
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

    Пятница              22 сентября 2017 года                                                № 37 (56947) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!  Дорогие смоляне!

Горячо и сердечно поздравляю вас с 74-ой годовщиной освобождения Смоленщины от фа-
шистских захватчиков!

Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость нашего народа, самоотверженность 
и преданность Отечеству жителей героической Смоленской земли.

В годы Великой Отечественной войны наш край оказался на передовых рубежах неприми-
римой борьбы с жестоким и беспощадным врагом, время фашистской оккупации стало тяже-
лейшим испытанием, выпавшим на долю смолян. Но они выстояли, не покорились, мужественно 
преодолели горести и невзгоды.

Сегодня мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем и чтим подвиг наших земля-
ков, которые самоотверженно сражались на фронтах, в подполье и партизанских отрядах, 
участвовали в освобождении Смоленщины, возрождали после войны из руин города и села, 
строили мирную жизнь.

Искренне верю, что и наши современники, и будущие поколения смолян останутся достой-
ными продолжателями традиций, заложенных народом-победителем, всегда будут патриотами 
и созидателями. Вечная память и слава героям-освободителям!

С праздником, дорогие смоляне! Мира и добра вашему дому! Счастья и благополучия вашим 
родным и близким!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

25 сентября – День освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
жители Кардымовского района!

23 сентября - дата, навечно вписанная в историю нашей малой родины. 74 года назад 
советские войска, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили наш район 
от фашистской оккупации.

Годы всё дальше отделяют нас от тех драматических событий, но память о наших 
соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу родной земли, живёт в наших серд-
цах. Безмерна благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным 
труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин сёла нашего района.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, за ратный и трудовой подвиг, 
за мужество и выдержку, за то, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в обществен-
ной жизни, в патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения.

Желаю всем жителям Кардымовского  района крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, достатка и благополучия в семьях.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 74-ой 
годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!

Для всех нас 25 сентября – день особый, исторически значимый, наполненный чувством 
гордости за соотечественников, которые в суровые годы войны отстояли свободу и неза-
висимость нашей Родины, наше право на жизнь.

26 месяцев фашистской оккупации принесли Смоленскому краю суровые испытания, горе 
и невосполнимые потери: десятки крупных и малых населенных пунктов были стерты с лица 
земли, убиты, покалечены и угнаны на работы в Германию сотни тысяч человек. Но смоляне 
не покорились врагу, встали на путь борьбы с захватчиками, проявили стойкость и мужество.

Вечная память всем, кто отдал жизнь ради мира на нашей земле! Низкий поклон ветера-
нам за освобождение Смоленщины, восстановление из руин и пепла послевоенных городов и 
сел. Спасибо, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в общественной жизни области, в 
патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения. Судьба каждого из 
вас полна величайшего мужества. Для нас вы всегда будете примером беззаветной любви и 
преданности своему народу и Отечеству. 

С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

23 сентября - День освобождения Кардымовского района от фашистских захватчиков

И Х  П О Д В И Г  Н Е  Б У Д Е Т  З А Б Ы Т
Кардымовский район – это труженик, боец, патриот. Он является 

неотъемлемой частью нашей страны. Его земля пропитана историей, 
которая должна передаваться молодому поколению, воспитывая в 
нем самые лучшие качества.

В период Смоленского сражения 1941 года Кардымовский район стал 
важным узловым пунктом, связывающим тылы 16-й, 19-й и 20-й армий 
с Соловьевой и Ратчинской переправами. 31 мая 1941 года войска под 
командованием Константина Рокоссовского нанесли контрудар по про-
тивнику. Было разорвано вражеское кольцо. Вдоль Днепра от Соловьева 
до Ратчина образовался коридор шириной около 10 км. В одну ночь 
саперами было наведено 5 переправ. 4-5 августа части 16-й и 20-й ар-
мий форсировали Днепр и соединились с основными силами Западного 
фронта. В Соловьево на месте боев установлен памятный мемориальный 
комплекс, в который входит реактивная установка «Катюша», братская 
могила советских воинов, храм иконы Божьей Матери «Взыскание погиб-
ших», купель с часовней, памятный знак «Плот» и музейная экспозиция 
при Соловьевском сельском клубе. 

В период оккупации на территории района действовало несколько 
партизанских отрядов, входивших в состав партизанской дивизии «Де-
душка», в том числе Кардымовский партизанский отряд (командир М.М. 
Варфоломеев). Буквально с первых дней оккупации была создана под-
польная организация, насчитывающая более 100 человек. Ее штаб имел 
связь с подпольным райкомом партии, действовавшим с октября 1941 г. 
по ноябрь 1942 года, и группой советских разведчиков, находившихся в 
д. Мелихово. 

На территории нашего района в этот период было выжжено более 25 
деревень, расстреляно и повешено более сотни мирных жителей, 636 
человек угнано в Германию. Были разрушены 141 колхоз и 2 совхоза, со-
жжено 1580 домов, 180 мельниц, 25 школ, 37 колхозных клубов. Остались 
нетронутыми всего лишь 12 селений. 

С 1941 по 1943 район был оккупирован безжалостным врагом, но этот 
враг получил должный отпор. Одними из первых на территорию района 
вступили части 88-й стрелковой дивизии. 23 сентября 1943 года - день 
освобождения Кардымовского района от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ежегодно кардымовцы отмечают этот радостный день.

Так как район богат своей военной историей, здесь сосредоточено 
множество памятников: 6 братских могил, где захоронено более 44 тыс. 
воинов Советской Армии и партизан, многие из них неизвестны, 26 во-
инских и гражданских захоронений, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны. 

Благодаря поисковым работам, до сих пор открываются имена героев, 
которые пролили свою кровь за нашу землю и за то, что мы сейчас жи-
вем в мирной стране. Во многих российских семьях по-прежнему хранят 
фронтовые фотографии и боевые награды, берегут и перечитывают 
письма фронтовиков. 

Их подвиг никогда не будет забыт.  Мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто погиб на войне. Мы никогда не забудем жестокие сражения 
на Кардымовской земле за Соловьеву переправу, не забудем подвиги 
партизан района, самоотверженность тех, кто работал в тылу.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Более 72 лет прошло со дня Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками. 23 сентября Кардымовский район отмечает 74-ю годовщину освобождения от 
фашистской оккупации. Время нещадно… Список ветеранов войны – тех самых победителей, 
ценой своих жизней стоящих на защите своей Родины, сокращается с каждым годом. На се-
годняшний день на территории Кардымовского района проживают всего десять участников 
Великой Отечественной войны – Почетных граждан Смоленской области, вернувшихся с 
фронта живыми, пожертвовавших своей молодостью и здоровьем ради защиты Отече-
ства, после войны поднимавших из руин и пепла родной край, восстанавливающих народное 
хозяйство. 

