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11 апреля - Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей

МЫ НЕПОКОРЕННЫЕ!

День памяти жертв фашизма
отмечают во всех странах 11
апреля.
Не для войны нам жизнь дана,
Нам надо жить,
мы в жизнь влюбленные.
«Пусть будет проклята война!» Так скажем мы – непокоренные!
Пусть пройдут годы, многое
забудется, в том числе страдания
и смерть, останутся воспоминания,
которые в той или иной форме мы
можем передать детям и внукам.
В годы Великой Отечественной
войны на территории Смоленской
области было несколько десятков
лагерей. В Кардымовском районе
были расстреляны, повешены,
умерли от голода 60 детей.
В апреле 2004 года была создана
Кардымовская организация
бывших малолетних узников. В ней
насчитывалось 80 человек (70 малолетних и 10 совершеннолетних).
В настоящее время в районе проживает 20 малолетних и 2
совершеннолетних бывших узников. За эти годы ушли из жизни 48
человек, все они оставили заметный след на земле.
Лагерная доля у всех одинаковая. Война отобрала не только
радость детства, но и более светлое счастье. Такая боль никогда не
проходит. Сколько же пережили ужасов и страданий дети, попавшие
в Германию, Литву, Белоруссию, Австрию. В этих странах оказались
многие наши женщины и дети. Мучению людей там было подчинено
все – голод, пытки, непосильный труд.
Нелегкими были на родной земле и послевоенные годы – все
начинали с нуля, учились, работали, воспитывали детей и внуков.
Память – это самое главное, что у нас сегодня осталось. Самый
действенный способ передачи памяти молодежи – это живое
общение с участниками событий. Надо побуждать у подрастающего
поколения интерес к своим родовым корням, ведь история каждой
семьи – это частичка истории страны.
Сердечно поздравляю с праздником – Международным
днем освобождения узников фашистских концлагерей. Желаю
благополучия, здоровья, долголетия, удачи, счастья вам и
вашим семьям!
М.Н. САФРОНОВА, Председатель Общественной
организации бывших малолетних узников
в Кардымовском районе
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XXXII областной конкурс
29 марта в Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии состоялась ежегодная переаттестация операторов по искусственному осеменению,
которая включала в себя
проведение лекционных занятий и проверку теоретических знаний специалистов.
Набравшие по итогам
переаттестации набольшее
количество баллов операторы по искусственному
осеменению по результатам
участвовали в областном
конкурсе операторов по искусственному осеменению,
который состоялся 30 марта 2018 года на базе ОАО
«Смоленское» по племенной работе. Эмилия Ивашкова из деревни Варваровщина Кардымовского района прошла успешно аттестацию и приняла участие в
конкурсе. Всем участникам были вручены Свидетельства и ценные
подарки.
По информации сайта Департамента Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию
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Вне времени:
Человека делают счастливым
три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать.
Иван Бунин
Нам всегда кажется, что нас
любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас от того,
что хороши те, кто нас любят.
Лев Толстой
Терпение горько, но плод его
сладок.
Жан-Жак Руссо

Событие

100-летний юбилей совхоза
«МОЛЬКОВО»

30 марта в Доме культуры деревни Мольково состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
100-летию с момента образования совхоза «Мольково». На мероприятие
собралось много жителей
из центральной усадьбы и
соседних деревень.
В фойе ДК действовала фотовыставка, посвященная истории
совхоза «Мольково» и его труженикам. Как и подобает по русской
народной традиции, всех гостей
праздника встречали хлебом-солью, добрым словом и искренней
улыбкой.

С приветственным словом к
мольковцам обратился заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Дмитрий Тарасов, который поздравил всех присутствующих со
100-летием совхоза «Мольково».
«Труженики совхоза всегда
оставались верны крестьянскому
труду, сельскому укладу и вековым
традициям. Благодарю вас за
многолетний, добросовестный
труд и любовь к родной земле.
Уверен, что придут добрые времена, когда сельский труд будет
почетен и востребован. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне!»,- сказал Дмитрий Тарасов.
Светлана Моисеева, главный
бухгалтер СПК «Мольково», рассказала о славной истории образования и становления совхоза,
его руководителях и достижениях.
30 марта 1918 года во исполнение одного из первых декретов советской власти на землях бывшего
имения помещика Верховского
был создан совхоз «Мольково».

Организатором и первым руководителем хозяйства стал посланник
смоленских рабочих Уткин.
Начинался совхоз с малого, имелось около 100 коров, 10 свинома-

ток. Рабочих тоже было мало, но
уже в 1921 году хозяйство поставляло Смоленску картофель, хлеб,
молоко. Молочная продукция
отправлялась даже в Москву. К
1930 году «Мольково» становится
крупным свиноводческим совхозом, он вырос территориально,
укрепилась его материальная
база. В отделениях хозяйства
содержалось до 8 тысяч свиней.
В небольшом количестве разводился и крупный рогатый скот.
До Второй мировой войны в совхозе сменилось 5 руководителей.
В 1941 году мольковцы сделали
все, чтобы совхозное богатство
не досталось фашистам. Большая
часть скота была переправлена в
тыл, с гуртами ушла и часть рабочих. Многие из тех, кто остался во
время оккупации на территории
совхоза, стали членами подпольной организации или ушли в
партизаны.
В годы Великой Отечественной
войны и до 1946 года хозяйством
руководил Игнат Васильевич
Антонкин. После освобождения
района в деревне Мольково не
осталось ни одной хозяйственной
постройки, практически не уцелело жилье. Люди жили в землянках,
обрабатывали землю вручную
— лопатами и мотыгами, жили наперекор бедам, восстанавливали
разрушенное хозяйство.

