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5 октября – День учителя
Уважаемые учителя и работники сферы
образования,дорогие ветераны
педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Быть учителем – высокое признание и особая ответственность. Присущие вам чувство долга и преданность профессии, самоотдача, эрудиция и компетентность способствуют целенаправленному и системному
развитию всей сферы образования Смоленщины.
Вы успешно справляетесь с важнейшей миссией,
возложенной на вас обществом и государством, по
обучению и воспитанию подрастающего поколения,
прививаете молодым смолянам любовь к родному краю
и Отечеству, уважение к историческому наследию
и культурным традициям, стремление к познанию,
творчеству, самосовершенствованию, умение самостоятельно мыслить, принимать решения и отвечать
за свой выбор.
Искренне благодарю вас за честную, добросовестную
работу, мудрость и терпение, энтузиазм и новаторство. Пусть в жизни вам всегда сопутствуют счастье,
здоровье и благополучие, а в созидательном труде –
успех и заслуженное признание!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые учителя, работники
образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уважением в обществе. Ведь именно вы научили
нас самостоятельно мыслить, принимать решения.
Многие из вас оставили след в наших душах, повлияли
на выбор жизненного пути.
Передавать знания подрастающему поколению,
находить и раскрывать таланты каждого ребенка,
обучать его основным нравственным ценностям – ответственная и благородная миссия. Работа учителя
требует не только компетентного подхода, но и огромных душевных сил, мудрости, терпения, самоотдачи, а,
главное, любви к детям.
С уверенностью можно сказать, что в смоленских
школах сосредоточен огромный интеллектуальный
потенциал, так как среди вас немало обладателей
правительственных наград, почетных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и
лауреатов престижных конкурсов. В этот светлый
и радостный день слова особой признательности выражаю ветеранам образовательной сферы, которые
внесли огромный вклад в дело воспитания и образования
не одного поколения смолян и передали свои поистине
бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной
профессии.
Дорогие учителя, спасибо вам за вашу верность
своему призванию! Желаю творческих благодарных учеников и неустанного стремления к новым достижениям
на педагогическом поприще!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые учителя, ветераны
педагогического труда и все работники
сферы образования!
Примите сердечные поздравления с Днем учителя.
Этот праздник – одна из самых важных в календаре
профессиональных дат.
Именно от вас, вашей искренней любви и преданности работе зависит будущее каждого из нас, будущее
наших детей, а, значит, и будущее района, области,
страны.
Учителя Кардымовского района всегда поддерживают
высокий уровень профессионального мастерства – осваивают новые программы обучения и современные
методы работы, реализуют инновационные проекты.
Вы не просто передаете подрастающему поколению
свои знания и учите их мыслить, но и прививаете добро,
справедливость, вкладывая в каждого воспитанника
частицу своей души.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых творческих замыслов, достижений,
вдохновения и успешного воплощения в жизнь своих
идей и планов.
Низкий вам поклон за ваше терпение и нелегкий,
каждодневный труд!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»

КАРДЫМОВО
16+

Вне времени:

Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет
т ол ь к о л ю б о в ь к у ч е н и к у, к а к
отец, мать, - он будет лучше
того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни
к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель.
Л. Толстой
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Большой юбилей

Ветерану войны - 95!

1 октября свое 95-летие отмечает участник
Великой Отечественной
войны, инвалид, Почетный гражданин Смоленской области – защитник
Отечества Петр Денисович Бутылкин. Отметить
такой красивый юбилей
выпадает в жизни не
каждому. А ведь это поколение прошло через тяжелые испытания: войну,
голод, послевоенную
разруху.
Петр Денисович — живая легенда, очевидец
многих судьбоносных поворотов в жизни нашей
страны, участник самой
жестокой войны в мировой
истории.
Он родился в д. Мелихово Мольковского сельского
поселения в многодетной
крестьянской семье. Еще
мальчишкой-семиклассником стал работать в колхозе. В июне 1941-го, когда
началась война, юношей
постарше, в числе которых был и Петр Бутылкин,
передали в распоряжение
военкомата. Из этой молодежи был сформирован
истребительный батальон
по вылавливанию и обезвреживанию диверсантов,
разведчиков, сбитых фашистских летчиков. Одновременно ребят обучали
военному делу.
Когда юному бойцу Петру Бутылкину исполнилось 18 лет, он был призван в Красную Армию.
Участвовал в Великой Отечественной войне против
фашистской Германии на
Ленинградском, затем на
Волховском фронтах в самое трудное время. Тогда
там шли ожесточенные,
кровопролитные бои. Будучи молодым парнем, он защищал свою Родину, видел
смерть своих товарищей,
поэтому вспоминает об
этом со слезами на глазах.
Вот что он рассказал
о последней неделе пребывания на фронте: «В
феврале месяце 1942 года
в составе 254-й стрелковой дивизии Волховского
фронта в 100 км южнее
Ленинграда, немецкие войска всеми силами, при
поддержке большого скопления танков и самолетов, рвались к берегам
Ладожского озера, чтобы
окончательно замкнуть
кольцо вокруг Ленинграда. Это был стратегический план немецкого
командования: окружить
Ладожское озеро и выйти
к берегам Северного моря.
Советские солдаты ежедневно сдерживали в ожесточенных боях натиск

фашистских войск. И вот с
15 февраля по 22 февраля
нам пришлось ежедневно
ходить в атаку. Примерно
в середине февраля я участвовал в освобождении г.
Волхов. Немцы на этом направлении имели большое
превосходство, они окопались за ж/д ст. Любань
и оказывали жестокое сопротивление. 22 февраля,
утром дивизия пошла в
атаку. Бой был трудный,
вплоть до рукопашного
боя. Мы старались всеми силами освободить
станцию Любань. В этом
бою я был тяжело ранен
разрывной пулей. На этом
для меня война закончилась, после чего 6 месяцев
пришлось лечиться в г.
Кемерово в госпитале. Но
в тот день 22 февраля
наши войска освободили
станцию Любань, тем
самым предотвратили
окружение Ладожского озера, которое в то время
было «дорогой жизни» для
блокадного Ленинграда. А
моя дальнейшая служба в
Советской армии закончилась 2-й группой инвалидности. Вот такое мое
воспоминание о последней
неделе в боях на Волховском фронте».
Через полгода Петр Бутылкин был выписан из
Кемеровского госпиталя
с незаживающей раной,
которая дает знать о себе
по сегодняшний день.
После выписки Петра
Денисовича комиссовали.
Возвращаться было некуда. Родная Смоленщина
была оккупирована фашистскими захватчиками.
Два года Петру Бутылкину
пришлось работать в г. Кемерово комендантом при
ремесленном училище. Летом 1943 года он вернулся
домой в д. Мелихово в родной колхоз. После укрупнения колхозов П.Д. Бутылкин еще 27 лет бессменно
проработал бригадиром
б ол ь ш о й к о м п л е к с н о й
бригады. За достигнутые
успехи в животноводстве и
растениеводстве был удостоен медали Всесоюзной
выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).
В 1970-м году награжден
медалью «За доблестный
труд», в 1977 году - орденом «Знак Почета», в 1978
году - медалью «Ветеран
труда». Эти трудовые награды стали заслуженным
дополнением к фронтовым: ордену Отечественной войны I степени, медали маршала Георгия
Жукова и многочисленным
юбилейным медалям.
После выхода на за-

