем, 
кто смог отстоять и защитить 
Родину в наиболее темные 
моменты ее истории.

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА - 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В этот день принято прово-

дить разнообразные концерты 
с участием отечественных зна-
менитостей, шествия и демон-
страции. Нередко в этот день 
устраивают благотворительные 
акции.

В Большом Кремлевском 
зале проходит торжественный 
правительственный прием. На 
этом приеме награждают тех, 
кто внес большой вклад в раз-
витие и процветание страны. 
Ближе к вечеру начинаются 
гуляния с концертной програм-
мой, фейерверками и визуаль-
ными шоу. Историю праздника 
народного единства каждый год 
рассказывают ученикам школ, 
чтобы они с самого детства 
научились ценить и гордить-
ся своей страной, знали ее 
историю и понимали саму суть 
празднования. К счастью, этот 
праздник с каждым годом от-
мечают все больше людей, и 
он уже стал достаточно важным 
для жителей страны.

Подготовила 
А.ГУСЕЛЕТОВА
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Праздник

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в России отмечается День народного единства. 

Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении 
в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 
(победных днях) России", подписанным в декабре 2004 
года Президентом России Владимиром Путиным. Впервые 
в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 
ноября 2005 года.

ПРАЗДНИК 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Издавна на Руси славится образ Богоматери, а празднества, 

связанные с ним, не случайно имеют особое сакральное значение 
для всего православного люда. Поэтому одним из самых любимых 
и почитаемых в народе считается праздник Казанской иконы Божией 
Матери (или праздник Казанской Божьей Матери, в просторечии), 
которой и по сей день родители благословляют новобрачных и 
которая указывает верный путь (или правильное решение) всем 
сомневающимся. 

Эта удивительная икона также обладает 
многими целительными свойствами, но наибо-
лее она известна многочисленными случаями 
исцеления верующих от слепоты и других про-
блем со зрением.

Посвященный Казанской иконе Богоматери 
церковный праздник отмечают дважды в году: 
21 июля и 4 ноября, и с каждой датой связана 
своя история.

Кстати, само возникновение и судьба этой 
чудодейственной иконы до сих пор окутаны 
тайной. Но, обо всем по порядку!..

21 июля – летний праздник 
Казанской иконы Богородицы

Началась эта вереница удивительных событий после ужасного пожара, 
произошедшего в Казани летом 1579 года, который оставил без крова 
многих казанцев. Среди погорельцев оказалась и дочь местного стрельца 
Матрена Онучина, которой вдруг явилась во сне Богоматерь, указавшая 
девочке место, где находится под землей Ее икона.

Поскольку никто из взрослых всерьез не воспринял детские слова, в 
третьем сновидении Пречистая Дева разгневалась на Матрену, угрожая ей 
скорой гибелью, если та не выполнит Ее поручение. Тут уж перепуганные 
девочка с матерью отправились с вестью к местным градоначальнику и 
архиепископу, но те лишь отмахнулись от назойливых посетительниц. 
Что делать?.. Пришлось Онучиным самим начать раскопки на пепелище 
в указанном во сне месте, где икона и была выкопана Матреной соб-
ственноручно и выглядела так, будто была только что написана. На месте 
чудесной находки позднее был заложен женский монастырь, первой в 
котором приняла постриг Матрена Онучина, ставшая Маврой (Марфой), 
в будущем – его игуменья. Примеру дочери последовала и мать Матрены.

Как попала икона в землю – первая тайна Казанской иконы. Воз-
можно, была она там укрыта от сторонников Магомета каким-нибудь 
православным еще до взятия Казани Иоанном Грозным, но это лишь 
предположения, не более…

В этот раз «отцы города» не оплошали и тут же прибыли на место, 
после чего крестным ходом перенесли чудесную икону (через располо-
женную вблизи церковь Св. Николая) в первый православный храм Казани 
– Благовещенский собор. И вот тут-то (буквально по дороге) Казанская 
Богородица начала проявлять чудеса исцеления, первые из которых 
коснулись местных слепцов Иосифа и Никиты.

4 ноября – осенний праздник 
Казанской иконы Богородицы

Вскоре список с чудотворной иконы был отправлен Иоанну Грозному 
в Москву (откуда он впоследствии в 1737 году попал в Санкт-Петербург 
и был помещен в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на месте ко-
торой позже был возведен Казанский собор). Интересно, что у историков 
нет точных фактов, касающихся судьбы подлинника, ибо некоторые из 
них утверждают, что в Москву был отправлен именно он, а не список. До-
стоверно известно лишь, что чудотворных списков изготовлено было два.

