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Акция

28 октября – День работника
 автомобильного и городского
 пассажирского транспорта 

Вне времени:

                          
  И маленькая победа над собой де-

лает человека намного сильней.
М. Горький

 Всякое дело надо любить, чтобы 
хорошо его делать.

М. Горький

  Научись слушать, и ты сможешь 
извлечь пользу даже из тех, кто гово-
рит плохо.

Плутарх

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Благополучие, развитие каждого российского регио-
на неразрывно связаны и во многом зависят от успеш-
ной работы автотранспортного комплекса, который 
обеспечивает стабильное функционирование всех 
сфер экономики, общественной жизни. Закономерно, 
что именно на Смоленщине, обладающей уникальным 
географическим положением, автомобильный транс-
порт оказывает серьезное влияние на укрепление 
территориальных и производственных связей, повы-
шение предпринимательской активности, расширение 
гуманитарных контактов.

Ваша работа требует огромной ответствен-
ности, профессионального мастерства и высокой 
квалификации, что вызывает заслуженное признание 
и уважение среди смолян.

Вместе со словами благодарности за добросо-
вестный труд и преданность профессии примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
безопасности и удачи на дорогах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор Смоленской области                                                            

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником! 

Автотранспортный комплекс играет важную роль 
в жизни общества, от эффективности его функцио-
нирования во многом зависит развитие экономики и 
социальной сферы региона.

 Каждый день услугами автомобильного и городско-
го транспорта пользуются тысячи пассажиров. Бла-
годаря вам обеспечивается неотложная медицинская 
помощь, бесперебойная работа промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, осуществляются по-
чтовые перевозки. Ваша работа требует огромной 
ответственности, профессионального мастерства, 
повышенной концентрации внимания, а значит, за-
служивает особого уважения и признательности. 
Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное 
отношение к делу. 

Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения 
и безопасных дорог! 

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы  

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Искренне поздравляем всех автомобилистов, про-
фессионалов и любителей с этим динамичным и одним 
из массовых праздников, ставших за последние годы 
практически в равной степени профессиональным, как 
для настоящих мужских рук, так и для прекрасной по-
ловины человечества.

Этот праздник объединяет профессионалов и лю-
бителей. Все мы – на одной дороге, а значит, и ответ-
ственность каждого из нас должна быть очень высокой. 
Слова поздравлений сегодня звучат, в первую очередь, в 
адрес тех, кто выбрал водительское дело своей профес-
сией. Самые добрые пожелания – ветеранам отрасли, 
настоящим мастерам, не допустившим ни одной аварии  
в течение многих лет!

Непрерывность сообщения между населенными пун-
ктами, своевременность доставки грузов, пассажирские 
маршруты - всем этим мы пользуемся благодаря добро-
совестности, профессионализму, ежедневному труду 
водителей автотранспорта. Благодаря вам жители 
района добираются до места назначения, всегда могут 
рассчитывать на своевременную помощь медиков и 
пожарных. Грузовые перевозки и деятельность курьер-
ской службы, доставка свежих продуктов в магазины 
и получение почты адресатом. Многое из того, что 
воспринимается как должное и является неотъемле-
мой частью повседневной жизни – результат вашей 
нелегкой работы.

Желаем как профессиональным водителям, так и 
автомобилистам-любителям здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейшей успешной работы и безаварийных 
поездок!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ СМОЛЕНЩИНЫ» - 
 В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Мобильный передвижной комплекс «Здоровье 
Смоленщины»,  организованный при поддержке заме-
стителя председателя Государственной Думы, члена 
Бюро Высшего совета  партии "Единая Россия" Сергея 
Неверова и реализуемый при участии фонда социаль-
ной поддержки «СозИдаНие», 18 октября работал в 
деревне Титково Первомайского сельского поселения 
и 19 октября в деревне Мольково Мольковского сель-
ского поселения.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины»  - важный социаль-
ный проект, направленный на то, чтобы люди, проживающие 
в сельской местности, могли своевременно пройти меди-
цинское обследование.

Приезд медицинского автопоезда стал большой радостью 
для жителей сельских поселений  и соседних  деревень, 
ведь на территории этих  поселений  есть только ФАПы, 
а за более серьезной помощью нужно обращаться в Кар-
дымовскую ЦРБ или ехать в областной центр. Уже с 9.00 
началась регистрация пациентов и прием больных врачами 
следующих специальностей: терапевт, невролог, офталь-
молог, кардиолог, гинеколог, онколог. Здесь же можно было 
провести обследование ЭКГ, сделать  УЗИ брюшной поло-
сти, флюорографию, сдать анализ крови, подобрать очки.

Специалистам автопоезда помогали медицинские ра-
ботники Кардымовской центральной районной больницы.

Каждый из врачей не только  осуществлял прием, но  и 
консультировал. В случае необходимости, выписывалось 
направление на дальнейшее лечение. Вся медицинская по-
мощь специалистами автопоезда «Здоровье Смоленщины» 
оказывается населению  бесплатно в рамках полиса ОМС.

 Автопоезд посетили и познакомились с его работой  и.о. 
Главы муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области  Дмитрий Тарасов, заместитель 
Главы района Наталья Игнатенкова, Глава Первомайско-
го сельского поселения Валентина Барановская, Глава 
Мольковского сельского поселения Наталия Евстигнеева,  
руководитель исполкома Кардымовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Наталия Дацко.

Депутат Смоленской областной Думы, директор Фонда 
социальной поддержки «СозИдаНие» Сергей  Шелудяков 

также приехал, чтобы пообщаться с жителями сельских 
поселений и узнать, что называется, из первых уст оценку 
работы автопоезда и услышать пожелания сельчан. Жители 
смогли задать депутату облдумы  волнующие их вопросы 
и получить компетентные ответы. Некоторые вопросы тре-
бовали детальной проработки и  были взяты для изучения.

Глава Мольковского сельского поселения Наталия Ев-
стигнеева выразила общее мнение всех пришедших вос-
пользоваться услугами автопоезда и поблагодарила Сергея 
Шелудякова за важную и нужную работу по реализации со-
циально направленного проекта «Здоровье Смоленщины».

Жители отметили востребованность и важность работы 
мобильного передвижного комплекса «Здоровье Смолен-
щины» и попросили, чтобы  он приезжал регулярно, это 
очень удобная форма медицинского обслуживания, когда 
не нужно никуда ехать, а высококвалифицированные врачи 
приезжают сами.