служенный отдых Петр
Денисович продолжал работать в колхозе «Красный
трактор» более 10 лет:
бухгалтером-учетчиком,
начальником пожарной
охраны и гражданск ой
обороны колхоза, председателем ревизионной
комиссии.
Оставив трудовые будни
позади, ветеран войны и
труда Бутылкин не сидел
сложа руки. Он много лет
возглавлял первичные организации районного общества инвалидов и Совета
ветеранов. Сейчас многие
кардымовцы знают его как
участника торжественных
митингов и мероприятий,
посвященных Дню Победы и
Дню освобождения Смоленщины, к которым он всегда
основательно готовится.

Петр Денисович с большим
удовольствием делится
своими воспоминаниями с
подрастающим поколением, приводит достойные и
героические примеры, выражая этим свою активную
жизненную позицию.
На его век много пришлось испытаний, много
слез и потерь. Мы, сегодняшнее поколение, восхищаемся подвигом нашего
з н ат н о го зе м л я к а , п о здравляем Петра Денисовича с почтенным юбилеем, желаем ему крепкого
здоровья, бодрости духа,
мирного голубого неба и
много-много счастливых
и радостных моментов в
окружении детей, внуков
и правнуков.
Подготовила
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравляем с 95-летним юбилеем любимого отца,
дедушку и прадедушку
БУТЫЛКИНА ПЕТРА ДЕНИСОВИЧА!
Желаем ему крепкого здоровья, физической
активности и бодрости духа еще на долгие годы.
Пусть тебя не подводит здоровье
Сам господь продлевает твой век.
Ты для нас дорогой и любимый
Самый добрый, родной человек!
Дети, внуки, правнуки
1 октября 95-летний юбилей отметил участник
и инвалид Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин
Смоленской области – защитник Отечества
ПЕТР ДЕНИСОВИЧ БУТЫЛКИН!
Желаем крепкого здоровья,
Заботы близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», отдел социальной защиты
населения, общество инвалидов и Совет
ветеранов Кардымовского района
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Кардымово образованное

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ

О НАЧАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ
Педагогический коллектив Кардымовской средней школы
пополнился в этом году двумя молодыми специалистами —
энергичными, обаятельными, умными, которые выбрали благородную, ответственную и очень интересную профессию.
Еще вчера эти молодые девушки были студентками,
а сегодня они уже специалисты. Нынешнее 1 сентября
для молодых и светящихся доброй улыбкой выпускниц
педагогических образовательных учреждений — начало
педагогической карьеры, первая запись в трудовой книжке.
Два молодых педагога - учителя начальных классов Кардымовской средней школы - Наталья Лареева и Анастасия
Головацкая в этом году впервые отпразднуют День учителя
как свой профессиональный праздник.
Впрочем, многое с началом нового учебного года у этих
девушек произошло впервые. Первая линейка в роли учителя самых маленьких детей школы, первый звонок, первый
урок, первое родительское собрание... А также волнение.
Как ребята встретят? Будет ли дисциплина на уроке? Получится ли заинтересовать учеников? Все безусловно было.

хорошо помнят эту маленькую симпатичную и нарядную
первоклассницу, с большим колокольчиком в руках, дающую
первый звонок на школьной линейке. В школе она любила
буквально все, к любому уроку готовилась основательно,
всегда хорошо училась. Еще очень любила заниматься с
детьми, а они, в свою очередь, любили ее.
- Почему я выбрала профессию учителя? Если честно,
так сложились обстоятельства. Окончив школу, я мечтала
поступить на воспитателя детского сада, но после 11 классов в Смоленском педколледже мне предложили пойти
на учителя начальных классов. Я до последнего не была
уверена, что буду работать в школе, боялась страшно. Но
пройдя педагогическую практику, я поняла — это моё, мне
нравится работать с детьми, учить их, разделять с ними их
успехи и достижения. Рискнула, и ни о чем не жалею.
Так же с детства стать учителем или полицейским мечтала и Наталья Лареева. Учёба давалась легко, быть круглой
отличницей девочка не стремилась. Чтобы не скучать, она
записалась на спортивные секции по карате и рукопашному
бою. Став постарше, брала тренировать младшую группу
(6-7 лет). Тогда и поняла, что ей нравится работать с маМЕЧТАЛА С ДЕТСТВА
ленькими детьми.
Кто из нас в детстве не играл в школу?! Но повзрослев,
Когда решался вопрос о поступлении, на весах стояли
мало кто из выпускников школ связал свою судьбу с учеб- две будущие профессии. Это либо престижная государным или дошкольным учреждением. Хотя есть и такие, кто ственная служба в правоохранительных органах, службах
превратил свою детскую мечту в смысл жизни.
и учреждениях, где девушку также привлекала красивая
отглаженная форма, погоны, либо учитель начальных
классов – творческая, интересная и очень разносторонняя
профессия, где педагог должен был знать все, чтобы сформировать будущую личность, будущий потенциал страны.
- Влияние педагогов школы и тренеров спортивных
секций г. Людиново Калужской области, где я училась, и
любовь к детям стали решающими в выборе профессии.
В результате в 2018 году я успешно оканчиваю СмолГУ по
специальности «Начальное образование. Информатика».
И вот уже отработав месяц в Кардымовской школе, я не
пожалела о своем выборе.
Бывают, конечно, сложные моменты. По большей части
проблем больше с документацией, которой очень много. Но
наши опытные наставники, в частности учителя, которые
за нами закреплены Безфамильная Ирина Викторовна и
Петрунина Любовь Викторовна, а также завучи Баранова
Елена Владимировна и Морковкина Надежда Викторовна,
очень помогают и все объясняют.
Очень хочется отметить и поблагодарить весь педколлектив школы, особенно начального звена. Учителя и администрация доброжелательные, дружные и всегда готовы
прийти на помощь молодому специалисту.
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Возможно, кто-то скажет, о каких успехах можно говорить в самом начале работы. Но, как рассказали молодые
Вот и Анастасия Головацкая с детства хотела стать педагоги, очень важный период адаптации в 1 «Б» и 1 «В»
воспитателем детского сада. Думаю, что учителя Тирян- прошел замечательно. Это ли не успех для начинающего
ской школы, в которой Анастасия училась до 7-го класса, специалиста?!

