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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления
с Днем физкультурника – праздником энергичных людей, которые по-настоящему любят
спорт!
Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – основа благополучного общества.
Занятия физической культурой и спортом во многом способствуют воспитанию
стойкости, трудолюбия, воли и упорства в достижении цели, выносливости и терпения. Такие качества необходимы всем нам в современной жизни. В этот день выражаю
особые слова признательности людям, выбравшим физическую культуру и спорт своей
профессией. Благодаря вам наши спортсмены добиваются высоких результатов на
всероссийских и международных соревнованиях, становятся гордостью и славой Смоленщины. Спасибо за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за нелегкий труд,
требующий большой самоотдачи.
Желаю спортсменам новых рекордов и ярких побед, а любителям физической культуры
и спорта – крепкого здоровья и успехов!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
По традиции во вторую субботу августа мы отмечаем Всероссийский День
физкультурника. Этот праздник отмечают не только признанные спортсмены
и тренеры, но и все, кто любит спорт и здоровый образ жизни.
Кардымовский район славится крепкими спортивными традициями. Администрация района совместно с общественностью делают все, чтобы поднять престиж
большого спорта, возродить массовое физкультурное движение, приобщить к занятиям физкультурой людей всех возрастов, сделать спорт стилем жизни молодежи.
Уверен, что спортивное движение в районе и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно заявят о себе яркими победами и новыми
рекордами на состязаниях разного уровня.
В этот день поздравляю всех профессионалов и любителей спорта с праздником
и желаю вам высоких результатов, крепкого здоровья и неиссякаемого стремления к
покорению новых рекордов.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны строительного
комплекса Смоленщины!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Строительная отрасль – один из важнейших секторов региональной экономики,
а созидательный труд строителя – реальный вклад в обновление наших городов и
поселков, создание комфортных условий для работы и жизни земляков.
Во многом благодаря вашему ответственному отношению к делу, мастерству и
самоотдаче Смоленская область в течение последних двух лет демонстрирует высокие темпы роста жилищного строительства, занимая первое место в Центральном
федеральном округе и четвертое в России. Вашими трудолюбивыми руками возводятся
новые детские сады, спортивные комплексы, жилые кварталы, реконструируются
мосты и дороги, социально значимые и промышленные объекты.
Пусть и впредь ваш труд приносит людям радость, а вам – удовлетворение и
признание.
От всего сердца желаю дальнейших профессиональных свершений и побед, благополучия и здоровья!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия строителя имеет особую общественную значимость. Ведь от вас
напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы, но
и благополучие людей, их благоустроенная и комфортная жизнь. Развивая свою отрасль, вы осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные
материалы, передовые инженерные разработки, готовите достойную смену.
Вашими умелыми руками создавался и продолжает формироваться архитектурный
облик Смоленщины: возводятся новые жилые микрорайоны и промышленные предприятия, строятся учреждения культуры и образования.
Спасибо вам за ваш созидательный труд и преданность любимому делу, в которое
вы вкладываете свои силы и знания. Пусть высокий профессионализм станет залогом
успеха вашей деятельности! От всей души желаю плодотворной работы, реализации
перспективных проектов и новых трудовых достижений!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем строителя!
Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий. Вашими трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия, жилые дома, ремонтируются
школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются в жизнь перспективные
проекты и развивается инфраструктура нашего района.
Убежден, что и в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаемой
и востребованной, а результаты вашего труда на долгие годы станут предметом
гордости нашего района.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия и успехов
в профессиональной деятельности!
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

СЕЛУ ШЕСТАКОВО 255 ЛЕТ

2 августа в кардымовской деревне Шестаково прошел двойной праздник – престольный праздник шестаковского храма Пророка
Божия Илии и традиционный День деревни.
В энциклопедии «Смоленская область» (Том 2), в Смоленских Епархиальных ведомостях и на сайте «Русские
церкви» имеются следующие
сведения о церкви села Шестаково: в 1762 г. в селе Шестаково на средства ротмистра
Якова Даниловича Трубецкого
взамен ветхой церкви была
построена новая деревянная
брусованная церковь в честь
пророка Илии. Каменная трехп р е с тол ь н а я це р к о в ь б ы л а
п о с т р о е н а в 1 8 5 0 - 1 8 5 5 г г.
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Дорогие смоляне!
Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздником энергичных
людей, настоящих любителей спорта и приверженцев
здорового образа жизни!
Вот уже почти 80 лет этот праздник объединяет людей различных возрастов и профессий, по праву считаясь многонациональным и всенародным. Ярким свидетельством
возрождения интереса к спорту, занятиям физической культурой является популярность
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начиная с 2015 года, более 3 тысяч наших земляков отмечены знаками ГТО, из них свыше
1,3 тысяч – золотыми.
Среди приоритетов в работе Администрации Смоленской области – развитие
детско-юношеского и массового спорта, вовлечение в занятия физической культурой
маломобильных граждан. Наряду с современными многофункциональными физкультурнооздоровительными комплексами, в регионе строятся школьные стадионы и спортзалы,
дворовые спортивные площадки. Смоленщина все чаще становится столицей всероссийских соревнований.
Сердечно благодарю тренеров, руководителей секций и кружков, преподавателей
физической культуры – всех, кто готовит наших спортсменов к новым победам, занимается пропагандой и популяризацией здорового образа жизни.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и неисчерпаемой энергии, успехов и
долголетия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
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штабс-капитаном Павлом Петровичем Потемкиным. Приход
насчитывал 17 селений в радиусе 1-5 верст, где проживало
847 мужчин и 857 женщин. В
самой деревне было 92 двора.
Таким образом, в этот день
ш е с т а к о в ц ы о т м еч а л и 2 5 5
юбилейный день рождения
своей деревни.
2 августа день памяти святого пророка Илии, митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор совершил Божественную литургию в шестаковском