Воспользоваться услугами мобильного передвижного 
комплекса «Здоровье Смоленщины» пожелали многие, в 
течение двух дней прошли медицинское обследование более 
двухсот человек. Заявка на специалистов, работающих в ав-
топоезде, формировалась заранее с учетом мнения жителей 
поселений, поэтому востребованными оказались все врачи. 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

В гостях у Героя

КНИГИ В ДАР РОДНОЙ КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ ОТ ГЕРОЯ 
СССР СЕРГЕЯ НИКИТИЧА РЕШЕТОВА

Сергей Никитич Решетов – леген-
дарная личность, за свои ратные 
подвиги в годы Великой Отечествен-
ной войны он удостоен высшей госу-
дарственной награды – звания Героя 
Советского Союза.

Бывший выпускник Кардымовской 
средней школы на протяжении всей 
жизни поддерживает связь и теплые 
отношения с родной школой, которая 
с 2000 года с гордостью носит имя 
Сергея Никитича Решетова. В августе 
этого года Сергей Никитич, несмотря 
на солидный возраст (ветерану 95 лет),  
вновь посетил поселок Кардымово, где с 
удовольствием встречался с учащимися 
и педагогами Кардымовской и других 
школ района, представителями ветеран-
ской общественной организации. В свой 
приезд Герой СССР принял участие в 
торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний, и дал ребятам и педагогам 
добрые и полезные напутствия.

21 октября в гостях у Сергея Ники-
тича Решетова в Москве побывали за-

меститель Главы района Дмитрий Дацко, 
управляющий делами Администрации Вла-
димир Макаров, депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов Андрей Ма-
лашенков и ученик Кардымовской средней 
школы Дмитрий Малашенков, которым 
была поручена почетная миссия передать 
Сергею Никитичу подарки, приготовленные 
учителями и обучающимися Кардымовской 
средней школы, и забрать книги из личной 
библиотеки Героя, которые он пожелал 
передать в библиотеку родной школы.

Сергей Никитич и его дочь, как всегда, 
очень тепло встретили гостей с малой 
родины. Ветеран поспешил узнать новости 
и сам рассказал несколько интересных 
историй из жизни в послевоенное время, 
когда он служил в морфлоте.

Сергей Никитич Решетов передал 500 
книг для школьной библиотеки: среди 
авторов Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, А.П. 
Чехов, И.А. Крылов, А.С Грин и другие, а 
также 13 томов детской энциклопедии и  
справочная литература.

Школьный музей тоже пополнился 

бесценными экспонатами, ранее при-
надлежащими Герою Советского Союза, 
в частности, Сергей Никитич передал 
музею свой военный плащ.

kardymovo.ru
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К 100-летию комсомола

КОМСОМОЛЬЦЫ - 
БЕСПОКОЙНЫЕ  СЕРДЦА, 

КОМСОМОЛЬЦЫ
 ВСЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА

29 октября текущего года исполняется 100 лет 
самой крупной молодежной организации страны 
ВЛКСМ - Всесоюзному Ленинскому Коммунистиче-
скому Союзу Молодежи.

Хотя самой организации нет уже более двух десяти-
летий, практически каждый, кто старше 35-40 лет в той 
или иной степени был связан с ней. Сегодня о ВЛКСМ 
высказываются разные, часто диаметрально противо-
положные, мнения. Однако отрицать важность комсо-
мольского движения в развитии страны невозможно: 
восстановление разрушенного немецко-фашистскими за-
хватчиками народного хозяйства, строительство городов, 
колхозов, совхозов и МТС, покорение космоса, освоение 
нефти и газа в Западной Сибири, строительство первых 
скважин в Тюменской области, строительство КАМАЗа, 
ВАЗа, Байкало-Амурской магистрали, Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса, горно-обогатительных 
комбинатов Курской магнитной аномалии, атомной 
энергетики, уникальные сооружения черной и цветной 
металлургии, достижения в науке и культуре, освоение 
целины, победы в спорте, комсомольские бригады, сту-
денческие строительные отряды, субботники, дружины, 
… список бесконечен.

18 октября в рамках празднования 100-летия 
комсомола, а так же в целях популяризации спорта и 
пропаганды здорового образа жизни среди ветеранов 
комсомола Кардымовского района и представителей 
активной молодежи прошел ряд спортивных мероприя-
тий, в которые вошли такие виды спорта как волейбол, 
настольный теннис и дартс. 

Соревнования начались с 
торжественного построения 
участников. Первыми на поле 
вышли волейболисты. В коман-
ду ветеранов комсомольского 
движения вошли: член райкома 
комсомола Жолудев Игорь Анатольевич, заворготделом 
райкома комсомола Луньков Александр Васильевич, 
второй секретарь Кардымовского райкома РК ВЛКСМ в 
1977 году Ефимов Геннадий Николаевич, член райкома 
комсомола, делегат Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве Шаркин Михаил Владимирович, второй 
секретарь Кардымовского райкома РК ВЛКСМ в 1986 году 
Берестнев Александр Васильевич и первый секретарь 
Кардымовского райкома РК ВЛКСМ с 1983 по 1986 годы 
Терехин Александр Михайлович. 

Их соперниками стала немногочисленная молодая 
команда, состоящая из директора ФОКа Сергея Ануфри-
ева, директора спортивно-досугового комплекса Артура 
Новикова, которые входят в состав сборной Кардымов-
ского района по волейболу, и двух учащихся Кардымов-
ской средней школы, волонтеров  Анны Перегонцевой и 
Анастасии Харловой. Поддержать молодежь вызвалась 
третий секретарь Кардымовского райкома РК ВЛКСМ с 1983 
по 1990 годы Михайлова Елена Ивановна.

Надо сказать, серьезная борьба шла за звание силь-
нейшего на волейбольной площадке. Команда ветеранов 
собралась заблаговременно, размялась, и была неплохо 
подготовлена. Все игроки были в хорошей спортивной 
форме, поэтому молодежи  (тем более они были в мень-

шинстве) каждое очко давалось очень непросто. Громкая и 
бурная поддержка команд в лице второго секретаря райкома 
ВЛКСМ с 1979 по 1982 гг. Татьяны Павловны Ивановой 
придавала еще большего азарта игрокам. В результате 
заслуженную победу одержала сборная комсомольцев.

В настольном теннисе равным не было ветерану 
комсомольского движения и спорта Стрелкову Сергею 
Яковлевичу, показавшему лучший результат в этот день. 
Под стать ему подрастающее поколение – учащиеся 
Шокинской основной школы, неоднократные участники и 
призеры районных соревнований по настольному теннису 
Волчок Анна, Осипова Анастасия, Пивовар Сергей, 
Осипов Даниил.