Один из списков Казанской иконы Богоматери был внесен в освобож-
денную от поляков Москву 22 октября (4 ноября) 1612 года Дмитрием 
Пожарским, возглавлявшим народное ополчение. Немного позже князь 
Дмитрий в честь иконы Божьей Матери возвел на свои собственные сред-
ства деревянную церковь на Красной Площади. После пожара в Москве 
от церкви ничего не осталось, и на ее месте возвели Казанский Собор из 
камня. Через несколько лет царь Алексей Михайлович провозгласил 4 
ноября днем Казанской Божьей Матери. Этот праздник ежегодно отмечали 
на государственном уровне вплоть до революции 1917 года. К покрови-
тельству Казанской иконы Богоматери русские правители обращались на 
пороге всех переломных исторических событий (и накануне Полтавской 
битвы, и перед разгромом французов в 1812 году).

Последняя тайна Казанской иконы Божьей Матери 
В 1904 году среди русского православного мира вдруг разнеслась 

ужасная новость: в Казани похищена и уничтожена знаменитая икона 
Богородицы. Это преступление взял на себя некто Стоян-Чайкин, кото-
рый совершил это кощунство, чтобы доказать всем «несвятость» иконы. 
Обвинение основывалось на найденных в квартире вора драгоценностях 
с оклада и показаниях девятилетней дочери его сожительницы, якобы 
видевшей, как Чайкин с подельником Комовым рубили иконы и сжигали 
их в печи. Там действительно были найдены потом несколько петель, 
жемчужин, гвоздиков и остатки материи. Но была ли сожжена тогда именно 
похищенная из храма Казанская икона Богоматери – точно не известно. 
Так был потерян след этой святыни.

Некоторые считают, что подлинник иконы находится в Москве (а в огне 
погиб список), другие – что в Санкт-Петербурге, а третьи – что настоящая 
икона находится на сохранении у старообрядцев. Очень хочется верить 
в бессмертие реликвии, однако не менее важно для каждого верующего 
хранить ее в своем сердце.

Накануне празднования в честь Казанской иконы Богородицы, 3 
ноября, в Свято-Казанском храме п. Кардымово состоится всенощное 
бдение, во время которого будет прочтен акафист перед храмовой иконой 
Казанской Богородицы.

В сам день праздника, 4 ноября, будет совершено праздничное бого-
служение, которое возглавит митрополит Смоленский и Рославльский 
Исидор. Начнется богослужение в 9:30, завершением которого станет 
Крестный ход.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Православие

НОВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ В «СОЗВЕЗДИИ»
С 24 по 26 октября в СОЦ «Голоевка» проходил юбилейный 

XV областной фестиваль художественно-поэтического твор-
чества детей «Созвездия». Фестиваль «Созвездия» - это не 
только возможность продемонстрировать свои способности, 
но и настоящая встреча добрых друзей, ведь многие ребята 
приезжают в Голоевку уже не первый раз. По традиции в 
нем приняли участие талантливые дети, занимающиеся раз-
личными видами творчества из разных уголков Смоленской 
области. 

Тобина Сабина (первая слева) на церемонии 
награждения участников фестиваля

Знай наших!
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АНАЛИЗ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

КРИМИНОГЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА
Число заявлений, сообщений и 

иной информации о происшестви-
ях зарегистрированных на терри-
тории Кардымовского района за 9 
месяцев 2016 года составило 1179. 

В отчетном периоде на терри-
тории района зарегистрировано 
90 преступлений (АППГ – 93), 
снижение составило 3,2% (по МО  
рост на 7,9%).  Уровень преступ-
ности составляет 7 преступлений 
в расчете на 1 тысячу населения 
(АППГ – 8). 

Из общего числа преступлений 
9 тяжких и особо тяжких и 81 не-
большой и средней тяжести. 

29 из совершенных на террито-
рии Кардымовского района престу-
плений были направлены против 
собственности (АППГ – 44, сни-
жение на 34,1%). К ним относятся: 
6 мошенничеств, 2 умышленных 
повреждения имущества. Но не-
смотря на имеющуюся тенденцию 
к снижению, большую часть имуще-
ственных преступлений, а именно 
67%, продолжают составлять кра-
жи – 20 (АППГ – 37, снижение на 
45,9%), из них 1 квартирная (АППГ 
– 4, снижение на 75%).

Доля преступлений против соб-
ственности в общем числе зареги-
стрированных преступных деяний 
сократилась и составила 32,2% 
(АППГ – 47,3%). 