Анастасия Головацкая (учитель 1 «В»): «Сначала было
страшно, в первые дни ничего не получалось, все путалось в
голове. Но потом я даже сама себе удивилась, как буквально
за два учебных дня я смогла запомнить имена всех 24-х
своих детей.
Сейчас все хорошо. Мы привыкаем друг к другу, учимся,
рисуем, делаем поделки, гуляем. Дети, конечно, любят и
пошалить, но слушаются, уважают и хорошо относятся.
Повезло мне и с родителями, которые все понимают и
стараются помочь. Единственное к чему я никак не могу
привыкнуть, так это, когда меня зовут по имени и отчеству,
особенно, родители, учителя, которым я в дочери гожусь.
Привыкаю. Мне все нравится».

Наталья Лареева (учитель 1 «Б»): «В моем классе 26
детей – все они умные, интересные, разносторонне развитые, шустрые, все схватывают на лету. Мне нравится, я не
пожалела, уходить не собираюсь. Сейчас вот приболела, постараюсь 2-3 дня отлежаться и на работу. Не хочу оставлять
детей. Мы только стали привыкать друг к другу, у нас многое
стало получаться. В целом, класс очень сильный. Спасибо
родителям, которые всячески стараются помочь. Будем
смотреть, что получиться через 4 года. Это только начало».
Пользуясь случаем, дорогие педагоги, в ваш профессиональный праздник – День Учителя - хочется
пожелать вам крепкого здоровья, творческих удач,
чтобы на вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, работа приносила только радость
и удовлетворение, а в ваш адрес всегда звучали слова
благодарности и признания.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово спортивное

КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НА
В ОБЛАСТНОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ КРОССЕ
26 сентября двенадцать кардымовских школьников под руководством
тренера-преподавателя Кардымовской
ДЮСШ Константина Левшакова приняли участие в областном легкоатлетическом кроссе в рамках XXXIII Спартакиады образовательных учреждений
Смоленской области.

Все участники нашей команды были
победителями и призёрами районного
легкоатлетического кросса, прошедшего в
п.Кардымово 20 сентября. Юные спортсмены представляли Кардымовскую среднюю
школу, Кардымовский детский дом-школу,
Соловьёвскую основную школу и Шестаковский филиал Соловьёвской основной школы.

Соревнования проходили в лесном
массиве в Красном бору г.Смоленска на
специально подготовленной трасе.
Юноши и девушки 2002-04 года рождения соревновались на дистанциях 2
км и 1 км, а 2005-06 года рождения – на
дистанциях 1 км и 500 м соответственно.
Все муниципальные образования
Смоленской области – районы и города,
были представлены на областном кроссе,
всего – более 200 участников. Конкуренция была очень серьёзной, соперники у
наших легкоатлетов – очень мастерови-

тые. Кардымовским спортсменам ценой
больших усилий удалось оказаться в
первой десятке лучших, или рядом с ней.
Среди юношей этого добились в своих
забегах Александр Александров, Валентин Редченков (оба представители
Кардымовского детского дома-школы) и
Алексей Боган (Кардымовская средняя
школа), а среди девушек - Шамбикова
Снежана (Соловьёвская основная школа).
С. СВИСТУНОВ,
ведущий специалист районного
Отдела образования
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Новости региона

В СМОЛЕНСК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В рамках рабочего визита в Смоленскую область
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев встретился с Губернатором Алексеем
Островским, а также провел совещание по вопросам
реализации «майского» Указа главы государства «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В ходе рабочей встречи Алексей Островский доложил
полномочному представителю Президента о работе по
выполнению в регионе поручений и реализации стратегических инициатив главы государства.
«В целом, Администрация области полностью выполняет все «майские» Указы Владимира Владимировича Путина, как пятилетней давности, так и нынешнего
года, мы четко следуем утвержденным «дорожным
картам» по повышению заработных плат бюджетникам, – подчеркнул Губернатор. – Для того, чтобы
выполнять поручения Президента, особенно касающиеся улучшения социального самочувствия людей, мы
активно занимаемся повышением инвестиционной привлекательности нашего региона». Алексей Островский
сообщил, что за последние 6 лет Администрация области
смогла привлечь более 70 млрд рублей внебюджетных
инвестиций, что способствует строительству новых промышленных предприятий, серьезному развитию сельскохозяйственного производства, в частности, отрасли
льноводства: «Мы уже вернули себе первое место в
Центральном федеральном округе и стали вторыми
среди 18 льносеющих регионов России. Отрадно доложить, уважаемый Игорь Олегович, что впервые за
30 лет в стране именно у нас на территории одного
из индустриальных парков строится новый мощный
льнокомбинат». В ходе беседы Алексей Островский
также рассказал о создании индустриальных парков и
первой в ЦФО территории опережающего социальноэкономического развития в моногороде Дорогобуже.
Затем состоялось совещание, посвященное вопросу
реализации Указа Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года», в котором приняли участие Губернатор, руководители органов
исполнительной власти, а также Главный федеральный
инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий.
Обращаясь к участникам заседания, Игорь Щеголев
отметил, что на Смоленщине проведена значительная
работа по выполнению «майских» Указов Президента,
подписанных в 2012 году: «Многое вам, коллеги, уже
удалось сделать, однако впереди предстоит большая
работа, в том числе, по реализации Указа, подписанного главой государства в мае нынешнего года. В нем
сформулированы национальные цели для прорывного
социально-экономического развития, повышения уровня
жизни граждан и создания комфортных условий для их
проживания. Правительством РФ завершается работа
над формированием национальных проектов, определенных в указе. В течение сентября в заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому
развитию и национальным проектам рассмотрены и
одобрены предложения по всем 12-ти национальным
проектам. Теперь у регионов не менее важная роль в
достижении общенациональных целей, а может быть,
даже и ключевая».