хозяйств области, в то время он
входил в трест молочных совхозов Смоленского облисполкома.
Светлана Федоровна вспомнила всех руководителей хозяйства
вплоть до нынешних времен. Им
пришлось работать во время
бесчисленных реорганизаций и
общего упадка в сельском хозяйстве. Даже в самые трудные

В послевоенные годы совхоз
развивался как молочное хозяйство. Уже в 1948 году надои
молока от коровы превышали
3000 кг, а в последующие годы
увеличились до 4500 кг. С 1949

Светлана Моисеева поблагодарила всех, кто трудился в совхозе,
ТОО, ООО, СПК «Мольково», вручила Благодарственные письма и
цветы многим бывшим работникам и служащим.
С приветственным словом к
односельчанам обратилась Глава Мольковского сельского поселения Наталья Евстигнеева,
которая также отметила большой
вклад тружеников совхоза «Мольково» в развитие страны, рассказала о том, чем живет поселение
сегодня, какие проблемы решает.
Подарком для всех стали концертные номера, подготовленные
работниками ДК и самодеятельными артистами. В завершении
торжественного мероприятия
мольковцев поздравили дети
и молодежь. На сцену был вынесен большой красивый торт и
все присутствующие приглашены
на праздничное чаепитие, где
общение продолжилось в живой,
неформальной обстановке.
kardymovo.ru

по 1954 годы совхозом руководил
Николай Анисимович Рубин, с
1955 по 1960 — Алексей Панфилович Шелехов. Совхоз «Мольково» стал одним из передовых

времена сельхозпредприятие
старалось работать, обрабатывать землю, закупать семена,
развивать кормовую базу, выращивать КРС.
На базе хозяйства в настоящее время работают многие
фермерские хозяйства, совхоз
«Мольково» дал начало новым
сельхозпредприятиям. Жизнь
продолжается.
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ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Кардымовский район готовится к посевной
ПОДГОТОВКА, НЕСМОТРЯ
НА МОРОЗЫ
Погода за окном пока не радует – сугробы, морозы, а шутки насчет «53-го февраля» уже перестали смешить. Но по прогнозам
синоптиков тепло не за горами, а
значит, и весенне-полевые работы тоже. Подготовка к ним вовсю
идёт уже сегодня.
Весна в этом году немного задержит начало весенне-полевых
работ - это факт. Однако темпы
подготовки к ним снижать нельзя.
Более того, пользуясь дополнительным временем, необходимо
с особой тщательностью довести
намеченные дела до первого выезда в поле.
По информации старшего
менеджера сектора сельского
хозяйства Администрации МО
«Кардымовский район» Ларисы Малаховой, на территории
района сельскохозяйственную
деятельность осуществляют
4 сельскохозяйственных производственных кооператива,
1 общество с ограниченной ответственностью,18 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Из них 4
СПК и 11 КФХ будут участвовать
в яровом севе.
В целях своевременного
и организованного проведения сезонных работ в районе
создан штаб по подготовке к
весенне-полевым работам под
руководством Главы МО «Кардымовский район» П.П. Никитенкова, где будут рассматриваться
вопросы, возникающие в ходе
проведения полевых работ.
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ
СОХРАНЕНА
Согласно рабочего плана в
2018 году сельхозпредприятиями
всех форм собственности яровой сев планируется провести
на площади 2530 га, что ненамного, но больше прошлогодних
показателей. Стоит отметить, что
почти половина обрабатываемых
площадей (1050 га) приходится
на долю ООО «Козинский ТК».
Наибольшая площадь придется на долю яровой зерновой группы - 1039 га и ярового
рапса – 690 га. Картофель будет
размещен на площади 411 га,
овощи открытого грунта - на 24
га, однолетние и силосные травы
– на 15 га, 351 га займут многолетние травы.
Под урожай 2018 года посеяно
1428 га озимых культур, из них
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В Кардымовском районе
завершается зимовка скота

1398 га на зерно, что на 34 га день в хозяйствах осталось 15
На сегодняшний день перед животноводами Кардымовского райбольше уровня 2017 года.
механизаторов (а необходимо не
менее 22). Из-за низкой оплаты она стоит непростая задача: завершить зимовку скота, не снижая
надоев и сохранив поголовье.
Несмотря на то, что в текущем году зима в регионе выдалась затяжная, морозная, с сильными снегопадами, руководители местных
животноводческих предприятий говорят о том, что имеющееся поголовье скота перезимовало в комфортных условиях, т.к. кормовая
база была хорошая и заготовлено ее было вполне достаточно.
В основном кардымовские фермеры занимаются животноводством
уже на протяжении многих лет. Они имеют немалое количество опыта
в сфере подготовки к зимнему периоду, чтобы местные обитатели
перенесли холода без труда, поэтому всегда происходит заготовка
необходимого количества кормов, а также предпринимаются активные меры по утеплению ферм, что дает положительные результаты.
Кормами для животноводства сельхозпредприятия района были
обеспечены
в полном объеме, а именно было заготовлено 5595,4
Сельхозработы на полях КФХ Сафронюк Г.Д., 2017 год
тонн сена, 1430,7 тонн силоса, 1475 тонн сенажа, по технологии
«сенаж в упаковке». Все заготовленные корма прошли проверку
ОБНОВЛЕНИЕ
труда и крайней изношенности на качество в агрохимической лаборатории. По содержанию в
СЕМЕННОГО ФОНДА
машинно-тракторного парка при- них протеина были отнесены к I и II классу.
На самих фермах температура ни разу не опускалась до крититока молодых механизаторов давДля проведения ярового сева но нет и ожидать не приходится. ческих отметок даже в самые сильные морозы, что помогло КРС
в хозяйствах района засыпано
В 2018 году планируется нормально перенести зимовку.
На начало текущего года поголовье крупного рогатого скота в
210 т семян яровых зерно- приобретение пяти единиц
вых и зернобобовых культур сельскохозяйственной техники. районе составляет 1248 головы, в т.ч. 632 головы – дойного стада.
из необходимых 240 тонн. Все На условиях финансовой арен- Валовое производство молока в районе за прошлый год составило
семена были проверены. По ды через АО «Росагролизинг» 2410,3 тонны.
результатам анализа на каждую СПК «Лопино» и ИП К(Ф)Х С.Г.
партию семян были выписаны Балыкин планируют приобретепротоколы испытания и доведе- ние зерноуборочных комбайнов,
ны до сельхозпредприятий. По а К(Ф)Х В.Ф. Муханов - покупку
состоянию на 20.03.2018 года пресс-подборщика.
кондиционных семян имеется
111 т или 53% к засыпанным.
ПОДКОРМКА – ЗАЛОГ
Все некондиционные семена по
БОЛЬШОГО УРОЖАЯ
засоренности рекомендовано в
ближайшее время очистить и
По словам Ларисы Николадовести до посевных кондиций. евны, растениеводам предстоит
В районе продолжается работа провести весновспашку на плопо обновлению семенного фонда. щади 1400 га, подкормку озимых
Всего планируется закупить 30 т культур на площади 1100 га, что
элитной яровой пшеницы, 5,2 составит 77% озимого сева.
тонны семян многолетних трав.
Следует отметить, что доля
На ферме СПК «Шестаково»
минеральных удобрений на полях
БЕЗ СТАЛЬНОГО КОНЯ –
района растет с каждым годом, и
НИ ТУДА И НИ СЮДА
это положительно сказывается на
плодородии земель и урожайОсобое внимание уделяется ности. Так, в период весенне-попроверке состояния имеющейся левой кампании за собственные
техники и приобретению новой. средства в этом году планируется
В настоящее время сельхозто- закупить порядка 600 тонн миваропроизводители Кардымов- неральных удобрений, которые
ского района, используя каждую будут внесены под зерновые
свободную минуту, проводят культуры, яровой рапс, картофель,
ремонт техники. Имеющаяся в овощи.
наличии техника для проведеАпрель торопит земледельцев.
ния весеннего сева полностью В оставшееся до выхода в поле
обеспечивает нормативную по- время необходимо полностью
требность по тракторам, плугам, подготовить технику, закрепить
На ферме КФХ Балыкина С.Г.
культиваторам. Однако из них механизаторов за агрегатами,
На многих сельскохозяйственных предприятиях сейчас идет ак78% тракторов, 71% плугов, еще раз обговорить структуру
76% культиваторов находятся посевных площадей и уточнить тивный период отела коров. Поголовье скота после зимовки по своим
в эксплуатации свыше 10 лет, планы предстоящих весенне- весовым показателям находится в норме.
В текущем году все поля были покрыты большим обилием снега,
и с каждым годом требуют все полевых работ. Сев основных
более сложного ремонта, а соот- сельскохозяйственных культур поэтому планируется, что на местных пастбищах можно будет встреветственно и больших затрат, ко- планируется завершить к 20 тить пасущийся скот не раньше, чем в мае.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
торых в хозяйствах зачастую нет. мая - в оптимальные агротехниКроме того на сегодняшний ческие сроки.