храме в честь пророка Илии.
Его Выс ок опреосвященству
сослужили благочинный Ярцевского округа протоиерей
Василий Мовчанюк, благочинный Кардымовского церковного
округа протоиерей Феодор
Новак, настоятель Ильинского
храма деревни Шестаково иерей Димитрий Коротаев и др.
Торжественные мероприятия продолжились на площади
возле церкви. С поздравлениями к жителям и гостям
села обратился митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор, который тепло поздравил местных жителей и гостей
праздника, отметил прекрасное
выступление кардымовских и
шестаковских артистов. К словам митрополита присоединил-

ся Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Евгений Беляев. Так же жителей деревни поприветствовали:
председатель и заместитель
районного Совета депутатов
Галина Кузовчикова и Сер-

гей Козлов, председатель и
заместитель районного Совета
ветеранов Мансур Бухарметов
и Юрий Антипов и др. Они
в ру ч и л и бл а год а р с т ве н н ы е
письма и подарки заслуженным
шестаковцам.
Окончание на стр.2
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6 августа прошли праздничные мероприятия в рамках Дня деревни Каменка.
Центром торжества стала площадь у стен сельской Администрации, где была
организована сцена.
Всех гостей праздника встречали «Шуточной лотереей», в которой каждый получил
памятный подарок. Для детей были устроены спортивные состязания, где они смогли
проявить ловкость, силу и выносливость.
Работала выставка-ярмарка, на которой местные труженики представили продукты
из меда и молока.
Праздник начался с приветственной речи Главы сельского поселения Валентины

Шевелевой. Валентина Петровна, поздравляя всех с праздником деревни, отметила достижения в сферах ЖКХ, медицинской, социальной и других сферах.
С поздравлениями к собравшимся обратились почетные гости деревни: Глава Администрации МО «Кардымоский район» Евгений Беляев, благочинный церквей Ярцевского
благочиния протоиерей Василий Мовчанюк и настоятель Николо - Георгиевского храма деревни Смогири протоиерей Сергий Кузьмин. Среди почетных гостей праздника
были: Председатель Кардымовского районного Совета
депутатов Галина Кузовчикова, депутаты районного
Совета депутатов Сергей Козлов, Геннадий Ефимов,
Александр Лукин. Все выступающие призвали любить
и ценить то место, где выросли, с вниманием относиться
к родителям, наставникам и учителям, быть благодарными и терпеливыми. Много добрых слов, напутствий
и пожеланий в адрес жителей Каменского поселения
прозвучало от всех почетных гостей.
Далее чествовали старожилов и юбиляров,
родителей, подаривших деревне новых граждан,
многодетные семьи, владельцев дворовых территорий, отличающихся особой красотой и ухоженностью, спортсменов поселения, которые защищают честь Кардымовского района на соревнованиях
разных уровней. Особые слова благодарности
были сказаны Виктору Бондарю, который за два
года высадил 600 саженцев плодовых культур.
Отдельно были отмечены предприниматели:
Ирина Шелкунова, Валерий Жуков, Сергей
Кошелев, Владимир Мотин, Олег Шмееров,
Андрей Тимофеев, Павел Попков, Алексей
Емельянов, Андрей Байков, Сергей Зайцев,
Сергей Козлов.
Праздничное настроение поддерживали
творческие коллективы Каменского СДК и города
Смоленска.
Э. БУЛАХОВА
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ – «ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной информационно-аналитической программы
«Лицом к области», которая выходит в эфире телеканала
«ГТРК-Смоленск».