В свою очередь, Алексей Островский
проинформировал об основных направлениях, по которым будет проводиться данная
работа на территории региона.
«Докладываю, что в Смоленской области сформирована организационная
структура управления проектной деятельностью, определены ответственные
лица за реализацию национальных проектов и программ, федеральных проектов.
В настоящее время осуществляется формирование региональных компонентов, направленных на достижение установленных
целей и показателей. Нами планируется
реализация всех 12-ти национальных проектов», – заявил Алексей Островский.
По словам главы региона, уже сейчас проходят согласование в соответствующих федеральных органах исполнительной власти предложения Смоленской области
по региональным составляющим такие национальные
проекты, как «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика».
«В соответствии с установленными федеральными Министерствами сроками, прорабатываются
предложения по участию региона в национальных проектах «Образование», «Производительность труда»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Наука», «Международная кооперация и экспорт», – добавил Губернатор.
В продолжение темы глава региона остановился на
важнейших задачах, которые руководство области ставит
перед собой по реализации данного Указа Президента.
Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в числе
первоочередных задач – создание новых фельдшерскоакушерских пунктов, переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, развитие материально-технической базы детских больниц и
поликлиник. «Предполагаем добиться,
чтобы в регионе не осталось ни одного
населенного пункта, находящегося вне
зоны доступности от медицинской
организации или ее структурного подразделения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь»,
– заявил Алексей Островский, добавив,
что также планируется организовать
центр амбулаторной онкологической
помощи, одновременно переоснастив
профильные лечебные организации.
Говоря о национальном проекте «Демография», Губернатор акцентировал
внимание, что деятельность органов исполнительной власти будет направлена
на внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом. Продолжится
строительство детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
В рамках нацпроекта «Экология» особое внимание
уделяется вопросам лесовосстановления и лесоразведения, строительства и реконструкции объектов питьевого
водоснабжения, а также ликвидации объектов накопленного вреда и несанкционированного размещения отходов.
Региональным компонентом национального проекта
«Жилье и городская среда» предусматривается к 2024
году благоустроить 890 дворовых и 146 общественных
территорий, обеспечить объемы ввода жилья порядка
410 тысяч квадратных метров ежегодно. Благодаря созданию постоянно действующих механизмов расселения
аварийного жилищного фонда новоселье отпразднуют
более 1800 смолян.
На решение различных вопросов дорожной отрасли
будет направлена реализация проекта «Безопасные
и качественные дороги». Работа в этом направлении
позволит увеличить долю дорог, соответствующих всем
нормативным значениям, причем речь идет как о трассах регионального значения, так и о дорогах областного

центра. Выполнение всех мероприятий позволит существенно снизить количество аварийно-опасных участков.
В числе основных задач, касающихся сферы образования, – создание центра опережающей профессиональной
подготовки и не менее 35-ти лабораторий, оснащенных
современной материально-технической базой, в том
числе, для сдачи демонстрационных экзаменов по методике международного движения WorldSkills, а также
реализация мероприятий, направленных на увеличение
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, создание универсальной
безбарьерной среды для инклюзивного образования
детей с инвалидностью. «Учитывая, что национальный проект «Образование» утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам
3 сентября 2018 года, региональная составляющая
будет дополнена новыми мероприятиями», – уточнил
Алексей Островский.
Все социально значимые объекты Смоленской области к 2024 году должны получить скоростной доступ к
сети «Интернет», сообщил глава региона, добавив, что
мероприятия проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации» также предусматривают снижение доли закупаемого или арендуемого органами власти иностранного
программного обеспечения до уровня менее 10%.
В сфере культуры, по словам Губернатора, предполагается создать, реконструировать и капитально отремонтировать не менее 15 культурно-досуговых учреждений в
сельской местности. Кроме этого, в планах – обеспечение
инструментами, оборудованием и материалами детских
музыкальных, художественных и хореографических школ,
училищ и школ искусств. Предусматривается грантовая
поддержка любительских творческих коллективов и
профессиональная переподготовка, повышение квалификации сотрудников отрасли. На базе Смоленской областной филармонии планируется завершить создание
виртуального концертного зала.
Вместе с тем, Алексей Островский заявил, что со
следующего года Смоленская область примет участие в
федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» в рамках
национального проекта «Международная кооперация
и экспорт»: «Мы планируем увеличить общий объем
экспорта продукции агропромышленного комплекса
региона более чем вдвое к концу 2024 года».
В завершение доклада Губернатор отметил, что
формирование региональных компонентов по иным
направлениям активно продолжается. При этом, во
внимание берутся не только предложения профильных
органов власти, но и учитываются мнения институтов
гражданского общества, представителей деловых кругов,
неравнодушных граждан.
«Уважаемый Игорь Олегович, учитывая стратегическое значение для России и каждого региона успешного
выполнения задач, поставленных главой государства
в «майском» указе 2018 года, прошу Вас поддержать
заявки Смоленской области на участие в национальных проектах и программах, оказать содействие в
предоставлении средств федерального бюджета
на их реализацию, – обратился Алексей Островский к
полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе. – Смоляне будут глубоко признательны и благодарны Вам
за такую существенную помощь».
ИГОРЬ АЛИЕВ

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА»
В рамках ежегодного фестиваля «День национальных культур в городе Смоленске» в целях развития
чувства гражданственности и патриотизма, укрепления общегражданской идентичности и межэтнической
терпимости детей и молодежи Департаментом Смоленской области по внутренней политике в сентябре
– ноябре 2018 года проводится областной конкурс «В
единстве наша сила».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция);
- граффити;
- литературное творчество (проза, поэзия, публицистика);

- мультимедийная презентация.
Тематика конкурсных работ: «Мы – граждане России!»,
«Одна страна – один путь», «Межнациональные отношения:
мы за мир!», «Смоленщина – территория межнационального
согласия», «Национальные культуры Смоленщины».
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и творческие коллективы областных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей и молодежи, школ искусств, художественных школ, студенты профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, желающие проявить свои творческие способности в сфере межнациональных отношений, в возрасте от
7 до 18 лет и старше.