Родителям на заметку

Юные водители и их двухколесные друзья

Хотя зима еще кое-где показывает
свой негостеприимный нрав, совсем
скоро весеннее солнышко не оставит от сугробов и следа, и ребятня
выведет во дворы и на улицы своих
двухколесных друзей – велосипеды,
мопеды, а кое-кто – и мотоциклы.
Госавтоинспекторы еще раз напоминают, что выезжать на проезжую часть на
велосипеде можно только с 14 лет, а управлять мопедом или мотоциклом – с 16. Но
при этом нередко становятся свидетелями
тому, что юные участники движения нарушают Правила дорожной безопасности
при полном попустительстве родителей,
которые и купили им велосипеды и мопеды. Почти все дети ездят на велосипедах

и мокиках без защиты, они уязвимы даже
при легком падении с велосипеда, не
говоря о столкновениях с автомобилями.
Несмотря на предупреждения Госавтоинспекции, родители позволяют детям
управлять скутерами и мокиками и даже
помогают заправить скутеры бензином. В
результате – дети нарушают Правила дорожного движения, а нередко – становятся
участниками и жертвами ДТП.
Уважаемые родители, мы снова обращаемся к вам. Напоминаем, что,
во-первых, согласно Правил дорожного
движения, дети не имеют права управлять
мотоциклом, мокиком (скутером) без водительского удостоверения, поскольку
они не могут в силу возраста адекватно

оценивать ситуацию. Получить удостоверение, дающее право управлять мокиком
или мотоциклом, можно по достижению
16 лет и только после прохождения обучения в автошколе. Во-вторых, дети часто
себе и другим доказывают бесстрашие,
очень рискуют, бесконтрольно носятся по
дачно-садовым территориям с большой
скоростью без какой-либо защиты, усадив
в качестве пассажиров своих товарищей и
подвергая опасности себя и других.
Уважаемые взрослые! Берегите
своих детей, предотвратите беду,
пока не поздно.
Е.Г. НИФАНИНА, инспектор
(по пропаганде) ОГИБДД МО МВД
России «Ярцевский»
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Свыше 1,2 тысяч тонн минеральных
удобрений - смоленским аграриям
Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на
безвозмездной основе получат 1 250 тонн минеральных
удобрений для проведения весенних полевых работ.
Соответствующие договоренности были достигнуты в
результате личного обращения Губернатора Алексея
Островского к руководству публичного акционерного общества
«Дорогобуж».
Напомним, ПАО «Дорогобуж» на постоянной основе оказывает
спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году, благодаря
личным переговорам главы региона с руководством компании, объем
отпускаемых на безвозмездной основе минеральных удобрений
по сравнению с 2017 годом увеличен на 250 тонн, что позволит
сэкономить свыше 16 млн рублей более чем 230 хозяйствам.
Стоит отметить, что в нынешнем году Администрацией области
будет уделено особое внимание таким стратегическим направлениям
в развитии агропромышленного комплекса региона как молочное
скотоводство, льноводство, рапсосеяние, картофелеводство и овощеводство. Немаловажно, что удобрения также будут предоставлены
тем хозяйствам, которые впервые планируют провести сев льна. В
настоящее время Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию приступил к расчету объемов минеральных удобрений. Их
отгрузка начнется в срок до 15 апреля, при этом вывоз выделенных
заводом удобрений для аграрных предприятий будет организован
вне очереди.
Кроме этого, по предварительной договоренности между
Администрацией области и руководством ПАО «Дорогобуж»,
в третьем квартале нынешнего года планируется оказание
дополнительной безвозмездной помощи – еще одна партия
удобрений будет выделена на проведение озимого сева.
Петр Иванов

Губернатор Алексей Островский подписал Соглашение
о сотрудничестве в сфере экологического развития
Смоленской области

Международный форум «Экология» – одна из ведущих общественных площадок, мероприятия которой во многом определяют государственную политику
в сфере окружающей среды.
В нынешнем году участниками
Форума стали более 1 000 пред-

Государственной Думы ФС РФ по
экологии и охране окружающей
среды Николай Валуев.
В нынешнем году ключевыми
темами дискуссионных площадок стали воздействие промышленности на окружающую среду,
внедрение природоохранных

ставителей 75 регионов России
и 10 иностранных государств, в
течение двух дней обсуждавшие
наиболее актуальные вопросы
развития экологической сферы
Российской Федерации. «Форум призван объединить все
силы, действующие в интересах будущего нашей страны,
сохранения экологии России.