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙ-
ЛОВИЧ - участник войны, наш 

земляк, который совсем недавно 
отметил 100-летний юбилей. В 
ряды Советской Армии Иван Ми-
хайлович был призван в марте 
1938 года. Служил на эскадрен-
ном миноносце «Разящий» в 
Тихоокеанском флоте. В составе 
десанта участвовал в освобож-
дении о. Сахалин от японских 
захватчиков.  Демобилизовался 
в 1946 году. Капитан-лейтенант в 
отставке имеет высокие награды: 
орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За Победу над 
Японией».

БУТЫЛКИН ПЕТР ДЕНИСО-
ВИЧ пополнил ряды Советской 

Армии в декабре 1941 года. Слу-
жил рядовым 254-ой стрелковой 
дивизии в составе Волховского 
и Ленинградского фронтов. В 
результате тяжелого ранения в 
1942 году был демобилизован. 
После освобождения Смолен-
щины в июне 1944 года вернулся 
в Кардымовский район. 27 лет 
трудился в колхозе бригадиром 
комплексной бригады, которая 
занималась растениеводством, 
животноводством и механизаци-
ей. Особенно дороги Петру Де-
нисовичу и его родным ордена 
«Отечественной войны» II сте-
пени и «Знак Почета», медаль 
«За доблестный труд».

ВОЛКОВА АННА ПАВЛОВ-
НА - участница  Великой Оте-

чественной войны. Ушла на 
фронт в ноябре 1941 года. В 
годы войны служила медицин-
ской сестрой в 4465 военном 
госпитале операционной се-
строй в 6-ой воздушно-десант-
ной бригаде.

 Сотни спасенных жизней, 
сотни бойцов вернувшихся в 
строй – все это подвиг медицин-
ской сестры во время Великой 
Отечественной войны. Имеет 
орден «Отечественной войны» 
II степени.  В мае 2015 года в 
честь Волковой Анны Павловны 
названо хирургическое отде-
ление ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ».

Окончание на стр.2

Уважаемые кардымовцы! Поздравляем вас с годовщиной освобождения нашего 
района от немецко-фашистских захватчиков.

В истории нашего района 23 сентября  считается одним из самых светлых и значи-
тельных праздников.

Сегодня мы с огромной  благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем наших защит-
ников и освободителей. 

Они прожили тяжелейшие дни, каждый из них  – подвиг. Все, кого объединило это ис-
пытание, стали истинными героями  нашего поселка.

Мы выражаем слова искренней признательности и благодарности соотечественникам, 
ветеранам! Судьба каждого из них полна величайшего мужества. 

Память о боевых событиях необходима нынешним поколениям. Она дает возможность 
осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой все проблемы преодолимы. 
Уважаемые ветераны, кардымовцы, примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, 
стабильности и  благополучия на долгие годы.

Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

23 сентября - 
День освобождения 

Кардымовского района
от фашистских захватчиков
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И Х  П О Д В И Г   Н Е  Б У Д Е Т  З А Б Ы Т
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

23 сентября - День освобождения Кардымовского района от фашистских захватчиков

ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА попросилась добро-

вольцем в действующую армию, 
медсестрой в 1390 эвакогоспи-
таль сразу после освобождения 
Кардымовского района, в 1943 
году. День Великой Победы встре-
тила в Польше. Имеет награды: 
орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За Победу над 
Японией».

КОВАЛЕВ ИВАН ТИМОФЕЕ-
ВИЧ, пробыв в немецком концла-

гере на территории Белоруссии 
год, испытал все лишения и 
тяжкий труд.После освобождения 
стал солдатом Советской Армии. 
Свой фронтовой путь рядовой 
Ковалев проходил в рядах 205 
артиллерийского полка, 479 гау-
бичного артиллерийского полка, 
93 гаубичного полка в составе 
2-го Белорусского фронта. За 
проявленные в боях самоотвер-
женность и мужество награжден 
орденом «Отечественной войны» 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией».

КУРОШЕВА ЗОЯ МИХАЙ-
ЛОВНА  после изгнания ок-

купантов из Кардымовского 
района, в 1943 году, пошла 
вольнонаемной на восстанов-
ление железной дороги. Вместе 
с ремонтно-восстановительным 
поездом № 33 исколесила же-
лезнодорожные пути Брянск-
Л е н и н г р а д - П ет р о з а в од с к -
Финляндия-Ростов… 

Домой вернулась в начале 
июля 1948 г.

МОИСЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕ-
ОНОВИЧ был призван 1 де-

кабря 1944 года. Направлен в 
5-ый отдельный полк связи в 
городе Минске, на должность 
радиста. В январе 1945 года 
проходил службу в Австрии в 
126 гаубичный артиллерий-
ский полк старшим радистом 
взвода управления связи ди-
визии. 3 июня 1946 года был 
направлен на Дальний Восток в 
Комсомольск-на-Амуре, а далее 
на о. Сахалин, где Николай Ле-
онович прослужил до февраля 
1948 года. Моисеев Николай 
Леонович награждён медалью 
«За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. 

ПЕТРАЧЕНКОВ ВИКТОР 
АБРАМОВИЧ ушел на фронт с 
освобождением Смоленщины 
от оккупации, в 1943 году. Стал 
стрелком 245-го Гвардейского 
стрелкового полка 84-й Гвар-

Окончание, начало на стр.1

дейской стрелковой дивизии. 
После ранения рядовой Пе-
траченков продолжил воевать 
в 171-й минометной батарее 
Первой Московско-Минской 
Краснознаменной дивизии 16-
го гвардейского корпуса 3-го 
Белорусского фронта. Его рат-
ный подвиг отмечен орденом 
Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу над 
Германией».

САМУСЕВ ПЕТР ФЕДОРО-
ВИЧ был призван в ряды Со-

ветской Армии в 1942 году. Слу-
жил в артиллерийских войсках, 
разведвойсках, в десантных 
частях знаменитой 29-й тяже-
лой танковой бригады. Имеет 
многочисленные ранения. Вер-
нулся домой в ноябре 46-го. За 
мужество и бесстрашие, прояв-
ленные в боях, был награжден 
орденами «Красной Звезды» 
и «Отечественной войны» II-й 
степени, обладатель десятка 
медалей, среди которых «За 
взятие Кенисберга».