Заявки на Конкурс
принимаются до 15
октября 2018 года.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в
рамках ежегодного
фестиваля «День
национальных культур в Смоленске» в первой половине ноября 2018 года.
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте
Департамента Смоленской области по внутренней политике:
http://dvp.admin-smolensk.ru/
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ПРОЯВИЛИ СМЕКАЛКУ И НАХОДЧИВОСТЬ

2 6 с е н т я б р я в п . К а рд ы м о в о
по давно сложившейся традиции
с ос тоя лс я О тк р ы т ы й ш а х ма т н о ш а ш еч н ы й т ур н и р д л я л юд е й с
ограниченными возможностями. В
этом году он был посвящен 30-летию
образования общественной организации Всероссийского общества инвалидов и 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования
проводились районным обществом
инвалидов и отделом соцзащиты
при поддержке Администрации Кардымовского района.

Перед началом состязаний с самыми добрыми пожеланиями к участникам
турнира обратились Глава Кардымовского района Павел Никитенков, его
заместитель Наталья Игнатенкова,
главный специалист в Кардымовском
районе отдела социальной защиты
населения в Смоленском районе Татьяна Иванова, ведущий специалист

по спорту отдела образования Сергей
Свистунов, председатель Кардымовской организации ВОИ Надежда Голик
и бессменный судья данного турнира,
КМС по шахматам, давний поклонник
и признанный знаток шахмат и шашек
Владимир Коломыс.
По окончании торжественной части
главный судья соревнований напомнил
участникам правила игры, озвучил фамилии соперников, которые согласно
жеребьевке должны были играть друг
с другом, и объявил о начале турнира.
На протяжении всех игр Владимир
Юрьевич, будучи человеком очень

серьёзным, принципиальным и ответственным, требовал от игроков неукоснительного соблюдения правил и
уважительного отношения соперников
друг к другу.
Игроки, в свою очередь, продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящую смекалку. Спортивному
азарту отдельных участников можно
было только позавидовать!
Турнир по шахматам
и шашкам проходит ежегодно. В нем принимает
участие порядка двадцати
человек. Да, немного. Но
видели бы, с каким азартом соревнуются его участники! Они приходят уже
настроенными на победу
и так искренне огорчаются
любому неверному ходу,
даже если он никак не повлиял на итог игры. Те, у
кого получилось быстро

и с легкостью обыграть
очередного соперника, наблюдают за игрой других
участников. Они не пытаются подсказывать, а только едва заметно покачивают головой, когда игрок,
по их мнению, совершает
о ш и б оч н ы й х од . А к о г да заканчивается партия,
наблюдатели наперебой
пытаются объяснить, как
можно было в два счета
поставить сопернику мат.
Ежегодные турниры позволяют любителям шахмат и шашек
не только проявлять свое мастерство,
но и просто получать удовольствие от
игры. В этом году для усиления конкуренции и добавления спортивного
азарта участниками районных соревнований стали новички и любители
этого вида спорта без ограничений по
здоровью и возрасту.
Честная борьба выявила победителей соревнования. В шахматном
сражении сильнейшим стал Худоеж к и н В л а д и с л а в Н и к и фо р о в и ч
из д. Титково, третье место – у его
односельчанина Загоры Владимира
Филипповича, заслуженное второе
место у проживающего Кардымовского
дома-интерната для престарелых и
инвалидов Дементьева Александра
Георгиевича.
В номинации «шашки» среди мужчин бессменным победителем на протяжении всех турниров является Алексанян Лев Борисович, который по

праву считается одним из сильнейших
игроков в кардымовском сообществе
любителей шахмат и шашек. Так или
иначе, в этом году никто не смог перехватить лидерство действующего чемпиона. А вот последующие призовые
места завоевали Жернаков Николай
Николаевич (ДИПИ), а на почетном
третьем месте – новичок турнира –
Сергей Александрович Свистунов.
Среди женщин сильнейшей в шашках оказалась Сороченкова Людмила Захаровна (д. Мольково), второе
место – у Сафроновой Марины
Викторовны, третье – у Юденковой
Александры Ивановны.
Победителям и участникам турнира
были вручены заслуженные награды:
грамоты Главы Кардымовского района
и сладкие подарки. Завершился турнир традиционным чаем с пирогами,
дружеским общением и общим фото
на память.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Патриотизм

«КАРТА ПОБЕДЫ» В ЛАДОШКАХ
В честь 75-летия со дня освобождения
С м о ле н щ и н ы о т н е м е ц к о - ф а ш и с тс к и х
оккупантов в Гагарине был дан старт
патриотической акции «Карта Победы»,
поддержанной Губернатором Смоленской
области Алексеем Островским. Её инициаторы - учащиеся школы №1 имени Ю.А.
Гагарина. Главная идея акции – проследить
весь путь, который героически прошли
советские войска, освобождая районы Смоленщины.

Все муниципалитеты региона активно включились в эту
работу. Каждый участник акции сделал из белой бумаги контур географических границ своего района и отметил на ней
дату освобождения территории от фашистов и памятные
места района, связанные с Великой Отечественной войной.
Фрагмент карты Кардымовского района был подготовлен ученицей 10 класса Кардымовской средней школы
Ариной Лавреновой, при помощи ведущего специалиста
Отдела образования Дины Столяровой.

Плотная работа и общая идея связала школьников
Смоленской области вплоть до 25 сентября. В этот день в
Смоленске, у Вечного огня, прозвучал финальный аккорд
акции - все части, словно пазлы, соединились в единую
«Карту Победы» Смоленской области в хронологическом

порядке освобождения районов от фашистских захватчиков.
В торжественной обстановке карта Кардымовского района
заняла свое почетное место на «Карте Победы». Делегацию
нашего района представляли Арина Лавренова и ведущий
специалист Отдела образования Сергей Свистунов.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
(по материалам ведущего специалиста Отдела
образования С. Свистунова)
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МВД информирует
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТ
УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ
40 МЛН РУБЛЕЙ