технологий, в том числе, в энергетике, развитие экологического
просвещения и экотуризма и др.
На решение этих и других вопросов направлено Соглашение
о сотрудничестве в сфере экологического развития Смоленской
области, заключенное между
Администрацией Смоленской
области и Автономной неком-

коллег – руководителей регионов России,   подписал сегодня от имени Администрации
Смоленской области данное
Соглашение с глубокоуважаемым Николаем Сергеевичем
Валуевым. В настоящее время
наш регион является одним
из лидеров в стране по соблюдению стандартов экологии.
Хочу напомнить, что именно в
Смоленской области во исполнение поручения Президента
Владимира Владимировича Путина мы первыми в Российской
Федерации создали лесопарковый зеленый пояс областного
центра площадью более 388
гектаров».
Подписанный документ, в
частности, предусматривает
взаимодействие Администрации Смоленской области и АНО
«Общественный форум «ЭКОЛОГИЯ» в части организации
экологических и природоохранных экспедиций, развития волонтерского движения в данной
сфере, привлечения инвестиций в экологические проекты,
а также совершенствования
государственного управления,
администрирования и контроля
в сфере экологии. Регион, помимо этого, сможет подавать свои
предложения для включения
в ежегодную «Итоговую общественную резолюцию по вопросам экологического развития
Российской Федерации».
«Оценивая работу Форума,
отмечу, что для нас, субъектов Федерации, очень важно,
чтобы была единая площадка,
где могли бы вырабатываться
общефедеральные решения,
которые мы бы воплощали
в жизнь в рамках выполнения
поручений Президента, Прави-

Мнения представителей регионов о том, как нужно решать
самые острые проблемы, существующие в данной сфере,
войдут в Резолюцию форума,
которая будет направлена в
каждый субъект Российской
Федерации», – подчеркнул Председатель Общественного совета
АНО «Общественный форум
«ЭКОЛОГИЯ», первый заместитель председателя комитета

мерческой организацией «Общественный форум «ЭКОЛОГИЯ».
Стоит отметить, что Алексей
Островский стал первым среди
руководителей субъектов Федерации, подписавшим данный
документ, и это, по его словам, –
закономерный результат работы,
проводимой Администрацией
региона в сфере экологии: «Совсем неслучайно я как глава
субъекта, первый из всех моих

тельства, принятия на уровне
регионов тех или иных нормативных актов, способствующих
обеспечению экологической
безопасности», – резюмировал
Алексей Островский, осмотрев
представленные на площадках
Форума выставочные стенды,
на которых демонстрировались
современные отечественные
разработки в области экологии.
Илья Конев

В Москве в рамках работы IX Международного
форума «Экология» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере экологического
развития Смоленской области. Подписи под документом поставили Губернатор Алексей Островский
и Председатель Общественного совета автономной
некоммерческой организации «Общественный форум «ЭКОЛОГИЯ», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Вводятся новые меры
государственной поддержки
отрасли льноводства
По поручению Губернатора Алексея Островского с нынешнего года льносеющие хозяйства Смоленской области могут
получить кредиты на льготных условиях для проведения
весенней посевной кампании. Данная мера поддержки будет
предоставляться Смоленским областным фондом поддержки
предпринимательства.
В ходе рабочего совещания членов Администрации Смоленской
области Алексей Островский заявил: «Мы существенно улучшили
свои позиции как по количеству гектаров, занятых льном, так и
по объемам сбора льноволокна. Напомню, по производству льноволокна мы занимаем 1-е место среди 6 льносеющих регионов Центрального федерального округа и 2-е место среди 18 льносеющих
субъектов Российской Федерации. В связи с этим, мною принято
решение о внедрении новых мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые уже занимаются выращиванием этой культуры
или только планируют осваивать данное направление».
Глава региона подчеркнул: предоставленные займы могут быть
направлены как на проведение весенней посевной кампании, так и
на инвестиционные цели – для приобретения специализированной
техники, необходимой для возделывания льна-долгунца. Кредиты
будут выдаваться в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет. При
этом, на своевременное проведение весенней посевной кампании
займы будут предоставляться с процентной ставкой 1% годовых и, что
немаловажно, с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев,
на инвестиционные цели – 5% годовых.
«Ростислав Леонидович, (Ровбель, заместитель Губернатора)
поручаю Вам и Татьяне Ивановне Рыбченко (начальник Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию) совместно с
руководством регионального Фонда поддержки предпринимательства уже в ближайшее время довести до всех аграрных предприятий информацию о том, что нами вводятся беспрецедентные
в масштабах всей страны меры поддержки. Мы первыми начнем
выдавать льготные кредиты на таких условиях и, безусловно,
будем рады, если нашему примеру последуют и в иных субъектах
Российской Федерации», – подчеркнул Губернатор.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в области действует комплекс региональных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в
виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, необходимого для производства
и первичной переработки льна-долгунца в размере от 25% до 40%, а
также на приобретение элитных семян данной культуры. Кроме того, в
рамках софинансирования в 2018 году будет оказываться погектарная
поддержка в области производства льна-долгунца по ставке 11,5 тыс.
рублей на 1 гектар посевной площади льна. Данные меры, по оценке
экспертов, позволят уже в этом году увеличить посевные площади, занятые льном-долгунцом, до 6 тысяч гектаров, что обеспечит сохранение
лидирующих позиций Смоленской области в отрасли льноводства.
В продолжение рабочего совещания глава региона сообщил, что
в июле нынешнего года запланировано проведение Всероссийского
дня поля – его ключевым направлением будет именно возделывание
льна. Ожидается, что в мероприятии, которое состоится в Починковском районе, примут участие свыше 500 сельхозтоваропроизводителей из различных регионов страны, а также представители
федеральных органов исполнительной власти.
Антон Юрков
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Традиции

Готовимся встретить самый светлый праздник - Пасху
Подготовка к празднику

Необходимо заранее готовиться к светлому празднику,
чтобы радостно и красиво встретить Христово Воскресение. Пасхе предшествует семинедельный пост, в это время
каждому христианину необходимо не только воздерживаться от употребления скоромной пищи, но необходимо
исповедоваться и причащаться, а также воздерживаться
от плохих помыслов и дел.
Предшествующая неделя перед Светлым Воскресением называется Страстная седмица. Принято считать,
что каждый день этой недели является великим днем, а
в церквях проводят особенные службы. Самые главные
пасхальные праздники приходятся на последние дни
Страстной седмицы: Великий Четверг (в этот день православные очищались духовно); Страстная Пятница (этот
день в очередной раз напоминал православным славянам
о всех страданиях, которые перенес Иисус Христос); Великая Суббота (это предпоследний день недели считался
днем печали); Светлое Воскресенье.