СНЕТКОВ НИКОЛАЙ ФИ-
ЛИППОВИЧ  был призван в 

ряды Советской Армии в 1944 
году. Служил орудийным номе-
ром расчета Зенитного орудия 
на льду Ладожского озера по 
охране и обороне «Дороги 
жизни» под Ленинградом от 
авиации немецко-фашистских 
захватчиков. Награжден орде-
ном «Отечественной войны» II 
степени.

 За время Великой Отечественной войны 6 ее 
участникам, нашим землякам, было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ЕФИМОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
- командир звена 3-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 
ВВС Балтийского флота. Старший 
лейтенант Ефимов к апрелю 1942 г. 
совершил 280 боевых вылетов, унич-
тожил лично 3 и в группе 19 самоле-
тов противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 июня 
1942 года капитану М. А. Ефимову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. С августа 1942 г. - заместитель 
командира по политической части. Награжден  2 орденами 
Ленина, орденом Красного Знамени. Погиб при выполнении 
боевого задания в январе 1943 года.  

ЮДИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
- в годы Великой Отечественной во-
йны командир эскадрильи, капитан, 
заслуженно считался лучшим раз-
ведчиком в 294-й истребительной 
авиадивизии. Юдин сражался под 
Сталинградом,   на   Орлово-Кур-
ской Дуге. За отличное выполнение 
боевых заданий, мужество и отвагу, 
проявленные в Курской битве, за 
сбитые лично 12 самолётов, коман-
дование представило А. С. Юдина 
к высшей награде. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 года капитан Алексей Сергеевич 
Юдин  был  удостоен   звания   Героя  Советского Союза. 8 
января 44-го погиб при выполнении боевого задания.

МАКАРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
- командир роты 520-го стрелкового 
полка 167-й стрелковой дивизии 38-й 
армии 1-го Украинского фронта. Лей-
тенант Макаров в бою за населен-
ный пункт Пуща-Водица (Киевская 
область) 1943 г. лично уничтожил 
огневую точку врага, чем способ-
ствовал продвижению роты вперед. 
Был ранен, но остался в строю. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецкими захватчиками» лейтенант Пётр Макаров 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 3286.

ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРО-
ВИЧ - командир корабля транспорт-
ной эскадрильи авиационной группы 
особого назначения 18-й воздушной 
армии. Лейтенант Павлов к маю 1945 
г. совершил 350 боевых вылетов, из 
них 80 с посадкой в тылу врага для 
доставки грузов партизанам, эваку-
ации раненых, а также по выбросу 
десантов. Особо отличился при обе-
спечении боевых действий Народно-
освободительной армии Югославии. Доставил ее частям 
свыше 61 т. боеприпасов, продовольствия и вооружения, 
вывез 224 раненых, перебросил через линию фронта 213 
бойцов и офицеров. За героизм и высокое лётное мастер-
ство при выполнении особо важных заданий командования 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года Павлов В.Ф. удостоен звания Героя Советского 
Союза.  Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями, иностранными орденами и медалями.

ВОРОБЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
- лётчик штурмовой авиации лейтенант, 
начал свой боевой путь под Сталин-
градом. Он освобождал Северный 
Кавказ и Крым, громил гитлеровцев 
в Прибалтике. Всего за годы Великой 
Отечественной войны он совершил 179 
успешных боевых вылетов, сбил три 
вражеских самолёта. За умелое выпол-
нение боевых заданий и проявленные 
при этом образцы мужества, героизма и 
отваги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
октября 1944 года капитан И. Г. Воробьёв удостоен звания 
Героя Советского Союза.

РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ НИКИТИЧ - командир стрелковой 
роты одним из первых со своими бойцами переправился 
через реку Дунай и организовал оборону на захваченном 
плацдарме в ноябре 1944 года.  За мужество, отвагу и бес-

страшие, проявленные при форсиро-
вании Дуная, старшему лейтенанту 
С.Н. Решетову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-степени, Красной звезды, 
«За службу Родине» в ВС СССР 
3-степени, медалями. Живет в Мо-
скве.  Кардымовская средняя школа, 
в которой учился С. Н. Решетов, с гордостью носит его имя.

  САЗОНОВ  ПЕТР КЛИМОВИЧ - 
Полный кавалер ордена  Славы.

Родился  в 1924 году в деревне Лё-
шино Кардымовского района Смоленской 
области. В Советской Армии с 1943 г., на 
фронте с 1944 г. Сержант.  Командир ору-
дия батареи 45 мм пушек 232-го стрел-
кового полка 182-й стрелковой дивизии 
1-го Прибалтийского фронта. Награжден  
также  орденом Отечественной войны 1-й  
степени,  медалями. 

После демобилизации из армии в 1948 году возвратил-
ся в родные места. Окончил в Смоленске годичные курсы 
руководящих кадров колхозов и совхозов. Работал предсе-
дателем рабочего комитета совхоза «Победа». Награжден 
медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».

  Всего за годы Великой Отечественной войны 
из Кардымовского района на фронты было призвано 
более 12000 человек, из которых к родным не вер-
нулись 5800 человек.

 В книгу «Солдаты Победы» по району занесено 
1896 бойцов и командиров.

 Пропавших без вести: 1941 год – 356 человек;
 1942 год – 187 человек; 1943 год – 1250 человек; 1944 
год – 543 человека; 1954 год – 113 человек.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
(по материалам, предоставленным 

заместителем председателя районного 
Совета ветеранов Ю.П. Антиповым) 

ЭТО НУЖНО - НЕ МЕРТВЫМ! ЭТО НАДО - ЖИВЫМ!…
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН – РОДИНА ШЕСТИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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ДВЕ НЕДЕЛИ 35
 МУЗЕЕВ СМОЛЕНЩИНЫ 

БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО
В период с 15 по 30 сентября смоляне смогут бесплатно по-

сетить 35 музеев нашего региона. Акция, организованная по по-
ручению Губернатора Алексея Островского, приурочена к празд-
нованию 80-летия со дня образования Смоленской области. 

Желающие смогут узнать, как развивалась Смоленщина, и какую 
роль она играла в истории государства.

Так, бесплатно можно будет ознакомиться с экспозицией музеев 
областного центра - «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», Исторического музея, «Смоленский лен», «В 
мире сказки», а также объединенного мемориального музея Юрия 
Алексеевича Гагарина на малой родине первого космонавта планеты.

Кроме того, для смолян и гостей региона будут бесплатно работать 
30 историко-краеведческих музеев в 24 муниципалитетах области.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В рамках рабочего совеща-
ния членов Администрации 
Смоленской области, прошед-
шего под председательством 
Губернатора Алексея Остров-
ского, обсуждался вопрос по-
вышения эффективности мер, 
направленных на реализацию 
гарантий трудовой занятости 
инвалидов.