В совершении противоправных действий путем
включения в налоговую декларацию заведомо
ложных сведений подозревается индивидуальный
предприниматель.
Как установлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Смоленской области в ходе проверки,
индивидуальный предприниматель, осуществлявший
деятельность в сфере обработки бумаги, жительница Смоленска, 1953 года рождения, представила в
налоговые органы декларации с заведомо ложными
данными результатов своей финансово-хозяйственной
деятельности. В результате противоправных действий
подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 40 млн
рублей.
По материалам, собранным сотрудниками полиции,
следственными органами Следственного комитета России
по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
198 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица - плательщика страховых взносов от
уплаты страховых взносов». Максимальное наказание, за
указанное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Служу России!
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с Указом Президента РФ и приказом МО РФ в районе начинается очередной призыв
граждан в ВС РФ и другие силовые структуры с одновременным увольнением граждан, выслуживших
установленные сроки службы.
Силовые структуры пополняются тысячами юношей
в возрасте от 18 до 27 лет, годными по состоянию здоровья и не имеющими права на отсрочку. Срок службы
по призыву – 1 год. За этот период наши земляки освоят
военные специальности, овладеют вверенной им техникой, получат достаточные навыки по ее использованию
в различных условиях. Несвойственные для военной
службы хозяйственные задачи, различного рода подсобные работы, они выполнять не будут. Кроме того,
исключен в настоящее время, наряд по столовой, который отнимал очень много служебного и личного времени
военнослужащего.
Практически во всех солдатских столовых воинских
частей имеет место «шведский стол», в казармах оборудованы душевые кабины и установлены стиральные
машины.
Созданы все условия для нормальной жизни и отдыха
каждого солдата, а в послеобеденное время введен еще
дополнительный час отдыха. Это все делается для того,
чтобы солдат занимался тем, что ему положено для освоения специальности, формирования здоровой, физически подготовленной и морально-устойчивой личности.
Юноши, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, смогут сразу же заключить контракт
с Министерством обороны, но в этом случае служить
придется 2 года. Условия службы намного проще, чем у

военнослужащих срочной службы: больше свободного
времени, денежное довольствие (около 20 000 рублей),
обеспечение жильем в общежитиях (по возможности в
квартирах).
Призывники, за редким исключением, будут направлены в соединения и воинские части Западного военного округа. Отправка военнослужащих
срочной службы в «горячие точки» категорически
запрещена.
Мы верим и надеемся, что наши земляки, пополнив
ряды ВС и других силовых структур, с достоинством
и честью выполнят свою миссию, с благодарностями
командования прибудут домой в установленные сроки
и в добром здравии.
Приглашаем призывников, их родителей и всех
желающих на торжественное мероприятие «День призывника», которое состоится 5 октября 2018 года в
актовом зале Кардымовской средней школы.
В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар
(г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов)

Прокуратура
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА
НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от года №ДМП17-2666 во исполнение абзаца четвертого подпункта «ж» пункта 1 Национального
плана противодействия коррупции на 2016- 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от года №147, и пункта 10 Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2010 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 года №378 , Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе «Противодействие коррупции в органах
прокуратуры»
Положение методических рекомендаций направлены на обеспечение комплексного
подхода при осуществлении мероприятий, связанных с привлечением должностных
лиц к ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов.
Внесены изменения в некоторые законодательные акты в области противодействия
коррупции.
Федеральным законом от 03.08.2018 года №307-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствованию
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» в Федеральный закон от 03.12.2012 года №230-Ф3 «О контроле за
расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
внесены изменения , наделяющие прокуроров полномочиями по проведению контроля
за расходами в отношении бывших служащих.
В соответствии с данными изменениями для принятия решения об осуществлении
прокурором контроля за расходами является поступление в органы прокуратуры
Российской Федерации материалов, полученных в ходе осуществления контроля, в
числе которых должен быть доклад о невозможности завершить контроль в связи с
освобождением лица от замещаемой ( занимаемой) должности или его увольнением
В целях реализации указанных полномочий должна быть обеспечена надлежащая
и своевременная организация работы кадровой службы органов власти за расходами
служащих.
Новой редакцией ст. 17 Закона №230-Ф3 для прокуроров установлен четырехмесячный срок рассмотрения материалов, поступивших по результатам контроля
за соответствием расходов лица , замещающего ( занимающего) соответствующую
должность, что требует оперативной организации проверочных мероприятий с целью
направления искового заявления в суд.
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В преамбуле Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ « О противодействии
коррупции» указано, что федеральным законом устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ( или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий в том числе, по предупреждению коррупции (подп. «а», п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3).
Согласно ч. 1 ст. 13.3 Закона № 273-Ф3, организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. Частью 2 указанной статьи Закона
определен перечень возможных мер по предупреждению коррупции, принимаемых в
организациях, а именно, определение подразделений или должностных лиц, ответ-

ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество
организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
В третьем квартале 2018 г. прокуратурой района выявлены нарушения указанного
законодательства в деятельности пяти организаций района. С учетом выявленных нарушений внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Приказом Госстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля», с датой введения в действие
1 сентября 2018 года.
Данный национальный стандарт заменил собой ГОСТ Р 50597-93, утверждённый
Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221. Национальным стандартом
устанавливаются требования к покрытию проезжей части, обочинам, разделительным
полосам автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских
поселений, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам; к элементам обустройства и к оборудованию железнодорожных переездов; к видимости на автомобильных
дорогах и улицах; к эксплуатационному состоянию в зимний период, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и
улиц в соответствие его требованиям. Требования настоящего стандарта направлены
на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и
имущества населения, охрану окружающей среды.
ГОСТ Р 50597-2017 закрепил методы контроля характеристик эксплуатационного
состояния дорог и улиц, а также в нем даны понятия дефектов покрытия проезжей
части, обочин и разделительных полос и дефектов технических средств организации
дорожного движения, элементов обустройства.
Кроме того, указанным стандартом значительно ужесточены требования к содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования.
Прокуратурой района в сентябре 2018 г. сфере безопасности дорожного движения
выявлены 9 нарушений. С целью их устранения в адрес ответственных должностных
лиц внесены представления.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые вводят
новые правила лесовосстановления и лесоразведения.
Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению будут выполняться на
основе соответствующих проектов. Важнейшей новацией стало то, что по новым
требованиям лесопользователи обязаны будут проводить лесовосстановление и лесоразведение в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации
на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.
При этом определено, что такое компенсационное лесовосстановление или лесоразведение, требуемое в связи с переводом земель из лесных в иные категории,
должно быть проведено в срок не позднее одного года после произведенной рубки
или после изменения разрешенного вида использования участка.
Также скорректированы мероприятия по противопожарному обустройству лесов.
Речь идет о прокладке просек, противопожарных разрывов, об устройстве противопожарных минерализованных полос. Закреплено, что ширина просек устанавливается
в пределах от 10 до 100 метров в соответствии с лесным законодательством и законодательством о пожарной безопасности. До настоящего времени размер просек не
был урегулировал.
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Выборы - 2018