Разговор главы региона с ведущим программы, журналистом
Александром Пияевым, был посвящен вопросам развития сельского хозяйства – локомотива экономики Смоленской области.
Алексей Островский рассказал об итогах посевной кампании и
планах на урожай в текущем году, мерах государственной поддержки аграриев и механизмах решения проблемы дефицита
кадров, существующей в отрасли.
Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы, которая вышла в эфир 29 июля.
– Алексей Владимирович, как известно, агропром – это своеобразная фабрика под открытым небом. В этом году и весна,
и начало лета выдались особенно дождливыми и холодными.
Как это отразилось на ходе полевых работ и все ли удалось
сделать из того, что было запланировано?
– Действительно, в этом году погода оставляла желать
лучшего: из-за неблагоприятных климатических условий мы
начали посевную кампанию на две недели позже запланированных сроков и закончили ее только 20 июня. Но, несмотря
на это, мы посеяли значительно больше, чем в прошлом
году, и соберем, как минимум, такой же по объему урожай.
По крайней мере, совместно с экспертами и аграриями,
которые работают непосредственно на земле, мы строим
такие прогнозы.
Приведу лишь несколько цифр: в этом году площадь ярового
сева составила 169 тысяч гектаров – это 108% к уровню прошлого года. Хочу заметить, что мы ежегодно увеличиваем объем
посевных площадей. Зерновыми культурами засеяно 90 тысяч
гектаров, и это так же больше, чем в прошлом году. Кормовыми
засеяли 60 тысяч гектаров, что составило 125% к уровню 2016
года, и нас данный показатель не может не радовать. В этом
году посеяно в три раза больше гречихи – 6 тысяч гектаров, до
10,7 тысяч гектаров увеличились посевы рапса. Каждый год в
области увеличиваются площади, занятые льном-долгунцом,
овощными культурами.
И по собираемости урожая, повторюсь, мы ждем хороших
результатов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия,
поздний сев, есть уверенность, что мы вновь соберем хороший
урожай зерна – не менее 220-230 тысяч тонн. Это беспрецедентный для Смоленской области объем, который мы получали
в течение последних двух лет, такого урожая никогда не было с
момента распада Советского Союза. Безусловно, мы гордимся
такими успехами.
В этом году в регионе должны собрать порядка 40 тысяч тонн
картофеля – это значительная прибавка, 120% к уровню прошлого года. Рассчитываем собрать от 9 до 10 тысяч тонн овощей,
так же больше, чем в 2016 году. Эти культуры очень важны для
региона, потому что по мясу, например, мы себя обеспечиваем
последние годы на 100%, тогда как по картофелю и овощам пока
на такой показатель выйти не удается. Именно поэтому Администрация региона реализует комплекс мероприятий по развитию
картофелеводства и овощеводства, выделяя крупные субсидии
сельхозпроизводителям. Стоит отметить, что меры поддержки
предоставляются всем, кто занимается этим направлением –

крупным и малым хозяйствам, фермерам.
– Алексей Владимирович, успех труда сельских производителей зависит не только от погодных условий, но еще и от
наличия качественных семян, исправной техники, достаточного количества горюче-смазочных материалов. Как в этих
вопросах региональная власть помогает крестьянам?
– В этом году, как и в предыдущие годы, смоленским аграриям, в том числе, крупным хозяйствам, была оказана своевременная поддержка. По моему поручению для приобретения семян,
горюче-смазочных материалов, удобрений из регионального
бюджета выделено 250 млн рублей, и все хозяйства своевременно получили эту помощь.
Что касается техники, то это, конечно, одна из ключевых
проблем сельского хозяйства как в Российской Федерации, в
целом, так и в Смоленской области, в частности. Обновление
парка в регионе, так же, как и по всей стране, идет на уровне
2% ежегодно. Этого крайне недостаточно, поскольку для устойчивого развития всей отрасли данный показатель должен быть
приближен к 10-12%. В этом году мы пошли на беспрецедентные
меры поддержки, которых долгие годы не было на Смоленщине,
– приняли решение субсидировать часть затрат на приобретение
хозяйствами новой техники. Мы будем компенсировать до 30%
стоимости, по которой то или иное предприятие приобретает
тракторы, комбайны, специализированную технику.
Более того, Администрация региона пошла на крайне значимую меру поддержки, которой нет в большинстве субъектов
Федерации. Мы предоставляем субсидии на приобретение
техники не только российского, но и иностранного производства, в первую очередь, Минского тракторного завода. Многие
смоленские аграрии используют продукцию именно этого предприятия, и она, действительно, востребована. Кроме того, если
сельхозпроизводитель приобретает технику непосредственно у
завода-изготовителя, еще 15% затрат компенсируется из средств
федерального бюджета, и это также очень важная и нужная мера
поддержки. Область, как я уже сказал, предоставляет субсидию
в два раза больше – 30%, поэтому при покупке новых тракторов
и комбайнов сельхозтоваропроизводители могут сэкономить до
45% собственных средств. Мы рассчитываем, что это позволит
в ближайшие годы в значительном объеме осуществить замену
устаревшей техники на современную.
– В этом году, как и ранее, Вам вновь удалось договориться
с руководством ПАО «Дорогобуж» о предоставлении смоленским аграриям минеральных удобрений. Насколько активно
сельхозпроизводители воспользовались этой поддержкой?
– Мы благодарны ПАО «Дорогобуж», руководству холдинга
за то, что они в последние годы идут навстречу Администрации
области, откликаются, в том числе, на мои личные просьбы и
выделяют значительное количество удобрений – и аммиачной
селитры, и азофоски, которые мы передаем аграриям. Причем,
делаем это на безвозмездной основе. Хозяйства, которые
больше сеют, у которых больше возврат с точки зрения урожайности, естественно, получают бОльший объем удобрений.
Отрадно, что в нынешнем году данную форму поддержки получили порядка 250 хозяйств – на 100 больше, чем годом ранее.
Мы достигли роста за счет того, что расширили критерии, по
которым аграрии получают эту помощь – выделяем больше
удобрений тем, кто занимается самыми востребованными для
нашей области направлениями, например, льном и рапсом.
Хочу особо отметить, что в этом году введен новый критерий:
удобрения предоставлялись, в том числе, и тем предприятиям,
которые впервые стали заниматься возделыванием льна - этой
традиционной и наиболее пригодной для выращивания в нашей
области культурой.
– Алексей Владимирович, понятно, что региональная
власть заинтересована в привлечении в область крупного
агробизнеса. Это, конечно, и значительные инвестиции,
новые налоги и рабочие места. На какую помощь могут рассчитывать небольшие сельхозпредприятия – крестьянскофермерские хозяйства?
– Мы активно помогаем фермерам, потому что понимаем: им
принадлежит значительная доля в общем объеме сельхозпроизводства Смоленщины. В регионе действуют различные меры
поддержки, которые адресно предоставляются, как небольшим,
так и крупным фермерским хозяйствам. Любая их просьба находит отклик в Администрации области.