В этом году 8 апреля все православные
христиане будут встречать Светлое
Христово Воскресение. Этот день не
похож ни на какие дни в году, потому что
именно в этот весенний день в нашу будничную и серую жизнь приходит радость.
Православные христиане называют
этот день Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств. Пасха - это самый
главный день православного церковного
года. В этот день отмечается воскрешение из мертвых Иисуса Христа. Победу
добра над злом, света над тьмой символизирует этот религиозный праздник.

Пасхальные обычаи

Православные христиане очень чтят Пасху, поэтому до
сих пор существуют древние традиции, ритуалы и обычаи,
которые проводятся в дни Страстной недели. Великий
Четверг пользуется в народе особой популярностью,
потому что в это праздничный день каждый верующий
спешил причаститься и духовно очиститься.
В Страстную седмицу ходили в церковь и освещали
соль. Существовал обычай, что если поставить на стол
эту соль вместе с хлебом в ночь на «чистый» Четверг, то
в доме всегда будет порядок и достаток.
Начиная с Четверга, хозяйки принимались за приготовление праздничной пищи. Яйца красили и расписывали
всевозможными узорами, пекли пасху и куличи, готовили
мясо. Хозяйки старались как можно больше приготовить
праздничной пищи, считалось, что после 48 дневного по- можно как трафарет приложить к каждому яичку маленькие листики комнатных растений, разнообразные наста на столе должно присутствовать 48 блюд.
клейки, плотно обмотав при этом тканью, можно обвалять
мокрое яйцо в рисе, плотно завернуть в чулок и сварить
в свекольном, шпинатном или луковом отваре. А можно
покрасить яйца купленными в магазине красителями.
Существуют и старинные способы цветного окрашивания, помимо лукового. Красивый розовый цвет получается,
если на ночь оставить вареные яйца в свекольном соке. А

Христово Воскресение празднуется 7 дней, поэтому
запрещается выполнять какую-либо работу по дому и
в целом. Нынешние хозяйки чуточку видоизменили эту
древнюю традицию и принимаются за приготовление
праздничных угощений уже в субботу. Каждый христианин
должен был осветить Пасхальные блюда в церкви, а уже
потом разговляться ими в Воскресение. А те, кто не смог
посетить церковь в эти дни, также должны были преодолевать искушения едой и ждать Светлого Воскресения. Все
долгожданные праздничные события начинаются после
церковной службы. Если некоторым людям не удавалось
попасть на церковную службу, то они не ложились спать в
эту пасхальную ночь. На Пасху очень часто ночью можно
заметить в домах свет или зажженные свечи, люди не спят.
В день Пасхи столы в домах всюду накрыты. На них уже
все скоромное (не постное). Обыкновенная еда: на закуску
мясное, рыбное, суп, курица, жаркое, ветчина, картошка,
салаты и т.п. На сладкое – сырная пасха, куличи, торты.
Обязательно нужно посетить всех родственников, потом
хороших знакомых, в особенности старших и пожилых.
Подарки в этот день не приносят.

Крашенки – обязательный атрибут

Яйца не случайно стали одним из символов Пасхи. В
русской культуре яйца всегда считались началом жизни,
а во множестве других вероисповеданий яйца являют собой символ радостного события. Поэтому и перед самим
праздником за несколько дней начинали расписываться
и краситься яйца, которыми украшали пасхальный стол.
Способов окраски и оформления пасхальных яиц существует множество. Можно покрасить яйца традиционной
луковой шелухой, а можно еще горячими расписать акварелью. Можно варить яйца завернутыми в разноцветные
лоскутки ткани или обмотанными красящимися нитками,
НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ: КАТАНИЕ ЯИЦ НА ПАСХУ
Катание яиц на Пасху — популярная народная
забава, без которой не обходилось ни одно празднование Воскресения Христова. Так как в Пасхальную
неделю никто не работал, катанию яиц и прочим
увлекательным праздничным играм предавались
не только дети, но и взрослые. Для катания яиц
взрослые мастерили для детей специальные
деревянные лоточки с невысокими бортиками.
Выигрывали те, кто дальше всех закатил яйцо. В
советскую эпоху об этой славной старинной забаве в России практически забыли, однако сегодня
память о ней стала постепенно возрождаться.

ИЗ ИСТОРИИ
Яйца, окрашенные в один цвет, на Руси назывались крАшенками. Если на общем цветном
фоне обозначались пятна, полоски, крапинки
другого цвета - это была крАпанка. Еще были
пИсанки - яйца, раскрашенные от руки сюжетными или орнаментальными узорами.
если точно так же оставить отварные яйца в растворе из
листьев краснокочанной капусты и 6 столовых ложек уксуса, то яйца окрасятся в глубокий синий цвет. Если варить
яйца вместе со шпинатом, то яйца станут нежно-зелеными,
а шоколадный цвет приобретут, если начать отваривать
их в черном кофе. Позолоту как уже окрашенным яйцам,
так и просто белым придаст раствор из куркумы. В кипяток положите три столовых ложки куркумы, обязательно
вскипятите и опускайте туда яйца.
Но каким бы способом ни были окрашены яйца, главное
в пасхальном яйце – это светлая мысль и добрые чувства,
с которыми вы украшали ваши праздничные крашенки и
писанки.