Одновременно азартно и забавно проходили соревнова-
ния по дартсу. В них принять участие могли все желающие. 
И у начинающих, и у профессионалов дротик попадал как в 
мишень, так и мимо игрового поля. По сумме очков лучшим 
стал Терехин Александр Михайлович (110 очков), 90 очков 
- у Лунькова Александра Васильевича, 50 – у Михайловой 
Елены Ивановны. 

Завершилось мероприятие подведением итогов, 
поздравлением участников, вручением символических 
подарков и общей фотографией на память. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЫЖАЛИ МАКСИМУМ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Кардымово спортивное

В рамках муниципальной программы «Комплексные 
меры по профилактике и усилению борьбы с преступно-
стью на  территории Кардымовского района» проводится 
ряд мероприятий. Одно из них, акция «Дворовые коман-
ды», прошло 18 октября  на базе Кардымовского ФОКа. 

В этот день на традиционный районный турнир по мини-
футболу собралось шесть команд из пяти образовательных 
учреждений района: «Кардымово-1» и «Кардымово-2» Кар-
дымовской средней школы (тренер Эдуард Винарчик), «Бес-
призорники» Кардымовского детского дома-школы (тренер 
Константин Левшаков), «Тюшино» Тюшинской средней шко-
лы (тренер Евгений Никитин), «Союз» Рыжковской средней 
школы (тренер Елена Чирикова) и «Зенит» Соловьевской ос-
новной школы (тренер Елена Фроленкова).

На торжественном построении с приветственным словом 
перед участниками футбольного турнира выступил ведущий 
специалист по спорту районного отдела образования Сергей 
Свистунов. О регламенте проведения турнира участникам рас-
сказал директор ФОКа Сергей Ануфриев.

Спортивные страсти на поле разгорелись нешуточные, неко-
торые голевые ситуации долго обсуждались болельщиками по-
сле матчей. Самой интересной, конечно же, была борьба за при-
зовые места. Выдерживая быстрый темп футбольных встреч, 
удары, защиты, команды были нацелены только на результат, 
отдаваясь полностью игре. 

Победители в подгруппах (команда «Кардымово-2» и коман-
да «Союз» Рыжковской школы) сразились за призовое третье 
место. «Союз» обыграл «Кардымово-2» со счетом 5:0 и занял 
3 место. 

В финале сражались команды «Зенит» и «Кардымово-1». 
Соловьевская команда в начале игры открыла счет и даже не-
которое время была впереди на два очка, но кардымовцы су-
мели переломить ход игры и победили со счетом 6:2.

Здесь отдельно хотелось бы отметить ребят из Соловьева. В 
силу того, что сельские школы испытывают затруднения при на-
боре участников одного возраста из-за малокомплектности, во-
преки регламенту было разрешено участвовать обучающимся 
не только 2003-2005 г.р., но и более младшего возраста. Это в 
большей части коснулось соловьевской команды, которая ока-
залась самой юной на турнире. Маленькие, но очень шустрые 
и способные мальчишки 2006, 2007, 2008 г.р. дошли до финала 

и хорошо «пощекотали»  нервы в борьбе за звание чемпиона 
более опытной и взрослой команде из Кардымова.

Большая заслуга в достижении такого результата  учителя 
физкультуры  Елены Фроленковой.  «Ребята занимаются у 
меня с начальной школы, - говорит тренер команды «Зенит» 
Елена Фроленкова. – Тренировки не пропускают, играют в 
футбол в любое свободное время во дворах. С такими сильны-
ми соперниками мои мальчишки играли в первый раз. Резуль-
татом мы более, чем довольны. Они показали отличную игру, 
несмотря на то, что самые маленькие».

В результате турнира несомненным лидером, обладателем 
золотых медалей и памятного Кубка турнира стала команда 
«Кардымово-1», одержавшая победу у команды «Зенит» 6:2. Ко-
манда «Союз» Рыжковской школы стала третьей, в сухую обы-
грав сборную «Кардымово-2». Все команды-призеры были на-
граждены медалями, грамотами, а также футбольными мячами. 
Остальные футболисты получили грамоты за участие в турнире.

Помощь в проведении соревнований, осуществлении судей-
ства и ведении протоколов  оказывали волонтеры Руслан Бику-
шов, Даниль Хасанов, Алексей Лазарев, Евгения Зырянова 
и Арина Лавренова.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Чемпион турнира - команда «Кардымово-1»

Серебряные призеры - команда «Зенит»

Обладатели бронзовых медалей - команда «Союз»

Патриотизм
ЮНАРМЕЙЦЫ ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ БУДНИ АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

С 20 по 22 октября на территории воинской части 84130 
города Ельня (микрорайон «Кутузовский») Смоленской 
области проходили III военно-патриотические сборы 
регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

Участниками сборов стали представители 27 
муниципальных образований Смоленской области — всего 
81 человек (54 юноши, 27 девушек) в возрасте 14-17 лет. Наш 
район представляли учащиеся Кардымовской средней школы 
Игорь Карпов, Никита Науменков и Диана Свистунова.

Жизнь прибывших юнармейцев была максимально 
приближена к армейской. Ребят на время пребывания лишили 
сотовых телефонов, распределили по девяти отрядам, 
командиром каждого из которых был назначен опытный 
офицер из числа служащих в/ч 84130. 

Организаторы подготовили интересную и насыщенную 
мероприятиями программу. В рамках сборов юнармейцы 
познакомились с военной техникой и вооружением Армии 
РФ,  приняли участие в спортивных эстафетах, наряду 
с военнослужащими, юнармейские отряды на равных 

условиях соревновались в скорости и точности выполнения 
обязательных командных упражнений: сборка и разборка 
автомата  АК-74, переноска раненого, челночный бег на 
время на дистанции, одевание противогаза на время, 
подтягивание. Ребята посетили Сквер Боевой Славы и 
вместе с военнослужащими в/ч 84130 стали участниками 
памятной акции, на которой удалось почтить память погибших 
солдат в годы Великой Отечественной войны и возложить 
цветы к Вечному Огню. Запоминающейся стала и экскурсия 
в краеведческие музеи Ельнинской земли: Мемориальный 
Музей-усадьбу М.И. Глинки и Ельнинский районный историко-
краеведческий музей.