Кроме того, 38,8% (АППГ – 
35,5%) составили преступления 
против личности (35), куда вошли: 
убийство – 2, тяжкий вред здоро-
вью – 4, угроза убийством – 11, 
легкий вред здоровью – 6, по-
бои – 7, клевета – 1, незаконное 
проникновение в жилище – 1, во-
влечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления – 1, 
жестокое обращение с детьми – 1.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
За 9 месяцев 2016 года значи-

тельно увеличился удельный вес 
преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том чис-
ле на улицах. Всего совершено 16 
преступлений (АППГ – 9, рост на 

77,8%, по МО на 39,1%), 15 из них 
на улице (АППГ – 5, рост на 200%, 
по МО на 64%). Следует отметить, 
что практически все преступления 
совершенные в общественных 
местах были инициативно вы-
явлены сотрудниками полиции 
(угрозы, побои, наркотики, управ-
ление транспортом в нетрезвом 
состоянии).  

В целях противодействия улич-
ной преступности, обеспечения 
общественной безопасности и 
охраны общественного порядка 
используются возможности добро-
вольных народных дружин. 

В сельской местности совер-
шено 52 преступления, что со-
ставляет 57,7% от общего числа 
зарегистрированных (АППГ – 54 
или 58,1%). Снижение сельской 
преступности, говорит о результа-
тивности профилактической рабо-
ты с населением, проживающим 
вне городской черты.  

Из числа расследованных в 
отчетном периоде преступлений, 
несовершеннолетними совершено 
2 (АППГ – 6, снижение 66,7%, по 
МО на 19%).  Доля преступлений, 
совершенных подростками снизи-
лась на 2,5% (АППГ 7,5%) от обще-
го количества расследованных. 

41 преступное деяние было 
совершены в состоянии алкоголь-
ного опьянения (АППГ – 9, рост на 
355,6%, по МО на 89%). Удельный 
вес «нетрезвых» преступлений 
вырос значительно и составил 
50,6% (АППГ – 11,3%).

Группой лиц совершено 6 пре-
ступных деяний (АППГ – 3, рост на 
100%, по МО снижение на 17,3%).   

Ранее совершавшими вновь со-
вершено 45 преступлений (АППГ 
– 45, уровень, по МО снижение 
на 14,6%). С 26 до 16, на 38,5% 
снизилось число преступлений, 
совершенных ранее судимыми (по 
МО на 30,4%). Основную массу 
«рецидивов» составляют инициа-
тивно выявленные преступления 
профилактической направлен-
ности (угрозы убийством, побои 
и т.д.) – 5 и кражи – 5, остальные: 
незаконное хранение наркотиков – 
1, нарушение административного 
надзора – 1, мошенничество – 1 
и т.д.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

В отчетном периоде 2016 года 
выявлено 5 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия (АППГ – 3 рост на 66,7%, 
по МО на 17,4%). Раскрыто 3 
(АППГ – 3 уровень), процент рас-
крываемости 100%. 

276 жителей Кардымовского 
района являются зарегистриро-
ванными владельцами оружия, 
в их пользовании находится 
442 единицы. В ходе проверок 
выявлено 19 нарушений правил 
оборота, изъято 26 единиц ору-
жия. Несмотря на проводимую 
работу, избежать совершения 
преступлений с использованием 
оружия не удалось. Так, на тер-
ритории Кардымовского района 
с использованием огнестрель-
ного оружия совершено убийство 
(уголовное дело находится на 
стадии расследования).

РАСКРЫТИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Одной из основных задач явля-
ется профилактика и раскрытие 
преступлений не зависимо от 
направленности и тяжести. На 
текущий момент нам удалось 
увеличить число раскрытых 
преступлений, положительные 
результаты достигнуты в вы-
явлении и документировании 
незаконного оборота оружия, 
раскрытии мошенничеств. 

За 9 месяцев 2016 года рас-
крыто 81 преступление (АППГ 
– 80, рост на 1,3%, по МО сни-
жение на 7,9%), процент рас-
крываемости вырос до 89 % (по 
МО 81,7%). 

Раскрыто 8 тяжких и особо тяж-
ких преступления (АППГ – 8 уро-
вень), раскрываемость 100% (по 
МО 77,4%). За отчетный период 
все преступления расследованы 
и направлены в суд. 

По итогам  9 месяцев 2016 года 
нераскрытыми остались 10 пре-
ступлений небольшой и средней 
тяжести (АППГ – 10), из кото-
рых 7 краж, 1 мошенничество, 
1 клевета и 1 факт фиктивной 
регистрации иностранца (при-
остановлено за розыском лица).

СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНИКОВ

За совершение преступных дея-
ний на территории Кардымовского 
района к уголовной ответствен-
ности привлечено 74 человека 
(АППГ – 75, снижение на 1,3%, по 
МО снижение на 2,7%). Возраст 
преступников колеблется от 17 до 
61 года, лица старше 30 лет  – 41, 
моложе 30 лет – 30. 

В совершении преступлений 
приняли участие 4 женщины (АППГ 
– 10, снижение на 60%) и 1 несовер-
шеннолетний (АППГ – 5, снижение 
на 80%).  51 человек на момент 
совершения преступления нигде не 
работали и не учились (АППГ – 49, 
рост на 4,1%), их доля в общем чис-
ле обвиняемых также увеличилась 
и составила 68,9% (АППГ – 65,3%). 
Рост может быть связан с неста-
бильной экономической ситуацией 
в регионе и в целом по стране.   

Несмотря на действие антиал-
когольного закона, на территории 
района имеет место рост «пья-
ной» преступности. Практически 
каждый второй человек совершил 
преступное деяние под воздей-
ствием алкоголя (АППГ – каждый 
восьмой). 40 лиц в момент совер-
шения преступлений находились 
в нетрезвом состоянии (АППГ – 9, 
рост на 344,4%). Приведенные 
данные свидетельствуют о низкой 
эффективности и недостаточ-
ности  мероприятий, проводимых 
полицией в целях снижения алко-
голизации населения. В отчетном 
периоде количество выявленных 
правонарушений, связанных с 
употреблением гражданами алко-
гольной продукции незначительно 
увеличилось до 105 (АППГ-103, 
+2%)  

41 преступник или каждый вто-
рой ранее уже совершал престу-
пления (АППГ – 42, - 1%),  14 или 
каждый пятый ранее был судим 
(АППГ – 27 или каждый третий). 
Снижение количества лиц, допу-
стивших рецидив преступлений, 
свидетельствует об эффектив-
ности профилактической работы, 
проводимой с подучетной катего-
рией граждан.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Подразделением Государствен-

ной инспекции безопасности до-
рожного движения проводится це-
ленаправленная работа по преду-
преждению дорожно-транспортных 
происшествий, снижению тяжести 
их последствий, раскрытию пре-
ступлений, обеспечению сохран-
ности автомобильных дорог.  За 9 
месяцев 2016 года на территории 
Кардымовского района пресечено 
173 нарушения в области безопас-
ности дорожного движения (АППГ 
– 310, снижение на 44,2%), из них 
5 фактов управления автомобилем 
в состоянии опьянения (АППГ – 34, 
снижение на 85,3%) и 3 отказа от 
медицинского освидетельствова-
ния (АППГ – 7, снижение на 57,1%). 
3 ДТП с участием детей (АППГ - 1, 
рост на 200%) Всего на террито-
рии района (без учета автодороги 
Москва-Минск) зарегистрировано 
58 ДТП (АППГ – 81, снижение на 
28,4%), из них 7 учетных (АППГ – 
13, снижение на 46,1%), в которых 
1 человек погиб (АППГ – 1) и 11 
получили ранения (АППГ – 18, 
снижение на 38,9%), тяжесть по-
следствий (число погибших на 100 
пострадавших) возросла и состави-
ла 8,3 (АППГ – 5,3). На автодороге 
Москва-Минск произошло 10 ава-
рий, в которых 2 человека погибли 
и 22 получили ранения.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА

На территории обслуживания 
ОП по Кардымовскому району в 
первом полугодии 2016 года вы-
явлено 429 административных 
правонарушений (АППГ – 429, уро-
вень). Наложено штрафов на сум-
му 71,35 тыс.руб., взыскано 55,8 
тыс.руб., возмещение составило 
78,2 %. Наибольшее число выяв-
ленных правонарушений связаны с 
несоблюдением правил дорожного 
движения пешеходами (159), по-
явлением в общественном месте 
в состоянии опьянения (103), не-
исполнением обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних 

А.В. ГРИГОРЬЕВ, врио 
начальника ОП 

по Кардымовскому району

МВД информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27  октября  2016                                    № 26

Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за  9 месяцев   2016 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
об исполнении  бюджета Березкинского сельского поселения за 9 
месяцев 2016 года, руководствуясь решением Совета депутатов  
Березкинского сельского поселения от 06.11.2014. № 161 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области»

Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета  Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2016 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»-
Кардымово.