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь частью 7 статьи 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" Избирательная комиссия муниципального образования Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии
муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 33 дней со дня опубликования
настоящего сообщения по адресу: Смоленская обл., д. Титково, ул. Центральная,
д.15, тел. 8(48167) 2-62-45.
При внесении предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии
муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
кандидатуре в состав избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатуре
в состав избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав
избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной
комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
5 октября 2018 г. Избирательная комиссия муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области напоминает, что срок
уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических
лиц за 2017 год - 03.12.2018 года.
Оплатить налоги можно в режиме онлайн на сайте ФНС России, а также с использованием штрих-кода и индекса документа через терминал или банкомат.
В случаях неполучения налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2017 году, налогоплательщику
необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости.
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой
налоговый орган по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 №
ММВ-7-11/598@ (в ред. приказа ФНС России от 02.10.2017 № ММВ-7-21/773@), размещенной на интернет-сайте ФНС России.
Сотрудники налоговых органов рекомендуют не откладывать оплату налогов и в
срок исполнить свой гражданский долг.
В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

(№ 39) 5 октября 2018 г.

Смоленскстат информирует
СМОЛЕНСКСТАТ ПРОСИТ СМОЛЯН ПРИНЯТЬ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ
С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. №
2444-р в 2020 году будет проведена очередная Всероссийская перепись населения. Ключевым этапом
подготовки к одному из главных статистических наблюдений является Пробная перепись населения,
которая пройдет в России с 1 по 31 октября 2018 года. Проведение пробных переписей является давно
устоявшейся практикой при подготовке к всеобщим переписям населения, поскольку позволяет проработать широкий комплекс методологических, технологических и организационных вопросов. Пробная
перепись населения 2018 года будет проводиться в отдельных муниципальных образованиях 9 субъектов
Российской Федерации. Смоленская область не входит в число этих регионов. В ходе Пробной переписи населения 2018 года наряду с традиционным сбором информации на бумажной анкете предстоит
отработать принципиально новый для России способ сбора статистической информации о населении
— самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru) в сети интернет. В связи с этим с 1 по 10 октября 2018 года возможность пройти
Интернет-перепись будет предоставлена не только жителям регионов пробной переписи, но и всем жителям страны. Доступ к заполнению переписных листов в электронной форме в сети «Интернет» будет
предоставляться гражданам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Gosuslugi.
ru).При этом следует иметь в виду, что для заполнения переписных листов на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо заблаговременно зарегистрироваться на Портале и
получить (при предъявлении паспорта и СНИЛС) подтвержденную учетную запись. Достаточно одной
подтвержденной учетной записи, чтобы переписать всех членов семьи (домохозяйства). Сведения, переданные через портал госуслуг, будут обезличены. После прохождения переписи пользователю присвоят
уникальный код подтверждения – комбинацию букв и цифр. Участие жителей страны в тестировании
нового способа сбора информации позволит оценить устойчивость Единого Портала Государственных
Услуг и технологических средств к пиковым нагрузкам для проведения будущей всеобщей переписи
населения 2020 года в масштабе всей страны. Активное участие граждан в Интернет-переписи будет
способствовать успешной ее апробации и позволит оптимизировать схему сбора и обработки данных,
полученных от населения и существенно сократить расходы на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года. В связи с этим Смоленскстат просит жителей Смоленской области принять активное участие в Интернет-переписи.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области

Сельская жизнь
НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НА РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

На заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материально-технической базы, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях
оказания поддержки начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, реализующим проекты по развитию семейных животноводческих ферм
(далее - Комиссия), состоявшемся 26 июля 2018 года, определены победители конкурса на получение
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам в 2018 году.
Победителями конкурсного отбора стали проекты по развитию молочного скотоводства: ИП Главы КФХ Мурашкина Александра Олеговича (Кардымовский район), ИП Главы КФХ Емельянова Дмитрия Алексеевича (Вяземский
район), ИП Главы КФХ Соколова Александра Леонидовича (Гагаринский район). В 2018 году впервые выплачен
грант на развитие садоводства, его получила ИП Глава К(Ф)Х Чекан Зинаида Васильевна (Кардымовский район).
Реализация данных проектов позволит к 2022 году довести объемы реализации груш и яблок до 28 тонн; поголовье дойного стада увеличить более чем на 50 голов.
По всем вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе можно обращаться в
Управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству
и продовольствию расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, дом 13 или по телефону: (4812)20-58-39.
Информация предоставлена Департаментом Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию

Официально
Организационный комитет
по проведению публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем
объединения Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного
муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино»
РЕШЕНИЕ
от 25.09. 2018 года
№1
На основании решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 17 от
25 сентября 2018 года организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных
образований путем объединения Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области с административным центром – деревня Шокино» ( далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований) Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 11 октября 2018 года в 15 часов 00
минут по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Титково, ул. Центральная, д.15 в помещении Администрации
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются
в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Титково, ул. Центральная, д.15, в срок
до «10» октября 2018 года.
2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Барановскую В.Н.- Главу муниципального образования
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Председатель оргкомитета
В.Н. Барановская
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.09.2018 № 19
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 37 от 20 декабря 2017года«О
бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области Прохоренко В.В., Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 37 от 20 декабря 2017 года «О бюджете
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской областина 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5526,6тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 4215,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 4215,4тыс. рублей
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме – 5826,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 300,0 тыс. рублей, что составляет 22,9 процента от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2.П.12. изложить в следующей редакции:« Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 5117,9тыс. рублей, в 2019 году в сумме 4 927,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4934,7 тыс. рублей».
1.3. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения:
1) на 2018 год в сумме 826,2 тыс. руб;
2) на 2019 год в сумме 589,8тыс.руб;
3) на 2020 год в сумме 623,4тыс.руб.»
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 год»и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5.Внести изменения в приложение №8 «Безвозмездных поступления в бюджет сельского поселения на 2018год» и изложить его в
новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции(прилагается).
1.7.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»и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.9. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности сельского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»- Кардымово, а приложения разместить на сайте Администрации
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Традиции