При желании можно добавить ваниль, лимонную цедру
или изюм.
ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА ВКУС
«БАБУШКИНОГО» КУЛИЧА
Из указанного количества ингредиентов получается
4-6 куличей, в зависимости от размеров формы. Всегда
думала, что кулич - это просто верх кулинарного искусства и мне его никогда не осилить, а под силу это только
нашим бабушкам, но в прошлом году решила рискнуть,
записала бабушкин рецепт и попробовала сделать сама.
Результат превзошел все ожидания! Жалко, что пекут эту
вкуснятину только раз в год... Муку для лучшего результата
лучше просеить.
Ингредиенты: 500 мл молока, 1 пакетик (11-12 гр) сухих
дрожжей (или 50 гр обычных), 1 кг муки, 6 яиц, 200 гр
сливочного масла, 300 гр сахара, 250-300 гр изюма, 1 ч.л.
ванильного сахара, Для глазури: 100 гр сахарной пудры,
2 белка. Кондитерские посыпки для украшения.
Если дрожжи сухие, то смешать их с 500 гр муки и
добавить в теплое молоко, замесив опару. Если дрожжи
обычные - сначала растворить их в теплом молоке, затем добавить 500 гр муки, также замесив опару. Накрыть
емкость полотенцем и убрать в теплое место на 30 минут,
пока опара не поднимется вдвое.
За это время белки отделить от желтков. Желтки растереть с указанным количеством сахара добела. Белки
взбить в тугую пену. В подошедшую опару добавить желтки
с сахаром, хорошо перемешать, ввести размягченное
(не растопленное) масло, замесить. Порциями аккуратно
ввести белки, тщательно вымешивая тесто. Порционно
добавить оставшуюся просеянную муку, окончательно
вымесить тесто, накрыть еще раз полотенцем и убрать
в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться примерно в 2 раза.
В подошедшее тесто добавить изюм, еще раз все хорошо перемешать и отставить на 10 минут, пока готовим
формы: смазать оливковым или сливочным маслом все
формы. Раскладываем тесто: заполняем 1/3 формы, не
выше, иначе кулич сильно «уйдет» за ее пределы при
выпекании. Уже заполненные формы отставляем еще на
10 минут, чтобы тесто поднялось уже в них.
Разогреваем духовку до 100 градусов. Тесто в формах
немного смазываем яйцом сверху (используем желтки,
белки пойдут на глазурь), не плотным слоем, и ставим
в духовку. Держим при такой температуре не больше 10
минут, затем увеличиваем температуру до 180 градусов
и выпекаем куличи до готовности (примерно 45-50 минут).
За время выпечки дверцу духовки не открывать. Готовые
куличи будут ровного коричневого цвета, готовность проверяем ножом или деревянной палочкой (должны остаться
сухими).
Делаем глазурь: белки взбить в тугую пену, добавить
сахарную пудру, еще раз взбить. Готовой глазурью покрываем готовые горячие куличи с помощью кулинарной
кисточки или ножа, равномерно обмазывая весь верх. На
только что нанесенную глазурь высыпаем кондитерские
посыпки.
Куличи по такому рецепту долго хранятся даже без
пленки и специальных форм, внутри больше недели оставаясь мягкими и рассыпчатыми! Приятного аппетита, и со
светлым праздником Пасхи!
А освящённые куличи и пасхи всегда вкуснее!

Пасхальные рецепты

«Пасха» из творога и кулич – это два обязательных
кушанья на Пасху. Считалось, если кулич удался, то в
семье все будут здоровы. Пасха – это особое творожное
блюдо, которое готовится только один раз в году. Для
того чтобы пасха получилась вкусной, полагается брать
самый свежий творог. Пасхи делают двух видов: сырые и
вареные. Поскольку сырой творог долго не хранится, пасхи
из него лучше делать небольшие. А вареная пасха может
оставаться свежей всю неделю.
ПАСХА ОБЫКНОВЕННАЯ: творог 3 кг, сливочное масло
200 г, сахарный песок 1 стакан, сметана 1 стакан, соль 2
чайные ложки.
Христос Воскрес!
Творог выдержать под прессом, протереть через сито,
Совсем скоро мы с вами будем поздравлять друг друга
добавить сметану и растертое свежее сливочное масло,
соль, сахарный песок, перемешать и выложить в форму. словами «Христос Воскрес», а знающие будут отвечать
«Воистину Воскрес». В святую пасхальную ночь храмы
Божии переполняются народом, сюда приходят даже
те, кто в обычные дни не заходит совсем. В пасхальную
ночь в храм приносят особую пасхальную пищу, чтобы
освятить ее.
В нашей жизни бывают события, которые мы наблюдаем очень часто, но при этом они не теряют своего обаяния.
Каждый день восходит и заходит солнце, но мы всегда
радуемся, любуясь этим восходом и закатом. Каждый год
мы встречаем весну и не перестаем радоваться первым
весенним подснежникам и прилету птиц. Точно также наше
сердце никогда не перестает радоваться светлейшему
событию Воскрешения Хритова. Поздравляем всех с наступающим праздником Жизни, со светлым Воскресеньем.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Юность. Творчество. Поиск
30 марта на базе МБОУ «Кардымовская СШ» прошла
районная научно-практическая конференция обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Кардымовского района «Юность. Творчество. Поиск».
Конференция проходит ежегодно в целях развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
приобщения школьников к исследовательской деятельности и демонстрации лучших достижений обучающихся.
Участники конференции готовили работы по 4 направлениям:
«физико-математические науки»,
«гуманитарные науки», «естественные науки», «исторические науки»; проводили научные

исследования, мониторинги и
опыты. Все ребята были индивидуальны и по-своему интересны,
их выступления сопровождались
презентациями, буклетами и
памятками.

Оценивали выступления члены
экспертных групп и члены оргкомитета, в состав которого вошли:
С.В. Федорова – начальник Отдела образования, Е.Г. Киселева
– главный специалист Отдела
образования, Д.М. Столярова
– ведущий специалист Отдела
образования, В.В. Левшаков –
заслуженный учитель РФ, председатель Общественного совета,
И.С. Петросян – директор МБУ ДО
«Центр детского творчества», Э.Ф.
Булахова – главный редактор
СОГУП «Редакция газеты «Знамя
труда» - Кардымово».