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

Смоленской области                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2016       № 27

О внесении  изменений  в    ре-
шение Совета    депутатов     Берез-
кинского сельского поселения  № 13 
от 21 декабря 2015года«О бюджете 
Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области на 2016 год» 

Заслушав  доклад  Главы му-
ниципального образования Бе-
резкинского 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: «Утвердить основные 
характеристики бюджета Берез-
кинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской 
области (далее – бюджет сельского 
поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета сельского поселения в сумме 
6360,9тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений 
в сумме 5660,9 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 5660,9 тыс. 
рублей 2) общий объем расходов 
бюджета сельского поселения в сум-
ме – 6457,4 тыс. рублей; 3) дефицит 
бюджета сельского поселения в сум-
ме 96,5тыс. рублей, что составляет 
13,8 процентов от утвержденного 
общего годового объема доходов 
бюджета сельского поселения без 
учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений».

1.2. П.11. изложить в следующей 
редакции: « Утвердить объем 
бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ на 2016 
год в сумме 5847,3 тыс. рублей».

1.3 Дополнить решениепун-
ктом19 следующего содержания:  
«Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фон-
да сельского поселения на  2016 год 
в сумме 96,5  тыс. рублей».

1.4.Внести изменения в приложе-
ние №1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета сельского 
поселения на 2016 год»и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в прило-
жение №7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» 
и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

1.6. Внести изменения в при-
ложение №8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.7. Внести изменения в прило-
жение №9 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета сельского 
поселения на 2016 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в при-
ложение №10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по му-
ниципальным  программам и не 
программным направлениям дея-
тельности на 2016год»и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания Главой 
муниципального образования Бе-
резкинского 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 Кардымов-
ского района Смоленской области.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава 
муниципального образования 

Березкинского сельского по-
селения Кардымовского района 

Смоленской области                           

Официально
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2016 года                                                                  № 29

Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Мольковского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 статьи 63 главы 7 Положения о бюджетном 

процессе Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 24.09.2013 № 25.

2. Установить, что в 2016 году Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского райо-
на Смоленской области вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области проект решения о бюджете Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
не позднее 10 декабря 2016 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Кардымовской районной 

газете «Знамя труда»-Кардымово».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2016 года                                                                  № 28

Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
за 9 месяцев 2016 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения за 9 месяцев 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 9 месяцев 2016 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» - Кардымово.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2016 года                                                                   № 27

Об актуализации Реестра автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 
муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации и 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах населенных 

пунктов муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.                                                                                                

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» - Кардымово.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

   
 Приложение 

к решению Совета депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

                                                                                    от 26 октября 2016 года № 27
РЕЕСТР 

автомобильных дорог улично-дорожной сети 
в границах населенных пунктов муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
(актуализация на 2017 год)

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной дороги

Протяженность 
в границах 

населенных 
пунктов 

поселения, 
км/ширина, м

Площадь 
занимаемых 

земель в 
границах 

населенных 
пунктов 

поселения, га

Краткая характеристика дороги

1 2 3 4 5
1 д. Мольково

1.1 ул. Административная 0,58 / 6,0 0,348 Песчано-гравийное покрытие – 0,3 км,
Асфальтобетонное покрытие – 0,2 км

1.2 ул. Кукуевка 0,35 / 4,0 0,140 Грунтовое покрытие
1.3 ул. 1-ая Молодежная 0,402 / 6,0 0,242 Асфальтобетонное покрытие
1.4 ул. 2-ая Молодежная 0,402 / 6,0 0,241 Асфальтобетонное покрытие
1.5 ул. 3-ая Молодежная 0,371 / 6,0 0,223 Асфальтобетонное покрытие
1.6 ул. Парковая 0,35 / 6,0 0,210 Асфальтобетонное покрытие
1.7 ул. Речная 0,35 / 4,0 0,140 Грунтовое покрытие
1.8 пер. Садовый 0,15 / 4,0 0,060 Грунтовое покрытие
1.9 ул. Северная 0,522 / 6,0 0,313 Песчано-гравийное покрытие – 0,470 

км,
Асфальтобетонное покрытие – 0,052 

км
1.10 ул. Солнечная 0,35 / 4,0 0,140 Грунтовое покрытие
1.11 пер. Торговый 0,35 / 4,0 0,140 Грунтовое покрытие
1.12 ул. Центральная 0,70 / 6,0 0,420 Асфальтобетонное покрытие - 0,3 км,  

грунтовое покрытие - 0,4 км.
1.13 пер. Школьный 0,20 / 4,0 0,080 Грунтовое покрытие
1.14 ул. Южная 0,337 / 6,0 0,2025 Песчано-гравийное покрытие – 0,2 км,

Асфальтобетонное покрытие – 0,137 
км

1.15 от дома № 19 ул. 
Центральная до 
кладбища № 1
до кладбища № 2

0,9 / 4,0

0,335 / 4,0

0,36

0,134

Грунтовое покрытие

Грунтовое покрытие

ИТОГО 6,649 3,3935
2 д. Азарово

2.1 ул. Железнодорожная 0,65 / 4,0 0,26 Грунтовое покрытие
2.2 расстояние от автодороги 