Вопросы трудоустройства ин-
валидов находятся на особом 
контроле Администрации области 
и лично Губернатора Алексея 
Островского. Для граждан, имею-
щих инвалидность, на постоянной 
основе реализуется комплекс 
мер, включающих проведение 
специализированных ярмарок ва-
кансий, организацию временного 
трудоустройства, профессио-
нального обучения, а также раз-
личные виды помощи, начиная от 
выбора профессии и заканчивая 
социальной адаптацией на рынке 
труда. «За 7 месяцев этого года 
в Службу занятости населения 
обратились более 600 граж-
дан, имеющих инвалидность, 
из них 110 уже нашли работу», 
- проинформировал начальник 
регионального Департамента го-
сударственной службы занятости 
населения Андрей Шиманов.

Как сообщалось на заседании, 
с нынешнего года Правительство 
Российской Федерации постави-
ло перед регионами задачу по 
расширению возможности тру-
довой занятости инвалидов. По 
слова руководителя профильного 
Департамента, в этом году Смо-
ленская область должна обеспе-
чить занятость 28,7% инвалидов 
трудоспособного возраста.

Говоря о проделанной работе в 
данном направлении, начальник 
профильного Департамента со-
общил, что в настоящее время 
налажено взаимодействие с уч-
реждениями медико-социальной 
экспертизы. Информация с ха-
рактеристиками и особенностями 
всех инвалидов передается ими в 
учреждения занятости для оказа-
ния услуг, исходя из особенностей 

каждого человека. Все это най-
дет отражение в федеральном 
реестре инвалидов, который в 
перспективе станет базой данных 
и инструментом для того, чтобы 
люди могли получать услуги по 
трудоустройству в удобной для 
себя форме.

Также на базе учреждений 
медико-социальной экспертизы 
открыт консультационный пункт 
для инвалидов, где специалисты 
Службы занятости населения 
информируют о положении на 
рынке труда, предлагают имею-
щиеся вакансии, варианты пере-
обучения по востребованным 
профессиям.

В целях расширения инфор-
мирования инвалидов об услугах, 
предоставляемых Службой за-
нятости населения, на сайте про-
фильного Департамента ведется 
специальная рубрика для инва-
лидов «Я готов работать» и для 
работодателей - «Квотирование 
рабочих мест для инвалидов».

В то же время есть ряд во-
просов, требующих особого вни-
мания. В частности, существует 
проблема, когда работодатели 
квотируют рабочие места для 
инвалидов, но по факту не бе-
рут их на работу. «Находится 
целый ряд законных оснований 
отказать в трудоустройстве 
или сказать, что вакансия за-
нята. Сегодня подавляющее 
число предприятий исходит из 
экономической выгоды», - заявил 
Андрей Шиманов.

Несмотря на крайне напря-
женную финансовую ситуацию, 
Губернатор поручил своему за-
местителю Василию Анохину 
при формировании региональ-
ного бюджета на следующий год 
уделить повышенное внимание 
мерам поддержки этой катего-
рии граждан: «Люди, находясь в 
трудной жизненной ситуации, 
могут рассчитывать только 
на самих себя и на власть. По-
этому прошу Вас продумать и 
дать мне предложения, за счет 
каких источников финансирова-
ния мы можем больше денежных 
средств выделить на оказание 
помощи по трудоустройству 
инвалидов - их, к огромному со-
жалению, у нас в области 10% 
от общего числа жителей».

Кроме того, глава региона 
дал указание проработать с 
региональным объединением 
работодателей «Научно-про-
мышленный союз» возможность 
рассмотрения на очередном его 
заседании вопроса заполнения 
установленных работодателями 
квот для трудоустройства инва-
лидов. «Ростислав Леонидович 
(Ровбель, вице-губернатор), не-
обходимо поднять этот вопрос 
и обратиться с призывом к биз-
нес-сообществу уделять боль-
ше внимания трудоустройству 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», - подчеркнул 
Алексей Островский.

ИЛЬЯ КОНЕВ

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ТЕХНИКИ – СМОЛЕНСКИМ

 ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В текущем году Гу-

бернатором Алексеем 
Островским принято 
решение о выделении 
из средств областного 
бюджета 100 млн ру-
блей на покупку тех-
ники и оборудования 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям Смоленской 
области. Предприяти-
ям возместят от 20% 
до 30% затрат на при-
обретение новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, зерносушилок, зерноочистительных и сортироваль-
ных машин отечественного и импортного производства.

Данная мера региональной государственной поддержки позволит 
аграриям оперативно оснащать свой парк техники современными 
энергонасыщенными машинами.

В рамках заседания координационной комиссии, прошедшего под 
председательством заместителя Губернатора Ростислава Ровбеля, 
была рассмотрена информация о 8 сельскохозяйственных товаро-
производителях из 5 районов области, претендующих на предостав-
ление субсидии на приобретение 10 тракторов и 2 зерноуборочных 
комбайнов. На эти цели аграрии израсходовали более 35 млн рублей. 
По итогам совещания указанным организациям распределено свыше 
6 млн рублей субсидий, которые компенсируют хозяйствам часть 
затрат на обновление парка техники.

В настоящее время прием документов на предоставление сельхоз-
предприятиям областной государственной поддержки продолжается.

ИГОРЬ АЛИЕВ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО С 
МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ВЛАДИМИРОМ МЕДИНСКИМ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую 

встречу в Москве с Министром культуры Российской 
Федерации Владимиром Мединским, в ходе которой 
были рассмотрены вопросы сохранения культурного 
наследия и реставрации значимых объектов региона, 
а также открытия филиала Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Комментируя итоги встречи, Губернатор Алексей 
Островский отметил, что самым острым вопросом, 
поднятым в ее рамках, стало катастрофическое состо-
яние Смоленской крепостной стены, которая является 
памятником федерального значения и находится в 
федеральной собственности. На реставрацию уни-
кального объекта культурного наследия требуется 
выделение значительного объема средств из феде-
рального бюджета.