В стране и в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН,
РАЗРЕШАЮЩИЙ ПЛАТИТЬ ЗА
ОБЩЕДОМОВЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТЧИКУ

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные
услуги по счетчику, сообщается на официальном
сайте Президента РФ.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого
помещения включили стоимость холодной и горячей
воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества.
До этого они входили в плату за коммунальные услуги.
При этом расходы на общедомовые нужды определялись по нормативам, утверждаемым региональными
властями.
Теперь, согласно закону, который вносит поправки в
Жилищный кодекс, собственники смогут самостоятельно
выбрать способ расчета платы — по показаниям счетчика
либо по установленному нормативу.
При этом, если в доме установлен прибор учета, плату по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исходя из показаний счетчика. Ранее закон не предусматривал подобный перерасчет.
По материалам «РИА-Новости»

Более того, в последние годы по моему поручению фермерам оказывается серьезная поддержка в сбыте продукции.
Конечно, определенные ограничения накладывают законы,
регулирующие сферу закупок, – это и 44-ФЗ, и 223-ФЗ. Тем не
менее, работая строго в рамках действующего законодательства, мы находим возможности для того, чтобы бюджетные
учреждения области – школы, детские сады, поликлиники,
больницы, интернаты – в приоритетном порядке закупали необходимую им продукцию у местных сельхозпроизводителей.
И это, в первую очередь, фермеры, о которых Вы говорите,
потому что крупные предприятия, в основном, поставляют
свою продукцию на внешние рынки, за пределы региона. Мы
должны сделать так, чтобы наши земляки питались качественной, экологически безопасной продукцией, произведенной на
Смоленской земле.
– Алексей Владимирович, сейчас активно даже на федеральном уровне обсуждается вопрос дефицита кадров на селе.
Как обстоят дела на Смоленщине, хватает ли нам агрономов,
механизаторов, зоотехников?
– К сожалению, такая проблема, действительно, существует,
причем, она характерна не только для нашей области, но и в
целом для Российской Федерации. Вместе с тем, у нас работает
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия,
которая готовит квалифицированные кадры именно для местных
агропромышленных предприятий. Отрадно, что смоляне, получившие здесь образование, применяют свои знания, работая в
тех или иных хозяйствах региона.
Мы, безусловно, стараемся развивать социальную инфраструктуру села, реализуем программы газификации для того,
чтобы жизнь на селе становилась комфортнее, оказываем поддержку молодым специалистам.
Когда я посещаю сельхозпредприятия области, меня искренне радует, что туда приходят работать люди, которые
несколько лет назад уехали в другие регионы. Сейчас они возвращаются на свою малую родину, потому что могут устроиться
здесь на работу и приносить пользу родной земле. Причем, и
об этом мне говорят сами аграрии, трудоустраиваются целыми
семьями. Уверен, это важнейшее свидетельство того, что мы –
Администрация области, муниципалитеты и инвесторы – идем
в правильном направлении.
– Алексей Владимирович, давайте поговорим о таком
новом для Смоленской области явлении как агрогородки. Что
это такое и как данное направление будет развиваться?
– Сегодня мы строим первый в нашей области агрогородок
в Сафоновском районе. Он создается совместными усилиями
Администрации области и муниципальной власти, а также крупного инвестора – ЗАО «Золотая Нива». При этом у каждой из
сторон свой объем средств, вкладываемых в финансирование
проекта. Уже в скором будущем появится населенный пункт с
комфортным современным жильем, которое будет обеспечено
газом и водой, всеми необходимыми коммуникациями. Также
крайне важно, что люди поселятся рядом с предприятием, где
они будут работать.
Этот опыт мы, безусловно, будем распространять на территории всей области, взаимодействуя с инвесторами, финансируя
строительство агрогородков, в том числе, и за счет средств
регионального бюджета.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ
СНИЗИТЬ ЧИСЛО ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Количество внеплановых проверок предпринимателей в России должно быть сокращено до 30% от плановых, заявил Президент РФ Владимир
Путин.
Речь о проблемах предпринимателей зашла в ходе совещания по инвестпроектам на Дальнем Востоке.
"Административное давление, давление со стороны правоохранительных
органов часто является совершенно избыточным. И все время об этом говорим,
принимаем решения на этот счёт. И, кстати говоря, многие из них работают в
положительном плане. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно", — отметил Путин.
По словам главы государства, это касается и количества внеплановых проверок.
"Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего
согласования с прокуратурой. Там только 2-3% согласовывается с прокуратурой.
Все остальное идёт самостоятельно. В этой связи считаю возможным ограничить
количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей не более 30%
от количества плановых проверок. За исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. Чрезвычайными ситуациями", — заявил Президент.
По материалам «РИА-Новости»
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ЛУБИНО - 2017