Козлово-Духовская до д. 
Азарово

0,79 / 4,0 0,32 Грунтовое покрытие

ИТОГО 1,44 0,58
3 д. Астрогань

3.1 ул. Центральная

а) съезд к дому № 9
б) съезд к дому № 5
в) от дома № 5а до дома 
№ 17
г) съезд от дома № 30 до 
ул. Луговая

1,265 / 6,0 

0,1 / 4,0
0,12 / 4,0
0,27 / 4,0
0,11 / 4,0

0,759

0,4
0,48
1,08
0,44

Бетонное покрытие - 0,43 км
Грунтовое покрытие – 0,735 км

Грунтовое покрытие 
Грунтовое покрытие 
Грунтовое покрытие 
Грунтовое покрытие

3.2 ул. Цветочная 0,7 / 6,0 0,42 Бетонное покрытие
3.3 ул. Луговая

а) съезд от дома № 2 к ул. 
Солнечная

0,8 / 4,0
0,14 / 4,0

0,32
0,56

Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие

3.4 ул. Солнечная 0,52 / 6,0 0,312 Грунтовое покрытие
3.5 пер. Озерный 0,30 / 4,0 0,120 Грунтовое покрытие
3.6 ул. Садовая 0,70 / 6,0 Грунтовое покрытие
3.7 пер. Дачный

а) съезд от дома № ½ до 
дома № 2а
б) съезд от дома № 4 до 
дома № 2а

0,38 / 4,0
0,075 / 4,0

0,065 / 4,0

0,152
0,03

0,025

Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие

Грунтовое покрытие

3.8 ул. Новая 0,15 / 4,0 0,06 Грунтовое покрытие
3.9 пер. Новый 0,20 / 4,0 0,08 Грунтовое покрытие

ИТОГО 5,895 5,238
4 д. Духовская

4.1 ул. Железнодорожная
а) от дома № 1 до 
кладбища

1,0 / 6,0
0,2 / 4,0

0,6
0,08

Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие

ИТОГО 1,2 0,68
5 д. Зевакино

5.1 ул. Дачная 0,82 / 4,0 0,328 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,82 0,328

6 д. Кареллы 0,3 / 4,0 0,120 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,3 0,120

7 д. Кирякино
7.1 ул. Лесная 0,55 / 4,0 0,228 Грунтовое покрытие

ИТОГО 0,55 0,228
8 д. Козлово

8.1 ул. Центральная 0,56 / 4,0 0,224 Грунтовое покрытие
8.2 ул. Придорожная 0,47 / 4,0 0,188 Грунтовое покрытие

ИТОГО 1,03 0,412
9 д. Курдымово

9.1 ул. Луговая 0,33 / 4,0 0,132 Грунтовое покрытие
9.2 ул. Торговая 0,55 / 4,0 0,220 Грунтовое покрытие
9.3 ул. Речная 0,15 / 4,0 0,06 Грунтовое покрытие
9.4 ул. Шоссейная 

а) от  а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 11

0,31 / 4,0 0,124 Грунтовое покрытие

9.5 пер. Садовый 0,47 / 4,0 0,188 Грунтовое покрытие

9.6 ул. Шоссейная
а) съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 12;
б) съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 16;
в) съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 16а

0,108 / 4,0

0,105 / 4,0

0,025 / 4,0

0,043

0,042

0,01

Грунтовое покрытие

Грунтовое покрытие

Грунтовое покрытие

9.7 съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 10 пер. Садовый

0,18 / 4,0 0,072 Грунтовое покрытие

9.8 съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 1 пер. Садовый

0,1 / 4,0 0,04 Грунтовое покрытие

9.9 съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до дома 
№ 2 пер. Садовый

0,095 / 4,0 0,038 Грунтовое покрытие

ИТОГО 2,423 0,969
10 д. Лаврово

10.1 съезд от а/д Козлово-
Духовская до ул. 4-ая 
Дачная

0,66 / 6,0 0,396 Грунтовое покрытие

10.2 ул. 4-ая Дачная 0,35 / 4,0 0,14 Грунтовое покрытие
10.3 ул. 3-я Дачная 0,44 / 4,0 0,176 Грунтовое покрытие
10.4 ул. 2-ая Дачная 0,435 / 4,0 0,174 Грунтовое покрытие
10.5 ул. 1-ая Дачная 0,223 / 4,0 0,089 Грунтовое покрытие