«В ходе обсуждения была достигнута договорен-
ность, что уже в следующем месяце Министр по мо-
ему приглашению лично приедет в Смоленск, чтобы 
осмотреть крепостную стену и совместно с Админи-
страцией региона определить, какие меры необходимо 
принять для сохранения этого уникального памятника 
истории и культуры, - подчеркнул Алексей Островский. 
-  Кроме этого, в рамках своего рабочего визита  Вла-
димир Ростиславович Мединский планирует посетить 
историко-архитектурный комплекс «Теремок» во Фле-
нове, где в результате моего обращения и благодаря 

позиции Министра на выделенные из федерального 
бюджета средства проведена реставрация церкви 
Сошествия Святого Духа и уникальной мозаики «Спас 
Нерукотворный с предстоящими ангелами», автором 
которой является Николай Константинович Рерих. По-
благодарив Владимира Ростиславовича за содействие, 
я также попросил его оказать помощь в предоставле-
нии региону финансирования на реконструкцию знаме-
нитого фленовского «Теремка». Отмечу, что решение 
о выделении денежных средств Министр примет по 
результатам поездки и осмотра вышеперечисленных 
памятников».

Открытие в Смоленске филиала Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стало 
еще одной темой, вынесенной для обсуждения. Напом-
ним, этот вопрос рассматривался на встрече Губернатора 
Алексея Островского с Министром культуры в ноябре 
прошлого года. «Мы продолжили обсуждение моей идеи 
о создании в Смоленске филиала Государственного 
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
договорившись с Министром об определенной конструк-
ции, в рамках которой Администрация региона предо-
ставит помещение и возьмет на себя определенные 
финансовые обязательства. В свою очередь, Минкульт 
выделит средства на приведение этого здания в соот-
ветствие с требованиями музейной деятельности. 
Филиал Пушкинского музея будет экспонировать как 

постоянные, так и передвижные выставки, чтобы их 
смогли увидеть как можно больше смолян. 

Ранее совместно с руководством музея мы остано-
вились на том, что под данный филиал будет предо-
ставлено здание бывшего танцевального зала «Моло-
дость», который Владимир Ростиславович Мединский 
также осмотрит в рамках своего рабочего визита в 
октябре», - отметил Губернатор.

ПЕТР ИВАНОВ 



Представителям  поискового отряда из Владимир-
ской области были переданы личные вещи солдата:  
петличка с двумя кубиками, нож, фляжка, перьевая 
ручка. На родине останки солдата встретит его внуч-
ка. Похоронят Федора Ильича на сельском кладбище 
со всеми положенными воинскими почестями.

 Э. БУЛАХОВА

ветеранов Кардымовского района Мансур Бухарме-
тов, представители кардымовского поискового отряда 
«Переправа» и  поискового отряда из Владимирской 
области «Амулет», юнармейцы, жители Кардымова.

Останки Федора Камочкина были обнаружены 20 
апреля этого года поисковиком отряда «Переправа» 
Иваном Смирновым.  Вместе с Камочкиным был 
найден   еще один красноармеец без медальона. 
Несмотря на то, что медальон сохранился, про-
честь его было невозможно, и медальон передали 
на экспертизу в Москву, где и было установлено 
имя бойца. 

Старший лейтенант Федор Ильич Камочкин был 
заместителем командира мотоциклетной роты 17 
разведывательного батальона 17 танковой дивизии 
5 мехкорпуса. Удалось установить и найти родствен-
ников солдата во Владимирской области.

Александр Белов представитель поискового отря-
да «Амулет» поблагодарил кардымовских поисковиков 
за проделанную работу и вручил Наталье Макси-
мовой Благодарственное письмо от Владимирского 
«Поискового объединения». Дмитрий Григорьев от-
метил важность работы, которую проводит поисковое 
движение по увековечению имен солдат, погибших 
защищая Родину в годы Великой Отечественной во-
йны, и поблагодарил представителей кардымовского 
и владимирского отрядов за их вклад в это благо-
родное дело.

Нина Куликовских выразила слова признательно-
сти поисковикам за  возвращение имен безымянным 
солдатам войны. 

15 сентября в Кардымовском храме в честь Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы состоялась 
поминальная служба и торжественная церемония 
передачи останков  погибшего в августе 1941 года 
старшего лейтенанта Федора Ильича Камочкина - 
уроженца Владимирской области.

Поминальную службу провел настоятель  храма, 
протоиерей Федор Новак.

В  церемонии передачи останков приняли участие: 
врип Главы муниципального образования «Карды-
мовский район» Дмитрий Григорьев, председатель 
Кардымовского районного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова, депутат Смоленской областной Думы, 
руководитель "Вахты памяти" на территории Смолен-
ской области Нина Куликовских,  заместитель Главы 
района Наталья Игнатенкова,  председатель Совета 
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В стране и в мире
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИРАВНЯТЬ МРОТ К ПРОЖИТОЧНОМУ 

МИНИМУМУ С 2019 ГОДА

КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО
 РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА

 МУЗЫКИ
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть до декабря вопрос о про-

ведении Года музыки.
"Правительству... рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года музыки. До-

клад - до 1 декабря 2017 года. Ответственный: Дмитрий Медведев", - говорится в тексте поручения 
главы государства. Также Президент поручил своей администрации представить предложения по 
грантовой поддержке концертного исполнения произведений молодых композиторов.

Кроме того, поручено предоставить гранты тем, кто проявил выдающиеся способности в области 
культуры и искусства и поступил на обучение для получения второго или последующего высшего об-
разования в этой области.

Такая поддержка должна предоставляться на конкурсной основе. Срок выполнения поручения - до 
30 ноября.

По материалам «Российской газеты»

Президент выступил с инициативой с 1 января 
2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного 
минимума 

«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повы-
сить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного мини-
мума трудоспособного населения до 85%, - заявил он на 
совещании с членами Правительства. - И не позднее, а 
если правительство посчитает возможным, и раньше, 
но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и 
прожиточный минимум». 

«Я прошу правительство внести соответствующие 
предложения в Государственную Думу вместе с про-
ектом федерального бюджета на ближайшую трех-
летку», - добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную 
задачу - довести минимальный размер оплаты труда до 
уровня не ниже прожиточного минимума. «Нужно уров-
нять это с прожиточным минимумом и преодолеть 
ситуацию, когда минимально возможная заработная 
плата не покрывает даже базовые расходы граждан, 
- подчеркнул Путин. - Я понимаю всю внутреннюю 
дискуссию, которая идет в правительстве, пони-

маю коллег, которые за-
щищают различные точки 
зрения, потому что такие 
шаги ведут к серьезным 
дополнительным расходам 
государства, собственно 
говоря, и бизнеса». Прези-
дент добавил, что увеличить 
МРОТ очень важно и не-
обходимо «сделать это и 
сделать как можно быстрее 
в соответствии, конечно, с 
возможностями бюджета».