22 октября на тожественном подведении итогов военно-
патриотических Сборов и награждении лучших взводов 
Кардымовскому районному штабу  РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
были вручены именные сертификаты, специальный Диплом 
и памятные футболки,  а Отряду «Пламя» за победу в 
творческом конкурсе «Боевой листок», членом которого был 
юнармеец Игорь Карпов, был вручен Диплом II степени. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ (по материалам сайта 
нашадобраясмоленщина.рф)
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ВЛАДИМИР ПУТИН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛИ РОЛЬ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ 

ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ
В ходе пленарного заседания V Форума регио-

нов Беларуси и России, в работе которого принял 
участие Губернатор Алексей Островский, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин и Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко отмети-
ли весомый вклад Смоленской области в развитие 
товарооборота двух стран.

Напомним, в эти дни в Могилеве под эгидой Совета 
Республики Национального собрания РБ и Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ проходит V Форум 
регионов Беларуси и России. Его ключевым мероприяти-
ем стало пленарное заседание на тему «Приоритетные 
направления развития регионального сотрудничества как 
ключевого фактора интеграции и союзного строитель-
ства» с участием Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко.

Среди ключевых тем повестки - вопросы содействия 
расширению прямых контактов обоих государств, в том 
числе - по линии законодательной и исполнительной 
ветвей власти, деловых кругов, а также выработки ре-
комендаций по совершенствованию нормативной право-
вой базы для ускоренного развития экономики России и 
Беларуси.

В своем вступительном слове Владимир Путин за-
явил: «Россия дорожит союзническими отношениями с 
Белоруссией. Стремимся наращивать связи по всем на-
правлениям на принципах добрососедства и, разумеет-
ся, взаимной выгоды. Отдельно хотел бы отметить, 
что мы вместе с Александром Григорьевичем (Лука-
шенко) придаём особое значение торгово-экономическо-
му сотрудничеству, торгово-экономическим связям».

Также глава государства сообщил, что в настоящее 
время серьезное внимание уделяется укреплению 
инвестиционного сотрудничества, продвижению инте-
грационных процессов на евразийском пространстве, 
формированию единого рынка товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы.

«Сегодня перед Россией и Белоруссией стоят во 
многом схожие проблемы и вызовы: обеспечение долго-
срочного, устойчивого роста, повышение конкуренто-
способности на внешних рынках. Среди приоритетных 
отраслей, где мы рассчитываем на максимальный 
экономический эффект, хотел бы упомянуть импор-
тозамещение, промышленную кооперацию, сельское 
хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакуп-
ки», - констатировал Владимир Путин.

В продолжение выступления Президент России 
акцентировал особое внимание на вопросах развития 
товарооборота двух государств. Владимир Путин под-
черкнул, что Белоруссия занимает первое место по 
объемам товарооборота России со странами СНГ, при 
этом практически все субъекты Российской Федерации 
поддерживают прямые связи с белорусскими коллегами.

Развивая тему, глава государства отметил Смолен-
скую область как один из регионов России, где сотруд-
ничество с партнерами из Республики Беларусь осу-
ществляется максимально эффективно: «Наиболее ак-

тивно взаимодействуют с 
белорусскими партнерами 
Москва, Санкт-Петербург, 
республики Татарстан и 
Башкортостан, Москов-
ская, Ленинградская, Смо-
ленская, Брянская, Ярос-
лавская, Псковская, Тюмен-
ская области».

В свою очередь, Алек-
сандр Лукашенко также 
выделил Смоленскую об-
ласть в числе основных 
торговых партнеров Бела-
руси, добавив, что общий 
объем торговли со всеми 
перечисленными регионами 
превышает 70% товарооборота между странами. «Это 
очень высокий результат, но важно наладить такой 
же уровень сотрудничества и с другими субъектами 
Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются 
все необходимые инструменты», - заявил Президент 
Республики Беларусь.

Комментируя итоги юбилейного Форума регионов, 
Губернатор Алексей Островский отметил, что одним из 
главных его результатов стала возможность обсудить 
приоритетные направления развития регионального со-
трудничества непосредственно с высшим руководством 
России и Беларуси.

«Отрадно, что сегодня оба Президента в своих 
выступлениях отметили те успехи, которые есть у 
Смоленской области в торговом обороте с Республи-
кой Беларусь, расширяется номенклатура продукции, 
которая не только поступает в наш регион, но и экс-
портируется смоленскими товаропроизводителями. 
Это лучше всего свидетельствует о положительных 
тенденциях в развитии экономики: все больше создает-
ся новых рабочих мест, растут налоговые поступле-
ния, что позволяет в интересах смолян региональной 
власти в полной мере выполнять поручения Прези-
дента, которые относятся к вопросам социальной 
политики Российской Федерации.

Должен отметить, что работа столь авторитет-
ной международной площадки крайне актуальна, прежде 
всего, для таких субъектов Российской Федерации, как 
Смоленская область, являющихся приграничными и 
имеющих наиболее тесные связи с соседними белорус-
скими территориями. Это касается непосредствен-
ного общения между людьми, когда у многих смолян 
родственники и друзья живут по ту сторону границы, 
а у белорусов – на Смоленщине. В связи с этим, мне 
как Губернатору, отвечая на запросы смолян, принци-
пиально важно создавать благоприятные условия для 
динамичного развития интеграционных процессов с 
регионами Беларуси, что будет способствовать укре-
плению социальной стабильности, дружеских, можно 
сказать, родственных связей.

Огромную роль, безусловно, играют вопросы эко-

номического взаимодействия. Но я твердо убежден 
в том, что эта дорога должна быть с двусторонним 
движением. О перспективах и успехах сотрудничества 
можно заявлять в полный голос, когда подлинность 
союзных отношений выразится в реальной поддержке 
совместных предприятий на территории нашего ре-
гиона со стороны партнеров.

Поэтому здесь, на Форуме, я при поддержке Пред-
седателя Совета Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко достаточно остро ставлю вопросы о том, 
что дружеские союзные связи, закрепленные на бумаге, 
должны не оставаться в виде декларационных заявле-
ний, а претворяться в жизнь, влияя на экономические 
процессы.

Считаю, что у нас есть серьезные перспективы по 
совместному развитию агропромышленного комплекса 
Смоленской области. Беларусь располагает современ-
ными технологиями, сельскохозяйственной техникой и 
оборудованием, которых пока не хватает смоленским 
аграриям. Но требуется системный подход, основан-
ный не только на взаимной заинтересованности, но и 
на взаимовыгодных условиях.

Колоссальный потенциал имеется в сфере туризма, 
как минимум, на уровне граничащих со Смоленщиной 
территорий – Витебской и Могилевской областей. 
Но, еще раз подчеркну, сотрудничество должно стро-
иться на паритетных началах, с учетом интересов 
обеих сторон.