История мировой цивилизации
богата событиями, которые нельзя стереть из памяти народа. События эти всегда неординарны,
они связаны в первую очередь с войнами. Без войны человечество ещё
не научилось жить. Для России начала 19 века таким событием стала
Отечественная война 1812 года. С
огромным интересом мы изучаем

материалы и источники, которые
остались нам в наследство от Великого прошлого.
Одним из важнейших моментов
войны 1812 года, перевернувший ход
Российской истории, было Лубинское
сражение, которое состоялось 19 (7) августа 1812 года в окрестностях деревень
Лубино и Заболотье.
5 августа на лубинском поле прошли памятные
мероприятия в
рамках фестиваля «Лубино
– 2017», основная часть которых проходила
в городе Смоленске.
Торжественное построение
участников реконструкции состоялось в три
часа пополудни
Протоиерей Феодор Новак

на месте захоронения
русских и французских
воинов.
Н а с т о я т ел ь х р а м а
иконы Казанской Божьей
матери поселка Кардымово протоиерей Феодор
Новак провел обряд освящения установленной
иконы Божьей Матери,
именуемой "Одигитрия"
и провел поминальную
службу на месте захоронения воинов 1812 года.
Представители клубов военно-исторической
реконструкции отдали
воинские почести героям
Игорь Ясинский и Евгений Беляев
Лубинского сражения и
возложили венки. На одной из могил Лу- графа Аракчеева.
Лагерь реконструкторов посетил Глабинского захоронения появилась новая
именная табличка. Удалось установить ва Кардымовского района Евгений Беодного из ранее поднятых и захоронен- ляев, где встретился с руководителями
ных бойцов русской армии – это Дмитрий фонда «Примирение» Игорем Ясинским
Васильев фузилер Гренадерского полка и Владимиром Шаргаевым.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

Память

НЕ ЗАБЫВАЙ УШЕДШИХ ПРОЧЬ
4 августа на базе Кардымовского
центра социального обслуживания населения состоялось мероприятие, посвящённое памяти поэтессы Вероники
Карат. Организовано мероприятие
было по инициативе Елены Давыдовой
при поддержке Главы Кардымовского
района Евгения Беляева и руководителя КЦСОН Татьяны Кузенковой.
***
Когда уходит кто- то вдаль,
По воле Божеских причуд,
Ты не таи по нём печаль,
Зажги его душе свечу!
Там хлеб и водка не нужны,
Все это – правило живых.
Там добрые слова важны,
И память добрая о них.
Не забывай ушедших прочь,
Когда приходит тяжкий час
И в сердце отразилась ночь,
Они там молятся о нас!
ВЕРОНИКА КАРАТ
Запланированная на девятый день
после смерти Вероники встреча в литературной гостиной КЦСОН собрала её друзей,
поклонников её творчества и коллег по
цеху, среди которых были: поэт, фотохудожник Николай Чепурных; писатель-журналист, член-корреспондент Академии Российской словесности Владимир Королёв;
заслуженный учитель России, поэт, лауреат
нескольких литературных премий Наталья
Толбатова; поэт, автор десяти поэтических
сборников, член Союза журналистов Евгений Гордеев; поэт и журналист Александр
Королёв (Алексеев).
Слова сожаления о безвременной
утрате сменялись жизнеутверждающими

Наталья Толбатова

строками стихов Вероники Карат. Каждый
из присутствующих пожелал высказать
своё отношение к Веронике и её творчеству.
Наталья Толбатова: «Я очень рада,
что могу сейчас отдать дань памяти замечательной поэтессе. Я не была лично
знакома с Вероникой Карат, но знакома
с её стихами. Когда-то в альманахе «Под
часами» я прочла стихотворение «Художник», написанное Вероникой, вот несколько
строк из него:
Чашку кофе в ладонях сжимаешь –
Что ль тепла нет дороже её?
И ласкаешь губами, ласкаешь,
Но фарфор этих ласк не поймёт…
Это стихотворение (а после и многие
другие!) заставило меня удивляться тому,
насколько тонко и глубоко автор чувствует
и воспринимает окружающий мир. Мы по
несколько раз на дню пьём из чашки и никто
из нас не скажет, что мы «ласкаем губами»
эту чашку!»
Евгений Гордеев прочёл стихотворение, написанное им в память о Веронике.
Владимир Королёв: «Среди нашей
аудитории сегодня есть очень юные и, мне
думается, очень счастливые люди, которые
соприкоснулись с творчеством поэта Вероники Карат. Это соприкосновение, я уверен,
останется с ними на всю жизнь.
Я был знаком с творчеством Вероники
и с ней самой, видел её глаза, разговаривал с ней.
Вероника Карат – потрясающий, настоящий человек, у которого, может быть,
никогда не будет дубликата. Она – единственная в мире по своей поэтической,
женской сути, по своему противостоянию
и покорности судьбе, которая во многом и
сделала её поэтом».
Николай Чепурных:
«Такие люди, как Вероника, в минуту душевной
невзгоды заставляют тебя
оглянуться вокруг и увидеть, что многим людям в
этот миг может быть гораздо хуже, чем тебе. Её стихи
говорят сами за себя».
Александр Королёв
(Алексеев): «О Веронике
Карат я узнал в этом году,
нашёл её стихи, они меня
потрясли. Я мечтал познакомиться с ней лично, но
не успел…
Ей было всего 42 года.
Удивительной силы духа
человек. Потрясающий
поэт. В её стихах какимто немыслимым образом