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на со-
вещании о том, что еще в 2015 году соотношение про-
житочного минимума и МРОТ составляло чуть более 
50%. Последние два года МРОТ трижды увеличивался и 
вырос на 31%. «Самое серьезное повышение было в про-
шлом году с 1 июля, когда мы одномоментно повысили 
минимальный размер оплаты труда на 21%, - отметил 
он. - За счет этих системных решений сейчас МРОТ со-
ставляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли 

на соотношение чуть более 70%, если быть точным, 
71%». По словам министра, по сравнению с 2015 годом 
в 2017 году количество граждан, которые получают 
заработную плату меньше прожиточного минимума, со-
кратилось с 5,5 до 4 миллионов человек. «То есть здесь 
динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, 
что в перспективе, конечно, такого быть не должно, 
все должны получать зарплату не ниже прожиточного 
минимума», - пояснил он.

По материалам ТАСС

ДОГОВОР О ТАМОЖЕННОМ 
КОДЕКСЕ ЕАЭС

В Госдуму на ратификацию поступил договор о Таможенном 
кодексе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До-
кумент в нижнюю палату парламента внес Президент России 
Владимир Путин. Договор размещен в думской электронной 
базе данных.

Ранее документ был одобрен Правительством. Таможенный кодекс 
ЕАЭС заменит одноименный кодекс Таможенного союза, действующий 
с 2009 года. Ожидается, что новый документ будет способствовать 
переходу к единому таможенному регулированию в пяти государствах. 

В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Армения.

По материалам газеты «Известия»

Патриотизм

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ФЕДОР КАМОЧКИН ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДИНУ



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 37) 22 сентября 2017 г.

Здравоохранение

1999 год ознаменовал собой рождение 
праздника под названием Всемирный день 
сердца. С призывом его создания выступила 
Всемирная федерация сердца. ЮНЕСКО и ВОЗ 
поддержали инициативу.

Целью учреждения праздника явилась не-
обходимость донести до населения планеты 
информацию об опасности распространения 
сердечно-сосудистых заболеваний. День 
сердца призывает всех принимать профи-
лактические меры для уменьшения риска их 
возникновения. Здесь играют важную роль 
многие аспекты. Это контроль употребления 
табака, ведение активного образа жизни, отказ 
от вредной пищи.

В настоящее время сердечно-сосудистые 
заболевания являются главной причиной 
смерти в мире: ежегодно они уносят более 17 
миллионов человеческих жизней. 

По мнению Всемирной федерации сердца, 
80% случаев преждевременной смерти от 
инфарктов и инсультов можно предотвратить, 
если держать под контролем основные факто-
ры риска развития этих заболеваний:

 повышенное артериальное давление;
 повышенный  уровень общего холе-

стерина крови и его фракций;
 табакокурение;
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 недостаточное потребление 
овощей и фруктов;

 избыточный вес;
 чрезмерное потребление алко-

голя;
 малоподвижный образ жизни;
 стрессы.

Сердце держит в своей власти нашу 
жизнь. Оно позволяет любить, смеяться 
и жить полной жизнью. Своей работой 
оно усиливает мощь нашего ума и 
тела. Но состояние здоровья сердца в 
основном  зависит от образа жизни че-
ловека. Всего несколько простых шагов, 
например, есть более здоровую пищу, 
сократить употребление алкоголя и от-
каз от курения может улучшить здоровье 
сердца и общее самочувствие.

Что нужно делать для улучшения 
здоровья сердца?

Медицинские работники считают, что 
очень важно, чтобы усилия по борьбе с 

заболеваниями органов сердечно-сосудистой 
системы не ограничивались политическими 
мерами и действиями со стороны медицинских 
работников, а люди во всем мире могли бы сами 
уменьшить риски сердечно-сосудистых забо-
леваний у себя и своих близких, изменив свой 
быт, образ жизни, поведение. Всё начинается 
с семьи, как центра повседневной жизни каж-
дого человека, и это самое лучшее место для 
создания основ пищевого поведения человека, 
его физической активности и образа жизни. 
Немного изменив норму ведения домашнего 
хозяйства и поведение дома, с целью профи-
лактики развития болезней сердца и инсульта, 
люди во всем мире могут жить дольше и лучше.

Простые меры, которым необходимо следовать в повседневной жизни:
- Не допускайте курения в доме. Отка-

завшись от курения, Вы улучшите состояние 
своего здоровья и здоровья ваших близких. 
Установите правило: за каждую выкуренную 
сигарету курильщик выполняет дополнитель-
ную работу по дому.

- Придерживайтесь принципов здорового 
питания. Ваш рацион должен содержать овощи 
и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высо-
кокалорийной пищи. Ограничьте потребление 
алкоголя.

- Поощряйте физическую активность. 
Ограничивайте время, которое Вы и члены 
Вашей семьи проводят у телевизора и за ком-
пьютером. Организуйте семейные прогулки, 
походы и игры на свежем воздухе.

- Знайте свои цифры. Посетите медицин-
ское учреждение, например, Центр здоровья, 
где Вам измерят артериальное давление, опре-
делят уровень глюкозы и холестерина в крови, 
рассчитают индекс массы тела. Зная Ваш риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
можно разработать конкретный план действий по улучшению здоровья сердца.

Кстати, нездоровый образ жизни, который 
приводит к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний, чаще всего формируется в детском 
и подростковом возрасте, а с возрастом риск 
сердечно-сосудистых заболеваний только повы-
шается. Поэтому профилактику следует начинать с 
самого детства. И помимо здорового образа жизни, 
в современном обществе необходимо развивать и 
культуру здоровья, которая включает и регулярное 
медицинское наблюдение для раннего выявления 
заболеваний и факторов риска их развития, и на-
выки борьбы со стрессом, и приемы сохранения 
здоровья в условиях агрессивной окружающей 
среды и ухудшения экологической ситуации.

Для того чтобы контролировать риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
необходимо:

1) знать свое кровяное давление. Высокое 
кровяное давление обычно не сопровождается 
какими-либо симптомами, но может привести к 
внезапному инсульту или инфаркту. Проверяйте 
свое кровяное давление!

2) знать уровень сахара в крови. Повышенное 

содержание сахара в крови (диабет) повышает 
риск развития инфарктов и инсультов. Если у 
вас диабет, очень важно контролировать ваше 
кровяное давление и уровень сахара в крови для 
минимизации этого риска.

3) знать уровень холестерина в крови. Повы-
шенное его содержание в крови повышает риск 
развития инфарктов и инсультов. Необходимо 
поддерживать уровень холестерина в крови с по-
мощью здорового питания и, при необходимости,  
лекарственными препаратами.