ИТОГО 2,108 0,975
11 д. Лубино 0,25 / 4,0 0,100 Грунтовое покрытие

ИТОГО 0,25 0,100
12 д. Межники

12.1 съезд от а/д Смоленск-
Вязьма-Зубцов до 
деревни Межники

0,615 / 4,0 0,246 Грунтовое покрытие

12.2 ул. Мира 0,30 / 4,0 0,120 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,915 0,366

13 д. Н. Шишлово
13.1 ул. Придорожная 0,55 / 4,0 0,220 Грунтовое покрытие

ИТОГО 0,55 0,220
14 д. Попово

14.1 ул. Шоссейная 0,48 / 4,0 0,192 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,48 0,192

15 д. Псарцы
15.1 дорога от Окружного 

шоссе А-141 до д. Псарцы
0,85 / 4,0 0,340 Грунтовое покрытие

15.2 ул. Дачная 0,53 / 4,0 0,212 Грунтовое покрытие
ИТОГО 1,38 0,552

16 д. Рясино
16.1 дорога от Окружного 

шоссе А-141 до д. Рясино
0,5 / 6,0 0,30 Грунтовое покрытие

16.2 ул. Дачная 0,58 / 4,0 0,232 Грунтовое покрытие
ИТОГО 1,08 0,532

17 д. Соколово
17.1 дорога от а/д Козлово-ст. 

Духовская до д. Соколово
0,93 / 4,0 0,372 Грунтовое покрытие

17.2 ул. Речная 0,40 / 4,0 0,160 Грунтовое покрытие
ИТОГО 1,33 0,532

18 д. Сокольники 0,7 / 4,0 0,280 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,7 0,280

19 д. Ст. Шишлово
19.1 ул. Центральная 0,44 / 4,0 0,176 Грунтовое покрытие
19.2 ул. Дачная 0,21 / 4,0 0,084 Грунтовое покрытие

ИТОГО 0,65 0,260
20 д. Харино

20.1 дорога от а/д Козлово-ст. 
Духовская до кладбища

0,52 / 4,0 0,208 Грунтовое покрытие

20.2 ул. Зеленая 0,48 / 4,0 0,192 Грунтовое покрытие
ИТОГО 1,0 0,40

21 д. Школа им. Горького 0,90 / 4,0 0,360 Грунтовое покрытие
ИТОГО 0,90 0,360

22 ст. Духовская
22.1 ул. Железнодорожная 1,95 / 4,0 0,780 Грунтовое покрытие

ИТОГО 1,95 0,780
ВСЕГО УЛИЧНО-
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

33,6 км 17,4975 га

                                                                                                                                                                             



7 ноября отметит свой день рождения один 
из самых уважаемых людей нашего района - 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕВШАКОВ!
От всей души поздравляем прекрасного 

человека, замечательного, доброго и му-
дрого педагога с днем рождения! Дорогой 
Виктор Васильевич! Мы хотим Вам поже-
лать крепкого здоровья и бодрых сил, жизненной энергии и 
уважения, успеха и новых возможностей, реализации всех 
планов, душевного спокойствия и жизненного равновесия!

Выпускники 1975 г. 
Кардымовской школы-интерната 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от     31.10.2016                    № 00622
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 
от 29.10.2015 № 00795

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Таблицу № 2 «Перечень мероприятий дорожной карты муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» Плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 29.10.2015 № 00795 следующие изменения:

1.1. В Разделе  I.  «Совершенствование нормативно-правовой базы» колонку «Ответственные исполнители, соисполнители» подпункта 2 
читать: «Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»,

1.2. В Разделе III. «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объ-
ектами и услугами» внести следующие изменения:

1.2.1.  дополнить Подраздел 3.2. «Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта»  подпунктом 
2, следующего содержания:

2 Оборудование 
спортивным инвен-
тарем для людей с 

ограниченными воз-
можностями ФОК в 

п. Кардымово

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 

проживающих на территории 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 
области к объектам социальной 

инфраструктуры на 2014-2020 годы»

Администрация МО 
«Кардымовский район»

Смоленской области

2017-
2020

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

приоритетным объектам 
спорта

1.2.2. добавить подраздел 3.4. «Адаптация городской инфраструктуры» следующего содержания:
16 Обеспечение 

доступности троту-
аров и пешеходных 
дорожек:  - устрой-
ства пандусов;  - 
оборудование про-
ездов для колясоч-
ников;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства Кардымовского 

городского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области»

Отдел развития городского 
хозяйства Администрации 

МО «Кардымовский район» 
Смоленской области, 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта, связи Ад-

министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

2017-
2020

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
к инфраструктуре 

Кардымовского городского 
поселения

17 Обеспечение 
доступности автомо-
бильных парковок: 
- выделение специ-
альных парковоч-
ных мест для инва-
лидов:  - устройства 
пандусов;  - обору-
дование проездов 
для колясочников;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства Кардымовского 

городского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области»

Отдел развития городского 
хозяйства Администрации 

МО «Кардымовский район» 
Смоленской области, 

2017-
2020

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
к инфраструктуре 

Кардымовского городского 
поселения

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
Е.В.БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

3 ноября свой 70-летний юбилей отмечает 
ветеран труда 

ИВАНИЧКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
из п. Кардымово.