У Администрации области выстроены в высшей 
степени конструктивные взаимоотношения с секре-
тарем Союзного государства Григорием Алексеевичем 
Рапотой. Благодаря постоянным деловым контактам, 
на протяжении последних лет при участии Григория 
Алексеевича и при моей непосредственной поддержке 
наши пенсионеры и ветераны отдыхают в белорусских 
здравницах. Из бюджета региона мы компенсируем 
часть затрат на это благое дело. Это лишь один из 
примеров эффективной совместной работы област-
ной Администрации и руководства Союзного государ-
ства», - заявил Алексей Островский.

ИЛЬЯ КОНЕВ

СМОЛЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Смоленские сельскохозяйственные 
предприятия, принимавшие участие 
в XX Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», отмечены 
Министерством сельского хозяйства зо-
лотой, серебряной и двумя бронзовыми 
медалями.

Напомним, «Золотая осень» - главный 
аграрный форум страны. Ежегодно в нем 
принимают участие порядка двух тысяч пред-
приятий, организаций, союзов и ассоциаций 
товаропроизводителей России и зарубежья 
(Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, 
Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайд-
жан, Казахстан, Беларусь).

Юбилейная, двадцатая агропромышлен-
ная выставка, приуроченная ко Дню работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, проводилась с 10 по 13 
октября на территории ВДНХ в Москве. Рос-
сийские аграрии представили крупные инве-
стиционные проекты, продукцию пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сель-
скохозяйственную технику и оборудование.

Сельхозпредприятия Смоленской обла-
сти привезли на выставку лучших животных 
для участия в конкурсе «За достижение вы-
соких показателей в развитии племенного и 
товарного животноводства». По его итогам 
племенное хозяйство по разведению круп-
ного рогатого скота – сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Дружба» 
(Починковский район)  – отмечено Министер-
ством сельского хозяйства золотой медалью.

Кроме того, смоляне были представлены 
в номинации «Лучший сельскохозяйственный 
потребительский кооператив». Лауреатом 
этого конкурса стал СПСК «Содействие» 
(Смоленский район), завоевавший серебря-
ную медаль за достижение высоких показате-
лей в производстве, переработке, хранении 
и реализации плодовой, овощеводческой 
продукции и дикорастущих растений.  

Бронзовые медали в номинациях «Луч-
ший начинающий фермер» и «Лучшая 
семейная животноводческая ферма» от-
правились к руководителям  крестьянских 
(фермерских) хозяйств Фаику Байрамову 
из Смоленского района (занимается про-
изводством молока) и Петру Храмееву из 
Руднянского района  (специализируется на 
молочном животноводстве). 

Комментируя итоги прошедшего форума, 
Губернатор Алексей Островский заявил: 
«Сельское хозяйство традиционно явля-
ется ведущей сферой экономики Смолен-
щины, драйвером ее роста. В этой связи 
Администрация области под моим руковод-
ством уделяет приоритетное внимание 
модернизации аграрно-промышленного 
комплекса. На протяжении последних лет 
к нам в регион активно приходят новые 

инвесторы, реализуются масштабные про-
екты в сфере молочного и мясного живот-
новодства, кролиководства, льноводства 
и других направлениях АПК.

Ежегодно аграрии Смоленщины прини-
мают участие в работе крупнейшего от-
раслевого форума страны – Всероссийской 
выставке «Золотая осень», где получают 
высокие оценки авторитетных экспертов 
и завоевывают заслуженные награды. В 
этом году достижения наших сельхозпред-
приятий вновь по достоинству отмечены 
на федеральном уровне – юбилейный, 
двадцатый форум «Золотая осень» при-
нес в «копилку» региона четыре медали 
Министерства сельского хозяйства. Эти 

успехи, безусловно, не могут не радовать 
меня как Губернатора.

Также хочу выразить слова благодар-
ности профильному Министерству, его 
руководителям за внимание к вопросам 
развития АПК Смоленской области и со-
действие в решении самых острых про-
блем отрасли. Уверен, те меры, которые 
региональная власть, опираясь на помощь 
федерального центра, принимает в части 
поддержки местных сельхозтоваропро-
изводителей, а также их стремление и 
готовность трудиться на своей малой 
родине станут основой для новых побед и 
еще более весомых результатов».

ОЛЬГА ОРЛОВА
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К 100-летию комсомола

Знай наших!

И ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – «УНИСОН»!
В век быстроразвивающихся информационных 

технологий появляются новые пространства, чтобы 
заявить о себе. И не важно, где ты находишься – в 
столичном мегаполисе или в отдаленной провинции. 
Возможностями Интернет-ресурсов широко пользу-
ются и кардымовцы.

По окончании 2016-2017 учебного года руководитель 
хореографического коллектива «Унисон» Центра дет-
ского творчества Наталья Михайловна Малиновская 
оформила заявку для участия в Девятом Международ-
ном и Всероссийском конкурсе, проходящем в формате 
ФМВДК (Фестиваль международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов) «Таланты России». Заявка, 
помимо названия, месторасположения и имени руко-
водителя коллектива, содержала в себе видеомате-
риал с конкурсными работами – патриотический танец 
«Комбат» (младшая группа) и русский стилизованный 
танец «Топотуха» (старшая группа). Эти танцы широко 
известны кардымовским зрителям, ведь их неоднократ-
но включали в концертные и праздничные программы.

Конкурс «Таланты России» проходит в двух форматах 
– всероссийском и международном. Наталья Михайлов-
на рискнула поучаствовать сразу в двух форматах и не 
прогадала.

На международном уровне за победу боролись 
конкурсанты из России, Белоруссии, Украины, При-
балтики и других стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В результате компетентное жюри по достоинству 
оценило творчество кардымовского танцевального 
коллектива «Унисон». За конкурсные работы в 
номинации «Хореография» патриотический танец 
«Комбат» удостоен диплома лауреата 3 степени, а 
русский стилизованный танец «Топотуха» - диплома 
лауреата 2 степени.

География участников во всероссийском формате 
была обширна, как наша необъятная страна. Это города 
Уссурийск, Тюмень, Балашиха, Сургут, Кемерово, Ека-
теринбург, Томск, Челябинск, Владимир, Елец, Шахты, 
Ульяновск, а также Кемеровская, Тюменская, Нижего-
родская, Магаданская, Свердловская, Челябинская, 
Иркутская, Ростовская и Смоленская области. После 

подведения итогов дистанционного конкурса младшая 
группа «Унисона» за патриотический танец «Комбат» 
награждена дипломом лауреата 2 степени, а старшая 
группа с русским стилизованным танцем «Топотуха» 
стала абсолютным победителем.