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник,
в который мы окружаем особым вниманием наших родителей,
бабушек и дедушек.
Традицией стало проведение 1 октября праздничных
концертов с целью порадовать пожилых членов общества. В этот день в Кардымовском доме-интернате для
престарелых и инвалидов
состоялся праздничный концерт «Золотая осень жизни».
Душевные, веселые, яркие номера концерта, подготовленного районным Домом
культуры и Мольковским
СДК, перемежались с добрыми словами и поздравлениями от почетных гостей мероприятия. Самым активным гражданам пожилого возраста под всеобщие
аплодисменты вручали Благодарственные письма, сладкие подарки
и цветы.
С Днем мудрости и
жизненного опыта людей
старшего поколения поздравили Глава Кардымовского района Павел
Никитенков, главный специалист в Кардымовском
районе отдела социальной защиты населения
в Смоленском районе
Татьяна Иванова, председатель районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов, особо подчеркнув, как много
сделали наши ветераны для развития и благополучия района.
На празднике присутствовал юбиляр, ветеран Великой Отечественной войны Бутылкин Петр Денисович, который в этот день
встречал свою 95-ю осень. Много добрых слов и сердечных пожеланий прозвучало в адрес именинника. Ветерану были вручены:
поздравительный адрес Президента РФ, Благодарственное письмо
Губернатора Смоленской области, поздравительный адрес Главы
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области, памятные подарки, сувениры и цветы. Постановлением Центрального Комитета КПРФ Петр Денисович был удостоен памятной
медали «100 лет Вооруженным Силам».

(№ 39) 5 октября 2018 г.

Документация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 02 октября 2018 года
№ 103
О назначении членов избирательной комиссии
муниципального образования Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьей 12 областного закона от 24.04.2003 № 12-з "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской
области", Уставом Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области, Совет
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:
- Азарову Елену Викторовну, 15 апреля 1977 года
рождения, образование высшее, директора Соловьевского СДК «Кардымовский район» Смоленской
области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области собранием избирателей по месту работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная клубная
система»;
- Ботылеву Аллу Дмитриевну, 04 июня 1960 года
рождения, образование средне - профессиональное,
наблюдатель, пост Смоленский ЦГМС-филиал ФГБУ
"Центральная УГМС", предложена для назначения
в состав избирательной комиссии муниципального
образования Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области собранием
избирателей по месту жительства деревни Соловьево

Кардымовского района Смоленской области;
- Свицкую Людмилу Евгеньевну, 20 декабря 1968
года рождения, образование вышее, учитель начальных классов МБОУ «Соловьевская основная школа»,
предложена для назначения в состав избирательной
комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области собранием избирателей по месту
жительства деревни Соловьево Кардымовского района
Смоленской области;
- Арсюкову Анастасию Васильевну, 02 мая 1994 года
рождения, образование высшее, старший менеджер
(в декретном отпуске), Админситрация Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена для назначения в состав
избирательной комиссии муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области собранием избирателей
по месту жительства деревни Соловьево Кардымовского района Смоленской области;
- Иванькину Татьяну Федоровну, 11 июля 1948 года
рождения, образование средне - профессиональное,
пенсионерка, предложенную для назначения в состав
избирательной комиссии муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области собранием избирателей
по месту жительства деревни Соловьево Кардымовского района Смоленской области;
- Шаталову Нину Николаевну, 29 октября 1950 года
рождения, образование высшее, бухгалтера Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена
для назначения в состав избирательной комиссии
муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области собранием избирателей по месту работы
Администрации Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
2. Настоящее решение опубликовать в районной
газете "Знамя труда" -Кардымово».
А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области

Погода

Лето в банке
СОЛЯНКА ИЗ КАПУСТЫ С ГРИБАМИ НА ЗИМУ

Это классический рецепт – минимум овощей и много соусов.
Время приготовления — 1 час 30 минут.
Ингридиенты:
Капуста белокочанная — 1 кг, грибы отварные — 350-400 г, репчатый
лук — 350 г (3,5 шт. среднего размера), морковь — 350 г (3,5 шт. среднего
размера), томатный соус — 170 мл, масло растительное — 170 мл, соль
— 2 ст. ложки без горки, сахар — 2 ст. ложки с горкой, уксус, 9% — 30
мл (2 ст. ложки), лавровый лист — 6 шт, душистый перец — 8 горошин.
Обжариваем морковь и лук и соединяем в сотейнике с капустой.
Тушим с маслом без вкусовых добавок первые 40 минут. Добавляем
сахар, соль и вареные грибы. Еще через 10 минут вливаем соус. Еще
Также Глава района вручил Благодарственные письма за много- через 10 минут добавляем уксус. Тушим последние 10 минут. В горячем
летний добросовестный труд Администрации Кардымовского района виде с плиты раскладываем по банкам.
Выход консервации — около 3 литров.
Зинаиде Ивановне Маныкиной из деревни Соловьево и Людмиле
Приятного аппетита!
Захаровне Сороченковой из деревни Мольково. Исполняющая
обязанности директора Кардымовского ДИПИ Ирина Максименкова
Объявления и реклама
поздравила всех с праздником и вручила Благодарственные письма
проживающим дома-интерната, которые являются постоянными
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
участниками мероприятий, проводимых в ДИПИ и в районе.
НА ДОМУ. Выезд в район.
А когда на сцену вышел ансамбль «Надежда» (руководитель
Вызов бесплатно.
Виктория Парфирьева) - энергичные, талантливые, активные
Т.89207096679,
88005506679
участницы коллектива выступали с таким задором и огоньком, что
(звонок
бесплатно).
очередной раз доказали: «годы – это всего лишь оплошность, если
молод душой человек!» Под бурные аплодисменты и крики «Браво!»
ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА
провожали артистов-ветеранов со сцены.
или вы хотите
Никто не хотел расходиться, кое-кто в зале начал приплясывать
поздравить своих
под зажигательную песню «Виновата ли я» в исполнении дуэта из
Молькова Виолетты Козловой и Светланы Тихомировой. Праздродных и близких?
ничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили
Звоните нам
массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
по телефонам:
А нам, молодому поколению, оставалось только восхищаться этими
4-21-08, 4-18-75
людьми, аплодировать им, по-доброму завидовать их жизненному
или пишите на e-mail:
оптимизму и желать им здоровья и ещё раз здоровья.
gazeta@kardymovo.ru.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
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