Желаем Вам жить счастливо,
Беречь себя и радовать,
С улыбкой, в добром здравии
Столетие отпраздновать!

Администрация и Совет депу-
татов Кардымовского района, отдел социальной 

защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

6 ноября свое 80-летие отметит ветеран труда 
ХМЫТЬЕВА ВАЛЕНТИНА МАКАРЬЕВНА 

из д. Шутовка.
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!

Администрация и Совет депутатов Кардымовско-
го района, отдел социальной защиты населения 

и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую 
ХМЫТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ МАКАРЬЕВНУ 
от всей души поздравляем с 80-летием!

Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для Вас на долгие года!
Администрация и Совет депутатов Тюшинского 

сельского поселения

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО» 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о 
наборе учащихся для обучения вождению 
транспортных средств категории «В».

Стоимость обучения 24000 рублей. В эту 
сумму включена стоимость бензина учебного 
автомобиля.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ПГТ. КАРДЫМОВО
Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.

Объявления и реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49

Соболезнование

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!Официально

20.09.2016 года в 14 часов 40 минут пешеход, 1952 
года рождения, сидел на асфальте возле ресторана 
«Орлея», расположенного на ул. Ленина д. 27/13 п. 
Кардымово. С места парковки, от ресторана, стала само-
произвольно откатываться легковая автомашина, которая 
совершила наезд на сидевшего на асфальте пешехода. 
После наезда пешеход обратился в больницу. 

Просим откликнуться свидетелей или очевидцев дан-
ного дорожно-транспортного происшествия и сообщить 
о случившемся в ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский» по телефону: (48143) 5-35-06.

И.Ф. АКЧУРИН, врио начальника 
ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Ярцевский»

Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший 
период 2016 года показывает, что одним из основных видов дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых погибли либо получили 
ранения люди, продолжает оставаться наезд транспортного средства на 
пешехода в результате нарушения правил дорожного движения водителя-
ми и пешеходами. За 9 месяцев текущего года на территории Смоленской 
области зарегистрировано 200 наездов транспортных средств на пеше-
ходов, в результате которых погибли 31 и получили ранения 178 человек.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью на территории 
области с 17 по 23 октября проводится профилактическое мероприятие 

«Пешеход». В ходе мероприятия особое внимание уделяется водителям 
транспортных средств, нарушающим правила проезда пешеходных пере-
ходов, а также пешеходам, допускающим нарушения ПДД, в том числе, 
не использующим световозвращающие аксессуары в темное время суток 
на дорогах вне населенных пунктов.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимовежливы! 
Помните, что гарантия безопасности – неукоснительное соблюдение ПДД 
всеми участниками дорожного движения!

И.Ф. АКЧУРИН, врио начальника ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский»

ГИБДД информируетСОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2016г.                  №27 
Об исполнении бюджета Кардымовского городского поселении Карды-

мовского района Смоленской области за 9 месяцев 2016 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области об исполнении 
бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 9 месяцев 2016 года,  руководствуясь решением 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 20.11.2009    № 12 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» Совет депутатов Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Р Е Ш И Л :

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 
месяцев 2016 года.

2.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово.

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

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1 ноября 2016 года в Кардымовском центре Культуры под пред-

седательством Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Е.В. Беляева состоялись публичные 
слушания по внесению изменений в Устав муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. В публичных слушаниях  
приняло участие 20 человек, это депутаты Кардымовского районного 
Совета депутатов, руководители исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления, представители общественных 
организаций, представители населения Карымовского района. Пред-
ставленный проект изменений подготовлен в целях приведения Устава 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти в соответствие с требованиями действующего законодательства. 
Присутствующие на мероприятии одобрили вносимые изменения.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Председательствующий на публичных 
Слушаниях Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация и коллектив ОГБУЗ "КЦРБ" выра-
жают искренние соболезнования родным и близким 
Авдеенковой Елены Александровны по поводу ее 
безвременной смерти. Глубоко скорбим вместе с вами.