Поздравляем Наталью Михайловну Малиновскую и 
ее учеников с очередной заслуженной наградой! Кстати 
сказать, за 24 года своего существования хореографи-
ческий коллектив «Унисон» под чутким руководством 
Наталья Михайловны неоднократно становился побе-
дителем смотров, фестивалей и конкурсов различного 
уровня. Желаем не останавливаться на достигнутом и 
покорить еще не одну вершину, прославляя нашу родную 
кардымовскую землю.

И. СОКОЛОВА

СОРТОВАЯ СИРЕНЬ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ В ЧЕСТЬ ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ
На улице  Ленина поселка Кардымово, в районе дома-

интерната для престарелых и инвалидов, 19 октября  со-
стоялась посадка деревьев и кустарника, приуроченная 
к  100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Сажать деревья пришли ветераны комсомольского движения 
района и  молодые активисты из числа обучающихся  Карды-
мовской средней школы – члены общественного Молодежного 
Совета.

Исполняющий обязанности Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области Дмитрий 
Тарасов поддержал инициативу и принял непосредственное 
участие в посадке деревьев.

В ходе акции были посажены саженцы низкорослой яблони 
и сортовой  сирени.

Команда детей и взрослых в честь юбилея ВЛКСМ  озеленила 
участок территории при въезде в Кардымово, как напоминание 
об организации, которая в советское время объединяла и вдох-
новляла тысячи молодых людей.                                                             

kardymovo.ru

МЕДИАЧАС «КОМСОМОЛУ – 100. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ»
   В Центральной районной библиотеке  прошел  

медиачас «Комсомолу – 100. История движения». 
На мероприятие были приглашены обучающиеся 9 
«Б»  класса средней общеобразовательной школы.

Современная  молодежь, к сожалению, мало знает о 
комсомоле. Разве что сухие строки из школьного учеб-
ника о том, что в 1918 году по инициативе РКП(б) была 
создана молодежная организация, которая должна была 
стать помощником партии в строительстве коммунизма. 
Но комсомол – это не просто организация, это – жизнь 
трех поколений, это – целая эпоха в истории нашего госу-
дарства. Сотрудники библиотеки  рассказали ребятам  о 
создании  комсомольской  организации, о том, чем жили 
комсомольцы, как работали, о чем мечтали.

 На мероприятии присутствовали люди, которые при-
нимали активное участие в комсомольской жизни района: 
Терёхин Александр Михайлович (первый секретарь рай-
кома комсомола 1983-86гг.), Михайлова Елена Ивановна 
(секретарь райкома комсомола, заведующая отделом 
учащейся молодежи 1983-90гг.) и Иванова Татьяна Пав-
ловна (второй секретарь райкома комсомола 1979-82гг.).

Приглашенные рассказали об истории комсомольской 
организации Кардымовского района, о своей  интересной 
работе, наполненной духом патриотизма.

   В читальном зале библиотеки была оформлена ин-
формационно-тематическая выставка «Комсомол в исто-
рии страны», на которой представлены книги, рассказы-

вающие об истории ВЛКСМ. 
Основу представленных на 
выставке книг составили 
известные романы, по-
вести, очерки и  рассказы, 
повествующие о жизни мо-
лодежи страны Советов в 
лихие годы становления со-
ветской власти и Граждан-
ской войны (Н.Островский 
«Как закалялась сталь», 
Ю.Нагишкин «Сердце Бо-
нивура»),  об энтузиазме 
юношей и девушек в 20-е, 
30-е годы (В.Кетлинская» 
Мужество» и др.), о геро-
ях-комсомольцах времен 
Великой Отечественной 
войны и послевоенного 
восстановления народного 
хозяйства (А.Фадеев «Мо-
лодая гвардия», Г.Бакланов  «Навеки девятнадцати-
летние» и др.), молодых покорителях целины и Сибири.

Ребята с интересом слушали воспоминания гостей 
мероприятия, задавали им вопросы,  на которые те с 
большим удовольствием отвечали.

 Такие мероприятия, безусловно,  важны, они знако-

мят подростков с историей нашей страны и помогают 
привить чувство уважения к историческому прошлому 
государства.

 По материалам Отдел культуры 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»
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Предотвратим ЧС вместе

Уважаемый потребитель!
С 1 января 2019 года на территории Смоленской области начнет свою дея-

тельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по результатам конкурсного отбора, проведенного Департаментом 
Смоленской области по природным ресурсам и экологии, получило акционерное 
общество «Спецавтохозяйство» (сокращенное наименование - АО «СпецАТХ»).

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ» - г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-126, адрес электронной почты specatx@gmail.
com, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.sah67.ru/.

АО «СпецАТХ» информирует, что собственник твердых коммунальных отходов 
или уполномоченное им лицо обязано заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и проект договора будет размещен региональным 
оператором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.sah67.ru/, а также в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования правовых актов 
органов государственной власти Смоленской области, после утверждения Де-
партаментом Смоленской области по энергии, энергоэффективности, тарифной 
политике единого тарифа на услугу регионального оператора.

Администрация АО «СпецАТХ»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

 Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина 
пожаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые 
люди. И причиной тому - не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения 
и памяти. К сожалению, пожилые люди не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные 
сбережения.

Инспектора Государственного Пожарного Надзора систематически проверяют жилые дома с печным отоплением 
и указывают хозяевам на необходимость принятия должных мер безопасности. Но, зачастую, пенсионер по своему 
сложному материальному положению не в состоянии выполнить ремонт. Вот и продолжают топиться неисправные 
печи. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара. В связи с этим, рекомендуется 
соблюдать следующие основные правила:

• Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, 
заделать трещины.

• Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, 
и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

• Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

• Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 
применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

• Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступок.

• На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

• Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем по полтора часа.
• За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
• Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся 

в нем сажи.
• Не сушите в печи сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полу-

метре от массива топящейся печи.
• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
• В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) при-

мыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
С.И. СТЕПЧЕНКОВ, начальник отдела

Информация для населения

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ 
ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ряде регионов Российской Федерации участились случаи активной деятельности таких организаций, 
как ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Ин-
ститут финансового развития и социальных проектов», «Институт единых социальных программ» и др., 
которые проводят различные информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам пенсионного 
и социального законодательства, предоставляя неполную и некорректную информацию работникам 
трудовых коллективов государственных и муниципальных учреждений. 