Узнайте Ваши показатели сердечно-со-
судистого риска – обратитесь к врачу, либо 
в кабинет первичной профилактики, чтобы 
измерить ваше артериальное давление, 
определить уровень холестерина и сахара, 
также Ваш вес, индексы массы тела и соот-
ношение “объем талии/объем бедер”.  Зная 
эти показатели, можно разработать инди-
видуальный план действий по улучшению 
Вашего здоровья!

Берегите своё сердце!
Т.Г. ЕЖКОВА, зам.главного врача

Кардымово спортивное

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В КАРДЫМОВО
В минувшую субботу в Кардымовском районе состоялся турнир по мини-

футболу. Турнир проходил на базе Кардымовского ФОКа.

Мини-футбол гораздо старше, чем мы можем себе представить. Его появление 
было отмечено в 1920-х годах. Произошло это на бразильских пляжах, переполненных 
желающими играть в футбол. Затем родился "Футбол де салон" - мини-футбол проник 
в залы: по пять игроков с каждой стороны.

В 1989 году состоялась первое официальное первенство мира в Голландии. Чемпи-
онами стали бразильцы. На территории бывшего СССР мини-футбол появился в самом 
конце 50-х. Россияне, дебютировавшие на Чемпионате Мира в Гонконге, в 1996-м году 
стали бронзовыми призёрами. Наша сборная - первый официальный чемпион кон-
тинента 1999 года, вице-чемпион экспериментального чемпионата Европы 1996 года 
и чемпионата Европы 2005 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2001 года.  
Студенческая сборная России – трехкратный чемпион мира (1996, 2000, 2006). В 1996 
году Федерация спортивных журналистов России назвала национальную сборную 
России по мини-футболу по достигнутым результатам лучшей командой страны.

На турнире в Кардымово приняли участие пять команд: «Пулемет» (Смоленск), 
«Гранд» (Смоленск + Кардымово), «Легион», «Тольятти», «Триумф» из Кардымова.

Турнир получился напряженным, игры были зрелищными. Уровень подготовки ко-
манд  примерно одинаков. Захватывающих моментов было множество. Красивые пере-
дачи и пасы вызывали у зрителей шумные овации. О забитых голах и говорить нечего 
– громкие крики, бурные аплодисменты, топот ног. Инициативная группа проведения 
турнира выразила благодарность всем участникам, особенно тем, кто нашел время и 
возможность приехать на турнир. Отдельно спортсмены хотели бы поблагодарить за 
большую помощь в проведении турнира директора физкультурно-оздоровительного 
комплекса Сергея Ануфриева.

По результатам турнира места распределились следующим образом: 
1-ое место - «Пулемет»
2-ое место - «Гранд»
3-ье место - «Легион»
4-ое место - «Тольятти»
5-ое место - «Триумф»

Всем участникам турнира хочется пожелать успехов!
Э. БУЛАХОВА

Придерживаясь этих правил, можно не только снизить риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, но и развитие других не менее опасных заболеваний!
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Извещения

Административная комиссия Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  от 15.09.2017 г.                                                                                                                                         № 25 
О внесении    изменений  в   Решение Совета  депутатов   Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 23.12.2016 года № 35 «О  бюджете Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год  и плановый период 
2018 и 2019 годов»

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского поселения) 
на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 20 999,2 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 7 983,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов – 7 983,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 25 995,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 996,2 тыс. рублей, что составляет 38,4 процентов 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений».

 1.2. П. 11. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году в сумме 25 491,4 тыс. рублей, в 2018 году 16 
593,7 тыс. рублей, в 2019 году 17 097,5  тыс. рублей».

1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
поселения на 2017 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.4. Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет город-
ского поселения на 2017 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается). 

1.5. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности городского поселения на 2017 год»   и изложить 
его в новой редакции (прилагается).  

1.6.   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).       

1.7.   Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского по-
селения (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 2017год»   и изложить 
его в новой редакции (прилагается).  

1.8. 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 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный 
телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 67:10:0870101:7, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Азарово, ул.Железнодорожная, дом 13.

Номер кадастрового квартала 67:10:0870101.
Заказчиком кадастровых работ является Назаров С.А.., почтовый адрес: г.Смоленск, 

ул.Ломоносова, д.6 «а». тел.89056986482.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россий-

ская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Азарово, 
ул.Железнодорожная, дом 13 «23» октября 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с "22" сентября 2017 г. по "16" октября 2017 г.. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "22" сентября 2017 г. по "16" октября 2017 г. : по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- к№67:10:0870101:8 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., 
д.Азарово.

- земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты 

при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│контактный 
телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1090101:40 расположенного: Российская Федерация, 
Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврова, ул.3-я Дачная, дом 10. 
номер кадастрового квартала 67:10:1090101.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Лидия Ильинична почтовый адрес: 
г.Смоленск, ул.Социалистическая, дом 7, кв.42,контактный телефон 89516900490. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.3-я Дачная, дом 10 
«23» октября 2017г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с «22» сентября 2017 г. по «16» октября 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» сентября 2017 г. по «16» октября 2017 г., по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Лаврово, кадастровый 
номер 67:10:1090101:38, также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 08.09. 2017 г.                                                                                                                                         № 19
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. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, 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).

1.2. 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).

1.3. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
(распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, 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).

1.4. 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 Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в 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

НАРУШИТЕЛЕЙ - К ОТВЕТУ

Антитеррористическая комиссия
АНТИТЕРРОР - ЭТО БДИТЕЛЬНОСТЬ 

КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!
Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно проводят мероприятия по 

профилактике террористической угрозы. Но гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых подозрительных случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с особым подо-
зрением. Неизвестный сверток или сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в 
транспорте или в здании школы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Не-
обходимо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить о находке в МЧС 
и полицию по телефону 112.

До прибытия сотрудников спецслужб необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрулирующих данную территорию. Те же действия 
необходимо предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или протянутые 
в неподходящих местах. Провода, свисающие из багажника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. Если вы оказались на улице во время террористического 
акта и возникла стрельба, доберитесь ползком или на четвереньках до ближайшего 
укрытия и затаитесь там.

При невозможности движения лягте на землю. Услышав перестрелку на улице, не 
выглядывайте в окно. Отойдите в дальнюю комнату или в коридор, чтобы случайная 
пуля не поразила вас. Устройтесь на полу и не двигайтесь до окончания стрельбы. 
Если в здании что-то взорвалось или начался пожар, выходите на улицу, соблюдая 
осторожность.

Антитеррористическая комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Под председательством врип Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Дмитрия Григорьева, при 
участии помощника прокурора Кардымовского района Людмилы Бере-
зиной, участкового уполномоченного полиции ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцевский» Александра Азаренкова, членов 
комиссии Раисы Островской, Дмитрия Тарасова и секретаря комиссии 
Юлии Федоровой состоялось очередное заседание административной 
комиссии.