Из 11 участников, призовые места заняли:

I место – Прудников Никита,
обучающийся МБОУ «Кардымовская СШ» (тема выступления:
«Проблемы выбора оптимальной
конфигурации персонального
компьютера»; научный руководитель: учитель физики, математики,
информатики МБОУ «Кардымовская СШ» Хмызова Надежда
Ивановна);
I место – Кезикова Мария,
обучающаяся МБОУ «Тирянская ОШ» (тема выступления:
«Изучение здоровья подростков
по антрометрическим данным»;
научный руководитель: учитель
химии, биологии МБОУ «Тирянская ОШ» Кастрикина Алевтина
Александровна);
II место – Ковалев Дмитрий,
обучающийся МБОУ «Кардымовская СШ» (тема выступления:
«Сложные процессы в реальной
жизни»; научный руководитель:
учитель математики МБОУ «Кардымовская СШ» Серкова Елена
Петровна);
II место – Киронова Анзурат,
Иванова Екатерина и Киронов
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Ахмадшо, обучающиеся Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная школа» (тема
выступления: «Влияние гиподинамии на физическую работоспособность и осанку школьников»;
научный руководитель: учитель
химии, биологии Шестаковского
филиала МБОУ «Соловьевская
основная школа» Ефимова Людмила Васильевна);
II место – Блинкова Елена, обучающаяся МБОУ «Кардымовская
СШ» (тема выступления: «Граффити: из прошлого в настоящее»;
научный руководитель: учитель
истории, обществознания МБОУ
«Кардымовская СШ» Аношенкова
Светлана Сергеевна);
II место – Джафарова Виктория, обучающаяся МБОУ «Соловьевская основная школа» (тема
выступления: «Домашние задания
– это польза или вред»; научный
руководитель: учитель географии
МБОУ «Соловьевская основная
школа» Решетова Светлана Евгеньевна);
III место – Цыбульская Мария,

Праздник для
театралов

27 марта во всем мире отмечали День театра. Международный
день театра – это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, но и
праздник миллионов самодеятельных театральных коллективов
и зрителей. Театр наполняет будни волшебством, позволяет окунуться в сказку. Ни кино, ни телевизор, ни интернет не заменят
потрясающую атмосферу, которая создается на сцене.

1 апреля в Центре культуры поселка Кардымово состоялся ежегодный районный детский фестиваль театров кукол «Куклы делают
мир добрее» и праздник любителей театрального искусства «Любите
ли вы театр…».
В программе фестиваля принимали участие детский образцовый театр кукол «Балаганчик» РДК (руководитель Вера Яковлева) и
кукольтый театр «Улыбка» Шестаковского СДК (руководитель Нина
Башмаченкова), а также театральные коллективы и чтецы Каменского,
Соловьевского, Тюшинского, Шокинского, Рыжковского и Варваровщинского сельских Домов культуры и клубов.
Декламируя со сцены, мастера художественного слова, кроме
поэтического таланта, продемонстрировали и довольно высокий исполнительский уровень. Ту же любовь и преданность любимому делу
можно было наблюдать и среди участников театральных коллективов.

обучающаяся МБОУ «Соловьевская основная школа» (тема выступления: «Экологическое состояние снежного покрова улиц д. Соловьево»; научный руководитель:
учитель химии, биологии МБОУ
«Соловьевская основная школа»
Цыбульская Инга Юрьевна);
III место – Доной Наталья,
обучающаяся МБОУ «Тюшинская
СШ» (тема выступления: «Влияние
средств массовой информации на
подростков»; научный руководитель: учитель русского языка, литературы МБОУ «Тюшинская СШ»
Кукаева Наталья Николаевна).
В заключение мероприятия
все победители и участники были
награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками.
Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области благодарит
Все участники районного театрального фестиваля были награждепедагогов МБОУ «Кардымовская
СШ» за помощь в подготовке и ор- ны грамотами и памятными подарками. Ежегодная встреча любителей
ганизации данного мероприятия. театрального искусства показала, что следующий фестиваль станет
По материалам районного более масштабным.
Подготовила И. СОКОЛОВА
Отдела образования

Знай наших!

Есть для песен простор – это хор!

Еще с февраля этого года по всей нашей стране
проходит череда мероприятий в рамках Всероссийского
хорового фестиваля - 2018, основной целью которого
является популяризация народного хорового искусства,
содействие его развитию и обеспечение преемственности
певческих традиций, а также для активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала народных
хоров России. Несмотря на активное развитие современных музыкальных направлений, хоровое искусство
имеет огромное количество своих почитателей. Каждый
фестиваль хоровой музыки – это яркое, красивое и незабываемое представление для любителей хорового пения.
Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 31 марта в районном доме культуры села Пригорское собрал 13 хоровых коллективов Смоленской
области, которые работают в народной исполнительской
манере пения. В зрительном зале также было много
истинных любителей и почитателей русской народной
музыки. Выступления участников оценивало компетентное жюри.
Кардымовский район на этом конкурсе представил народный хор районного Дома культуры, которым руководит
Виктория Парфирьева. От руководителя многое зависит.
Хотя основной состав практически не изменился, но с
приходом Виктории Викторовны хор зазвучал по-новому.

Выступления нашего хорового коллектива уже неодно- степени регионального этапа Всероссийского хорового
фестиваля!
кратно получали признание и положительные отзывы.
Поздравляем коллектив с заслуженной наградой и
Подводя итоги мероприятия, жюри оценило Кардымовский народный хор по достоинству. В список на- желаем новых творческих побед и достижений!
И. СОКОЛОВА
град наших народников добавился диплом лауреата 3