Следует учитывать, что подобные организации являются коммерческими и осуществляют свою 
деятельность, в том числе по продаже финансовых продуктов, направленную на извлечение прибыли.                                                                                                                    

В связи с этим сообщаем о том, что Пенсионный фонд Российской Федерации и подведомственные 
ему территориальные органы ПФР не имеют отношения к деятельности вышеуказанных организаций и 
не отвечают за достоверность предоставляемых ими сведений

Государственное учреждение- Отделение ПФР по Смоленской области

Пенсионный фонд

ОСЕНЬ НА ВОДЕ
Перед выходом в плавание на рыбную ловлю и охоту судоводителям и их пассажирам необходимо 

знать метео обстановку  в предполагаемом районе плавания. 
Ночью и в штормовую погоду плавание маломерных судов ГИМС строго запрещает. Но, а если, все-

таки судоводитель и его пассажиры случайно оказались на плавсредстве в штормовую погоду, особенно 
на крупных водохранилищах – Яузском, Вазузском, Десногорском? Что же делать?

Специалисты ГИМС рекомендуют следующие действия судоводителям при резком усилении 
ветра и при плавании в штормовую погоду:

1. Первейшей обязанностью судоводителя является изыскание возможностей укрыться в ближайшей 
бухте (т.е. в безопасном месте у берега);

2. Предупредить пассажиров и провести инструктаж по правилам поведения  и правилам пользования 
спасательными средствами в данных штормовых условиях;

3.  Одеть всем индивидуальные спасательные средства (пояса, жилеты, нагрудники и др.);
4. Привести в готовность средства борьбы за живучесть и имеющиеся водоотливные средства (чер-

пак, ведро, водяную помпу и др.)
5. Еще раз убедиться  в надежном креплении  грузов и других предметов, влияющих на поперечную 

и продольную остойчивость судна;
6. Подготовить к применению имеющиеся сигналы бедствия (электрофонарь, фальшвеер красного 

огня и др.);
7. При плавании в штормовых условиях необходимо выбирать безопасные скорость и курс относитель-

но штормовой волны; необходимо как бы "резать" волну, чтобы избежать опрокидывания лодки. Поворот 
против волны (на ветер) следует начинать на умеренной скорости, с последующим увеличением, чтобы 
увереннее пересечь противное обоюдное воздействие волны и ветра. Причем повороты на большие 
углы следует осуществлять поэтапно, перекладывая руль на небольшой угол.

ГИМС рекомендует рыбакам рационально одеваться при отдыхе и рыбной ловле на воде. Нельзя 
использовать костюм  химзащиты (комплект Л1). Если вы уж оказались в воде, то эти средства окажут 
вам "медвежью" услугу – дополнительный груз, и вы можете оказаться в безвыходном положении.

М.В. ШОРОХОВ, ст. государственный инспектор
по маломерным судам 

ГИМС информирует

Кардымово образованное
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ  СОЗДАН  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение высокого качества образования 

для всех граждан, независимо от места жительства, 
социального статуса семей в настоящее время явля-
ется одним из важных приоритетов государственной 
образовательной политики в Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599).         

Качество образования – это комплексная характе-
ристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным 
стандартам и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осущест-
вляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы.  

Одной из ключевых характеристик муниципаль-
ной системы образования Кардымовского района 
Смоленской области является создание условий для 
обеспечения качества образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, социальным заказом микросоциума; 
совершенствование методических приёмов, способов 
преподавания учебных дисциплин; изучение и внедре-
ние в педагогический процесс новых педагогических 
технологий, повышение мотивации школьников к об-
учению и создание необходимых условий  для их само-
реализации; изучение и распространение передового 
педагогического опыта; совершенствование ресурсно-
го обеспечения системы образования, формирование 
современной образовательной инфраструктуры; мате-
риально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС.

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
 ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ВХОДЯТ:
- 4 учреждения дошкольного образования;
- 7 общеобразовательных учреждений;
- 2 учреждения дополнительного образования. 
С учетом системы ресурсов образовательных уч-

реждений района, их территориального расположения, 
особенностей социального статуса семей существуют 
проблемы, связанные со снижением уровня мотивации 
в обучении, качества знаний у обучающихся, профес-
сионального и творческого потенциала педагогических 
работников.

Актуальность существующих проблем заклю-
чается в обеспечении доступного и качественного 
образования вне зависимости от территориального 
и социального контекстов общеобразовательных уч-
реждений. Выше обозначенное требование является 
приоритетом в реализации Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и в областной 
государственной программе «Развитие образования 
и молодежной политики в Смоленской области на 
2014–2018 годы».

В 2017 году на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 24.01.2017 № 66-р 
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2017 
году из федерального бюджета бюджету Смоленской 
области на финансовое обеспечение мероприятия 
2.2 «Повышение качества образования в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов» Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–2020 
голы» в Смоленской области был реализован про-
ект «Региональная модель управления качеством 
образования, направленная на поддержку школ с 
низкими результатами обучения и школ, работающих 
в неблагоприятных социальных условиях». Системо-
образующим ядром разработанной и апробированной 
в 2017 году модели явилась сеть партнерских школ, 
основанная на  взаимодействии успешных школ со 
школами с низкими результатами образования и 
школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях.

В  рамках реализации данного проекта и на осно-
вании приказа Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 26.02.2018 № 161 - ОД «Об 
организации деятельности по мероприятию «Повы-
шение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распростра-
нение их результатов» в Кардымовском районе на 
базе МБОУ «Кардымовская СШ»  года был создан  
Образовательный центр поддержки и развития 
муниципальной системы образования (далее – Об-
разовательный центр). В состав Образовательного 
центра вошли опытные  и высококвалифицированные 
педагоги МБОУ «Кардымовская СШ». Это директор 
МБОУ «Кардымовская СШ»  Силина Н.В., замести-
тели директора Морковкина Н.В. и Нестерова Е.Ф, 
учитель русского языка и литературы Лияскина Е.А., 
учитель математики, физики и информатики  Хмызова 
Н.И., социальный педагог Перепелкина Л.Г. и педагог-
психолог Блинкова С.А.

Деятельность созданного Образовательного 
центра построена на принципах инновационности, 
кластерной теории, общественно-государственного 
характера взаимодействия, мультипрофессиональ-
ного подхода, информационной открытости. Он объ-
единяет административные, кадровые, хозяйствен-
но-производственные, культурно-образовательные, 
информационные и иные ресурсы в социально-инно-
вационной деятельности, направленной на развитие 
муниципальной системы управления качеством 
образования, что в итоге позволит обеспечить вырав-
нивание шансов детей на качественное образование.   