В ходе заседания комиссией были рассмотрены протоколы об административ-
ных правонарушениях за нарушение статьи 27 «Нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время» областного закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Смоленской области».

В отношении нарушителей, нарушивших тишину и спокойствие своих соседей 
в ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.), комиссия вынесла постановление о на-
значении административного наказания в виде предупреждения.

Также, членами комиссии было рассмотрено заявление гражданина о нару-
шении пункта 3.8. «Содержание животных» Правил благоустройства (собак, пчел 
и домашних свиней) в деревне Пнёво Кардымовского района. Жители деревни 
стали жаловаться на гражданина, имеющего в своем подсобном хозяйстве пчел, 
о том, что необходимо перенести пчелиные домики за пределы деревни. 

По итогам рассмотрения комиссией было вынесено предписание об устране-
нии нарушений в целях соблюдения пункта 3.8. «Содержание животных» Правил 
благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории 
Кардымовского района Смоленской области.

Ю.ФЕДОРОВА, секретарь Административной комиссии
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 

19000 
с подъемными 

воротами.
УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

Агроферма 
«ЗЛОТОНОСКА» 

реализует 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка.
 Тел. 89618300819.

Прокуратура информирует

23  и 30 сентября на рынке п. 
Кардымово с 11-00 до 11-30 час. 
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ 
(молодняк 4-6 мес., рыжие, бе-
лые, черные, пестрые, серые, 
голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

Погода

КУПЛЮ ДОМ в дер. Бережок 
на р. Днепр. тел. 8-964-7276185.

"Куриный Двор" приглашает население 26 сентя-
бря с 11.30 до 12.00 на рынок п. Кардымово. По до-
ступным ценам купить кур адаптированных к зиме! 

Несушек 7 месяцев -300р. Молодых 3-5 месяцев 
от 250 р.При покупке 10 кур - 1 в подарок! 

В ассортименте поросята сально-мясные и мяс-
ные живой вес от 7кг. Выдаётся гарантийный талон 
на качество и информация о выращивании и корм-
ление птицы.Заявки и пожелания можно написать 
по адресу  эл почты: nataljacapitonova@yandex.ru  и 
89529958940 и 89107635670.

СПК «Шестаково» ПРОДАЕТ 
НАВОЗ, перегной. Цена договор-
ная. Доставка. 

Тел.: 2-61-17,
 8-960-592-33-74.

СПК «Шестаково» ПРОДАЕТ 
ЗЕРНО. Пшеница – 8 руб./кг, овес 
– 7 руб./кг. 

Тел.: 2-61-17, 8-960-592-33-74.

20 сентября свой 80-летний юбилей отметил ветеран 
труда ДУШКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Желаем дивных дней счастливых,
Внимания близких и любимых,
Благополучия, благ, достатка,
Довольства, радости, порядка.

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район», 
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

Сегодня торжество у ветерана труда ЯКОВЛЕВОЙ 
ЕВГЕНИИ ЯКОВЛЕВНЫ – 85-летие!

Будьте всегда неотразимы,
Здоровы, молоды, красивы,
Как прежде радостны, умны.
Желаем счастья от души!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район», 
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

90 лет – чудесный юбилей 21 сентября, отпраздновала 
ветеран труда, труженик тыла, жительница д. Титково 

АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА ВОЛЧЕНКОВА!
С юбилеем Вас поздравляем
И желаем горя не знать.
А еще много счастья желаем,
Не болеть, не стареть, не скучать!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район», 
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

Поздравляем с 90-летием
 АЛЕКСАНДРУ ЗАХАРОВНУ ВОЛЧЕНКОВУ д. Титково!

Пусть душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье,
Счастья и душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРОКУРАТУРУ РАЙОНА!

Ваше обращение будет рас-
смотрено прокуратурой района 
либо иными уполномоченными 
государственными органами 
при соответствующем контроле 
со стороны прокуратуры.

При заполнении бланка обра-
щения, согласно Федеральному 
закону от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Феде-
рации», Вам необходимо указать 
свою фамилию, имя, отчество (по-
следнее — при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ либо уведомле-
ние о переадресации обращения, а 
также изложить суть предложения, 
заявления или жалобы. В случае 
отсутствия указанных обязатель-
ных реквизитов обращение будет 
оставлено без ответа. Без рассмо-

трения по существу поставленных 
вопросов останется письменное 
обращение, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

Обращаю Ваше внимание 
на недопустимость злоупотре-
бления правом на обращение в 
государственные органы и пред-
усмотренную законодательством 
ответственность в этой сфере 
общественных отношений. В 
случае, если в обращении указа-
ны заведомо ложные сведения, 
расходы, понесенные в связи с 
его рассмотрением, могут быть 
взысканы с автора. Ответ на об-
ращение будет направлен по ука-
занному Вами почтовому адресу 
или электронному.

Прошу Вас руководствоваться 
указанными требованиями за-
конодательства, внимательно 
заполнить все предложенные 
реквизиты и четко формулировать 
суть обращения. Это значительно 
ускорит рассмотрение Вашего об-
ращения по существу.

Кроме этого информирую Вас, 
что письма, содержащие копии 
документов, фотографии и другие 
допустимые вложения, следует 
направлять почтой по адресу: инд. 
215580, Смоленская область, ул. 
Парковая д. 2. Рекомендую Вам 
ознакомиться с Инструкцией о по-
рядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации, 
утвержденной приказом Генераль-
ного прокурора Российской Феде-
рации от 30.01.2013 №45.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ «О противодействии корруп-
ции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Закона наступает административная ответственность по ст. 
19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального 
служащего» Ко АП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по преду-
преждению коррупции, которые могут осущест-
вляться путем определения подразделений или 
должностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений, 
сотрудничества организации с правоохрани-
тельными органами, разработки и внедрения в 
практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы орга-
низации, принятия кодекса этики и служебного 
поведения работников организации и т.д.

Данное нормативное положение распространя-
ется на все организации независимо от их форм 
собственности, организационно-правовых форм, 
отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Выборочные проверки соблюдения вышеука-
занных требований показали, что организациями 
работа по разработке и принятию мер по пред-
упреждению коррупции не ведется, что явилось 
основанием для внесения 9 руководителям 
организаций представлений об устранении на-
рушений и привлечения ответственных лиц к 
ответственности.

В.И.ЗАЙЦЕВ, 
прокурор Кардымовского района

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬ И
 ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ