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Извещение

(№ 13) 6 апреля 2018 г.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области начинает прием
предложений по новому составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области.
Предложения по персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области могут вноситься председателем Смоленской областной Думы, депутатами Смоленской областной Думы, членами Администрации Смоленской области,
руководителями органов государственной власти Смоленской области, руководителями иных государственных
органов, органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района
Смоленской области, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленской области, а также зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность
на территории Смоленской области общественными объединениями и иными организациями, занимающимися
проблемами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
Предложения вносятся Главе муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в
течение 15 дней со дня официального опубликования сообщения.
Одновременно с предложениями по персональному составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав представляются документы, удостоверяющие личность, гражданство, возраст, образование и место работы
(учебы, службы) кандидата в состав комиссии, характеристика с его последнего места работы (учебы, службы).
Членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав может быть гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий (как правило) высшее профессиональное образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, телефоны: 4-15-44, 4-20-85).
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
публикует для сведения населения Кардымовского района список и запасной список
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2018 № 00204
Об административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
В соответствии с областными законами от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в Смоленской
области», от 29.04.2006 №43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных правонарушениях на территории
Смоленской области», и определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области», Уставом муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, Порядком создания административной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий действующего состава
административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Заместителю Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Д.В. Тарасову)
в срок до 23 апреля 2018 года обеспечить проведение мероприятий по формированию административной
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в новом составе в количестве
7 человек в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим постановлением.
2. Предложения по персональному составу административной комиссии, вносятся председателем
Кардымовского районного Совета депутатов, депутатами Кардымовского районного Совета депутатов, членами
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органами местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, Главе муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в течении
10 дней со дня официального опубликования в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»
сообщения о приеме предложений по новому составу административной комиссии.
Одновременно с предложениями по персональному составу административной комиссии представляются
документы, удостоверяющие личность, образование и место работы кандидата, характеристика с его последнего
места работы, сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, иные сведения, необходимые для
решения вопроса о назначении лица членом административной комиссии.
Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 21
года, имеющий, как правило, высшее образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение
его в состав соответствующей административной комиссии.
3. Рекомендовать Кардымовскому районному Совету депутатов, Советам депутатов сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотреть
вопрос о направлении предложений по включению депутатов указанных представительных органов в состав
административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в Кардымовской районной
газете «Знамя труда» - Кардымово».
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «27» марта 2018 года
№ 9
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения №25 от
22.12.2017 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 25 от 22 декабря
2017 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее-бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 396,7тыс. рублей, в том числе объём
безвозмездных поступлений в сумме 3 077,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 3 077,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 396,7тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений».
1.2. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 3 785,0тыс. рублей,в 2019 году в
сумме 4 004,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 020,3 тыс. рублей».
1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.4. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов источников финансирования,
дефицита бюджета сельского поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджетасельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2018 год»
и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6.Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского
поселения на 2018 год» и изложить его в новой реакции (прилагается).
1.7.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 2018 год» и изложить
его в новой редакции (прилагается).
1.8. 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 2018 год» иизложить его в новой редакции (прилагается).
1.9. 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 бюджета) на 2018 год» и изложить
его в новой редакции (прилагается).
1.10. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3.Настояшее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области
Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 13) 6 апреля 2018 г.

Примите поздравления!
3 апреля свое 80-летие отметила ветеран
труда из д. Каменка
АЛЕШИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА!

Погода

7 апреля юбилейный день рождения
отметит КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

Уважаемая Валентина Ивановна! Поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем дивных дней, счастливых,
Сегодня замечательная дата,
Внимания близких и любимых,
Не просто день рожденья – юбилей!
Благополучия, благ, достатка,
Так пусть же будет Ваша жизнь богата
Довольства, радости, порядка.
Здоровьем, внуками, улыбками друзей!
Администрация и Совет депутатов
Вы заслужили в жизни радость
МО «Кардымовский район», районный Совет
На много-много лет вперед.
ветеранов, Отдел соцзащиты населения
Так будьте счастливы, здоровы
И пусть Господь Вас бережет!
5 апреля 75 лет исполнилось ветерану
М.Н. Сафронова и все члены Общественной
труда, жительнице д. Шокино
организации бывших малолетних узников
ГЛАДУШ ВАЛЕНТИНЕ МИХАЙЛОВНЕ!
в Кардымовском районе
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Сегодня праздник – 55-летний юбилей - у
Ясным и чудесным настроение
ЛАГУТИНОЙ ЛЮБОВИ ЛЕОНИДОВНЫ!
Остаётся много долгих лет!
Пусть душа не знает огорченья
Администрация и Совет депутатов
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье,
МО «Кардымовский район», районный Совет
Счастья и душевного тепла!
ветеранов, Отдел соцзащиты населения
Сестра Надежда и ее семья

7 апреля замечательный юбилей празднует
ветеран труда, бывший малолетний узник,
председатель районного Совета женщин,
отцов и солдатских матерей
КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

Пусть этот рубеж станет
для Вас, Валентина Ивановна,
очередным поводом для добрых
воспоминаний, радостных
встреч и улыбок близких! Желаем чудесного самочувствия
и прекрасного настроения!
Администрация и Совет
депутатов МО «Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел
соцзащиты населения

Не пропустите!
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ - НА СТАРТЕ!

С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайОт всей души поздравляем с юбилеем
те podpiska.pochta.ru проводится подписная кампаАЛЕШИНУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ!
ния на периодические печатные издания на второе
Пусть юбилей несет лишь счастье,
полугодие 2018 года.
Ни капли грусти, ни одной слезы.
В период основной подписной кампании на 2-ое
Душевного богатства и здоровья
полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость
Желаем мы от всей души.
доставки периодических печатных изданий – как федеАдминистрация и Совет депутатов
ральных, так и региональных.
Каменского сельского поселения
По материалам УФПС Смоленской области –
филиал ФГУП «Почта России»
Поздравляем с юбилеем
КОВАЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Поправка
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
В газете «Знамя труда» № 12 от 30.03.2018 года в
Гармонии, удачи и уюта,
статье «Решетову Сергею Никитичу – 95» допущена
Любви и счастья каждую минуту.
опечатка. Следует читать: «Сергей Никитич прошел
Коллектив редакции газеты «Знамя труда» путь через Румынию, Болгарию, Венгрию и
Австрию».

Объявления и реклама
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!
12 апреля с 12-00 до 12-30 на
рынке п. Кардымово Псковская
птицефабрика проводит продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
«Чешский доминант» 6 цветов,
«Ломан-браун», «Леггорн», «Хайлайт». Возраст 5-7 месяцев, начинают нестись. Цены прошлого
года. Доставка заказа бесплатно.
Тел.: 8-911-698-71-21

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

БЕЛОРУССКИЕ
КУРЫ-НЕСУШКИ
7 и 14 апреля (суббота)
на рынке: п.
К а р д ы м о во
с 14:00 до
14:30. (молодняк 4-6 месяцев). Рыжие,
белые, серые, черные, крапчатые, пестрые, голубые.
Тел.: 8 911 394 11 26.
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