переплелись непреходящая боль и свет
радости, веры, любви.
Все, кто соприкасался с Карат, утверждают – это светлый, нежный, улыбчивый,
терпеливейший человек, святая великомученица, своим мужеством вдохновляющая
других побеждать любые вызовы судьбы.
В Интернете я веду поэтический журнал,
где в течение этого года разместил две большие подборки стихов Вероники, рассказал о
её судьбе. Знаю, посетители моего журнала
с огромным удовольствием читают её стихи.
В одной из социальных сетей я разместил слово прощания с Вероникой, где
привёл её стихотворение, на мой взгляд,
одно из лучших:
О СЕБЕ
Я в следующей жизни стану псом
С огромными и добрыми глазами,
А главное – что будет у меня
Любимый, понимающий хозяин.
Ведь хочется же ласки и тепла,
Уютного угла и верной дружбы,
Любимой зваться и любимой стать.
А что ещё для счастья в жизни нужно!

«Я родилась познать несчастье»,- признавалась Вероника в одном из своих
стихотворений. Но своим творчеством она
дарила людям только добро и радость».
В этот день воспитанники Центра
детского творчества Полина и Устинья
Рязанцевы, Злата Макеева, Настя Ковальчук, Лида Кривонос читали стихи и прозу
Вероники Карат.
С экрана видеопроектора на собравшихся смотрели глаза Вероники, звучал её
голос…
В какой-то момент встреча, посвящённая памяти ушедшей поэтессы, переросла
поминальный формат, приобрела более
глубокий смысл, став, по сути, «поэтической панихидой», как выразился Владимир
Королёв. Все присутствующие с ним согласились, понимая, что в этот самый миг
взяла начало грустная, скорбная, но всё же
традиция: провожать в последний путь поэтической панихидой творческих людей, как
Вероника, оставивших после себя светлую
память и свои творения.
А. ГУСЕЛЕТОВА
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Информация для населения

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая
грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема
денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги
и ценности:
Вы получили СМС - сообщение о неожиданном выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать
денежные выплаты с Вашей Стороны!
Не торопитесь расставаться со своими деньгами!
Вам звонят с незнакомого номера
и тревожным голосом сообщают, что
ваши близкие попали в беду, а для решения проблемы нужна крупная сумма
денег. По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы
проверить полученную информацию.

К Вам пришли работники социальных служб. Прежде чем открывать
дверь, позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием.
К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства. Знайте! Настоящими лекарствами не торгуют в разнос.
Их можно покупать только в аптеках. Обязательно проконсультируйтесь
с врачом перед их применением.

ЗВОНИТЕ 02
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОМОГУТ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что третьи лица
узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её.
Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты
в сети Интернет.
Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.
Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны
карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.
Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на
ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

Ветслужба предупреждает

Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.
На личном компьютере, смартфоне, планшете установите антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте.
Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные и социальные сети).
Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты.
УМВД России по Смоленской области

ВНИМАНИЕ!
НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ

Кардымовский филиал ОГБУВ «Госветслужба»
предупреждает хозяйствующие субъекты, занимающиеся содержанием и разведением крупного и
мелкого рогатого скота о возможной угрозе заноса
на территорию подведомственного региона опасного инфекционного заболевания – нодулярного
дерматита.
Болезнь выявлена на территории Волгоградской,
Саратовской и Оренбургской областях.
Сложившаяся эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту свидетельствует о том, что угроза его
дальнейшего распространения по территории страны
велика и может привести к серьезным негативным социально-экономическим последствиям.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота
(кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный
узелковый дерматит) — контагиозная инфекционная
болезнь, характеризующаяся персистентной лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками
подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и
слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.
Описание: нодулярный дерматит
крупного рогатого скота
Наряду с крупным рогатым скотом нодулярным
дерматитом болеют и другие животные в том числе:
жирафы, импалы, овцы и козы. Имеются отдельные
сообщения об изучении чувствительности некоторых
диких жвачных животных к вирусу нодулярного дерматита. Человек к вирусу нодулярного дерматита не
восприимчив.
Эпизоотологические данные. Источником вируса
являются больные животные и вирусносители- живот-

ные в скрытом периоде заболевания и оставшиеся
после переболевания. Больные животные и вирусоносители выделяют вирус с кровью, слюной, молоком,
спермой, отмершей кожей узелков. Сперма быков содержит его еще два месяца после излечения, узелки
у всех животных – до четырех месяцев. Инфекция
передается посредством кровососущих насекомых. К
ним относятся москиты, комары, мухи. Определенную
роль в распространении возбудителя играет человек. Вступая в прямой контакт с инфицированными
животными и окружающей их средой, люди на своей
одежде, обуви, на руках и в верхних дыхательных
путях могут вынести вирус из очага, занести его в
благополучные стада или распространить на большие
расстояния. Возбудитель может длительное время
сохраняться в контаминированных грубых и концентрированных кормах, на корнеплодах.
Описание: слюнотечение у коров
Болезнь имеет хронический характер. После попадания вируса в организм животного до появления
симптомов проходит от трех до тридцати дней. Первые симптомы заболевания – повышение температуры тела, иногда выше 40 градусов. Лихорадка длится
двое суток и дольше. На теле, иногда только на конечностях и животе, массово образуются узелки. Они
представляют собой округлые выпуклые образования
диаметром от ½ до 7 см. Вокруг кожа воспаляется,
диаметр очага может достигать 20 см. Этот процесс
распространяется на подкожную клетчатку, иногда
мышечную ткань. На третий-четвертый день в крови
животного обнаруживается вирус. Он переносится в
рот, нос, глаза, семенники, влагалище, на внутренние
органы. Появляются водянистые выделения из глаз,

носа, слюнотечение. Животное становится вялым,
отказывается от корма, быстро теряет вес. Спустя
несколько часов вокруг бугорков отслаивается кожа.
Центральная часть проседает, начинается отмирание
ткани. Вокруг бляшки образуется валик шириной до
трех миллиметров. За срок от одной до трех недель
образование отторгается, приобретая вид пробки.
Можно пробовать отделить его вручную.
При тяжелом течении нодулярного дерматита крупного рогатого скота можно видеть покрытый узелками
рот. Их скопления поражают легкие, пищеварительные
органы, имеют серо-желтый цвет, гноятся. Молоко коров
загустевает, приобретает розовый оттенок, становится
гелеобразным при нагревании. Увеличиваются лимфоузлы животных.
Бугорки не отпадают, превращаясь в язвы. Они
образуются на веках, роговица становится мутной,
животное частично или полностью слепнет. В дыхательных путях образования могут вызвать отек, и
животное погибает от удушья.
Профилактика и меры борьбы
Специфические методы лечения не разработаны.
Применяется симптоматическое лечение. Животным
создают хорошие условия кормления, содержания.
Применяют душевые установки для обмывания
кожного покрова животных дезрастворами. У переболевших животных образуется стойкий иммунитет
к повторному заражению.
Завоз в хозяйство животных, кормов необходимо
производить только с благополучных по нодулярному
дерматиту территорий.
Р.М. ЛАВРИКОВ, начальник Кардымовского
филиала ОГБУВ «Госветслужба»

Документация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2017 года
№ 13
Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2017 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюджета Мольковского сельского
поселения за 2 квартал 2017 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 2 квартал 2017 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 2017 года
№ 22
Об утверждении отчета по исполнению бюджета Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Мольковского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2017 года:
общий объем доходов в сумме 2 046 685,01 рублей, общий объем расходов в сумме 1 295
632.00 рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 751 053,01
рублей.
2. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 2 квартал 2017 года.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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Официально

ПАЛЫ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ!
Правительство Российской Федерации Постановлением от 10 ноября 2015 года запретило
выжигать сухую травянистую растительность
на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии
с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил
пожарной безопасности в лесах и на земельных
участках, прилегающих к лесным насаждениям,
влечет предупреждение или наложение штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей. Кроме того, подобные действия могут стать
причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам и тогда виновники пожара понесут
уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ).
Выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках (за исключением участков,
находящихся на торфяных почвах) населенных
пунктов, землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения
может производиться в безветренную погоду при
условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой
растительности располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности очищена в
радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для
выжигания сухой травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травя-
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нистой растительности, обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной безопасности! Это не только чревато привлечением
к ответственности, но также может быть опасным
непосредственно для вас самих.
Если горит высокая сухая трава в ветреную
погоду, пламя идет высокой стеной - не пытайтесь
тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.
Подготовил, В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о
возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское
поселение, д. Астрогань, ул. Цветочная, в районе дома №6, с видом разрешенного использования – ведение
личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного
информационного сообщения по 11.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское
поселение, д. Зевакино, ул. Дачная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0580101:1, с
видом разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного
информационного сообщения по 11.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское
поселение, д. Зевакино, ул. Дачная, севернее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0580101:1, с
видом разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного
информационного сообщения по 11.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 31.07.2017 г.
№ 16
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за I полугодие 2017
года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области об
исполнении бюджета муниципального образования за I полугодие 2017
года, руководствуясь решением Совета депутатов Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.08.2013 №22
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области», Совет депутатов Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области за I полугодие 2017 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово
Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 31.07. 2017 г.
№ 17
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тюшинского
сельского поселения № 26 от 22.12.2016 года «О бюджете Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е.
Ласкиной, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тюшинского сельского
поселения от 22 декабря 2016 года № 26 «О бюджете Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
1.1. П.1. изложить
в следующей редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2017
год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4693,6
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3417,5
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
–3417,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  5829,2
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1135,6 тыс. рублей,
что составляет 89,0 процентов от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений»
1.2. П.12. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ в 2017 году в сумме 5217,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме
3439,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 3559,2 тыс. рублей»
1.3. Пп.1 п.13. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения:
1) на 2017 год в сумме 673,0 тыс. рублей»
1.4. Пп.1. п.13.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить
прогнозируемый объем доходов бюджета сельского поселения, установленных
решением от 08.11.2013 № 30 «О дорожном фонде Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области»:
1)
в 2017 году в сумме 673,0 тыс. рублей согласно приложению 18
к настоящему решению», приложение 18 «Прогнозируемый объем доходов
бюджета сельского поселения в 2017 году части доходов, установленных
решением « О
дорожном фонде Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской» изложить в новой редакции (прилагается)
1.5. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования
дефицита бюджета сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой
редакции (прилагается)
1.6. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы
бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений,
на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается)
1.7. Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные
поступления в бюджет сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой
редакции (прилагается)
1.8. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2017 год»
и изложить его в новой редакции (прилагается);
1.9. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год»
и изложить его в новой редакции (прилагается);
1.10. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения (распределение бюджетных
ассигнований
по
главным
распорядителям
бюджетных
средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017
год» и изложить его в новой редакции (прилагается);
1.11. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности на 2017 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
Главой муниципального образования Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать газете «Знамя труда» - Кардымово,
приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
7 августа отметила свой замечательный
юбилей ОЛЬГА ИВАНОВНА СОЛОВЬЕВА!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!
Руководство, коллектив и профсоюзная
организация Соловьевской основной школы
7 августа свой замечательный юбилей
отметила ветеран труда, председатель
Кардымовского отделения КПРФ
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ЕФИМОВА!
Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить.
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
8 августа отметила свой замечательный
90 летний юбилей ветеран труда, труженик
тыла, жительница д. Приселье
ФЕДОТЕНКОВА АНАСТАСИЯ ПРОКОФЬЕВНА
До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
9 августа отметила свой замечательный
юбилей Валентина Сергеевна Шаран!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
И скажем тебе: «С днем рожденья!»
Дети, внуки, невестки

10 августа замечательный юбилей отметила
ветеран труда
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА ЛЕВКИНА!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Администрация
муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
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Семейные ценности
ИТОГИ РАЙОННОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА
«СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»

Подведены итоги первого (районного) этапа
областного интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты», который проходил с 1 июня по
1 августа.
Определены победители конкурса в пяти номинациях.
В номинациях «Моя семья – мое богатство» и
«Наши любимые бабушки и дедушки» победили семья
Костяковых Александра и Олеси. В семье воспитываются трое детей, сильна связь поколений. Бабушки
и дедушки принимают активное участие в воспитании
внуков. Семья очень дружная, вместе занимаются
спортом и любят совместный отдых. Представленные
ими фотографии называются: «Вот оно счастье – вся
семья вместе» и «Связь времен, связь поколений».
В номинации «Счастье быть матерью» победила
семья Макеевых Александра и Анастасии с фотографией «Мои дочки, как цветочки». В семье растет две
дочери Злата и Агата. Семейные традиции – посадка
березок в честь рождения дочерей; участие и победы
в параде колясок на Дне детства в поселке Кардымо-

во, празднование дней рождения дочерей в формате
сказочного представления.
Семья Кривонос Алексея и Марии признана победителем в номинации «Экология природы – экология
семьи» с фотоработой «Гуси-лебеди». Это дружная, активная молодая семья, воспитывающая двух дочерей и
принимающая участие во многих мероприятиях района.
Победителем в номинации «Быть отцом почетно»
стала семья Михайловых Вячеслава и Лидии с работой под названием «Наш любимый папа». У семьи
существуют традиции празднования дней рождения
взрослых и детей, воспитывается уважения к людям
старшего поколения. Детям прививаются навыки
гостеприимства. Все члены семьи заботятся друг
о друге и помогают. Дети чувствуют уют и тепло домашнего очага.
Эти творческие работы примут участие во втором
этапе конкурса, который пройдет с 1 августа по 25 октября (интерактивное голосование в интернете). Итоги
подведут в ноябре текущего года.
kardymovo.ru

Не пропустите!
ПРИГЛАШАЕМ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Занятия спортом и физической культурой полезны
в любом возрасте. Для привлечения внимания людей
к спорту существует замечательный праздник – День
физкультурника в России, который отмечается 12 августа.
В этот день, в 11-00 ч., на территории спортивно-досугового комплекса (стадиона) поселка Кардымово состоятся открытые районные спортивные состязания по:
- мини-футболу;
- волейболу;
- перетягиванию каната;
- армспорту.
Пройдет спортивно-игровая программа «Папа, мама,
я – спортивная семья» и чествование лучших спортсменов
и победителей.
12 августа для всех желающих приобщиться к спорту ФОК будет работать бесплатно!
Приглашаем жителей Кардымовского района стать участниками спортивного праздника!

Вниманию населения
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕТ СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает, что 16 августа 2017 года в 11.00 в здании Администрации (п. Кардымово, ул.
Ленина, д. 14) будет проводить прием граждан по личным вопросам член Общественной
палаты Смоленской области Светлана Алексеевна Крючкова.
Записаться на прием можно в приемной Администрации лично или по телефону
8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00).
kardymovo.ru

Погода

Объявления и реклама
ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 1 июля по 31 августа
2017 года проводится «Досрочная подписка » на
первое полугодие 2018 года. Тарифы на газеты
и журналы остаются на уровне предыдущего
подписного периода (2-го полугодия 2017 года).
Подписка принимается во всех отделениях
почтовой связи.
Справки телефону: (48143) 5-37-84.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

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.
Соболезнования
Администрация Кардымовского района и отдел социальной защиты населения Кардымовского района
глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти Людмилы Анатольевны Фоменко.
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