С целью организации работы Образовательного 
центра и выявления школ с низкими результатами 
обучения и школ, работающих в неблагоприятных 
социальных условиях, специалистами Отдела 
образования Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский  район»  Смоленской  
области (далее – Отдел образования)  был  прове-
ден анализ качественных показателей организации 
образовательного процесса  в общеобразовательных 
учреждениях района. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

СКЛАДЫВАЛАСЬ ИЗ:
• предметных результатов обучения;
• результатов внеурочной и воспитательной дея-

тельности;
• условий для общекультурного развития личности 

обучающихся;
• состояния дополнительного образования на 

базе школы;
• кадрового обеспечения (включая повышение ква-

лификации, инновационную и научно-методическую 

деятельность педагогов);
• открытости образовательной организации (офи-

циальный сайт);
• анализа основной образовательной программы 

школы; 
• материально-технического обеспечения; 
• учебно-методического обеспечения педагогов; 
• психологического климата в образовательной 

организации; 
• условий безопасности образовательного про-

цесса;
• удовлетворённости обучающихся и родителей 

образовательной деятельностью школы.
 По результатам мониторинга была выявлена 

школа с низкими результатами обучения и  функцио-
нирующая в неблагоприятных социальных условиях.  
Это МБОУ «Каменская основная школа». Выбор этой 
школы обусловлен основными причинами, связанны-
ми со снижением качества образования, отсутствием 
призеров и победителей олимпиад и конкурсов как 
муниципального, так и регионального уровня, отсут-
ствием детей, занимающихся в творческих кружках 
и объединениях, увеличением  среднего возраста 
педагогов, неразвитостью инфраструктуры и ин-
формационно-коммуникационной среды, проблемой 
транспортной доступности.

Начиная с апреля текущего года перед специ-
алистами Отдела образования и педагогами Образо-
вательного центра были поставлены определенные 
задачи: 

1. проанализировать состояние внутреннего мони-
торинга качества образования в школе;

2. привести  внутреннюю систему оценки каче-
ства образования в соответствие с нормативными 
документами;

3.  разработать модель внутреннего мониторинга 
оценки качества образования, позволяющую эф-
фективно управлять достижением образовательных 
результатов;

4. создать условия для повышения заинтересован-
ности родительской общественности в повышении 
результатов образовательной деятельности;

5. организовать систему социального партнерства 
со школами и учителями, имеющими высокие резуль-
таты обучения;

6. повысить качество преподавания через  орга-
низацию системы непрерывного учительского роста; 

7. повысить качество работы с высокомотивиро-
ванными обучающимися; 

8. обеспечить повышение учебной мотивации об-
учающихся как способа преодоления неуспешности.

С целью выполнения поставленных задач и  в 
рамках организации деятельности по мероприятию 
«Повышение качества образования в школах с низки-
ми результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях» была 
создана рабочая группа  и разработана «Программа 
повышения качества образования в МБОУ «Камен-
ская основная школа» на 2018-2019 годы».   Целью 
данной программы является обеспечение  условий 
для достижения сопоставимых образовательных 
результатов на основе межшкольного партнерства 
и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 
качества результатов обучения.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
 ПРОГРАММЫ:

1. развитие системы управления качеством об-
разования;

2. развитие инструментов самооценки, монито-
ринга, диагностики образовательного процесса и его 
результатов; 

3. освоение новых педагогических технологий, по-
вышение качества преподавания;

4. развитие системы профессионального взаи-
модействия;

5. повышение квалификации педагогов;
6. формирование системы психолого-педагогиче-

ского консультирования обучающихся,  их родителей, 
педагогов и администрации школы;

7. повышение учебной мотивации учеников;
8. развитие взаимодействия с родителями, мест-

ным сообществом; 
9. развитие партнерства с учреждениями образо-

вания, социокультурной сферы.
В рамках реализации данной программы  на базе 

МБОУ «Каменская основная школа» проведен ряд 
мероприятий:

• проведение исследования компетенций учителей 
русского языка и математики;

• совершенствование работы методической служ-
бы школы;

• совершенствование работы предметных кружков, 
факультативных и элективных курсов, проведение 
предметных недель;

• направление на курсы повышения квалификации 
педагогов;

• посещение педагогами  внешкольных семинаров 
и круглых столов;

• привлечение обучающихся к занятиям в спор-
тивных секциях, участию в районных соревнованиях, 
формирование  установки на здоровый образ жизни;

• организация муниципального психолого–педаго-
гического сопровождения подготовки выпускников 9-х 
классов и их родителей (законных представителей) 
к ГИА;

• развитие социального партнерства с родитель-
ской общественностью;

• психологическое обследование и разработка про-
грамм коррекции  индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся;

• работа с кадрами по развитию и совершенство-
ванию педагогического мастерства;

• повышение качества работы с высокомотивиро-
ванными к обучению учениками;

• направление на ПМПК обучающихся для обсле-
дования, определения дальнейшего образовательного 
маршрута и необходимой психолого-медико-педагоги-
ческой коррекции;

• организация дополнительных занятий с обучаю-
щимися, имеющими спорные оценки по предмету, а 
также со слабоуспевающими и т.д.

 Вышеуказанные мероприятия являются только 
началом реализации проекта по повышению качества 
образования в  МБОУ «Каменская основная школа». 
Надеемся, что дальнейшая работа в этом направлении  
позволит многим субъектам образовательной деятель-
ности увидеть продукт своего труда: личностный рост 
ученика, профессиональное и личностное развитие 
учителя и руководителя, рост имиджа образователь-
ного учреждения в глазах основных потребителей его 
образовательных услуг.

 Е.Г. КИСЕЛЕВА, материал
 подготовила главный специалист 

Отдела образования
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

от «22» октября  2018 года                                                                           № 25                                                                                  
О выражении мнения населения Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 

вопросу преобразования муниципальных образований
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:   

 1. Дать согласие населения Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымо-

во»» и  на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского  

сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                                        № 26                                                                                    

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года №Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

РЕШИЛ:   
 1. Поддержать инициативу  Кардымовского районного Совета депутатов   о преобразовании муниципальных образований 

путем объединения Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области и Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.

2. Направить настоящее решение в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымово» 

и на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области                                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

от «22» октября  2018 года                                                                                      № 106                                                                                    
«О выражении мнения населения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

по вопросу преобразования муниципальных образований»
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований, Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:   

 1. Дать согласие населения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Решение подлежит опубликованию в газете  «Знамя труда – Кардымово». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

 А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования Соловьевского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                                                      №  107                                                                                   
О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года №Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

РЕШИЛ:   
 1. Поддержать инициативу  Кардымовского районного Совета депутатов   о преобразовании муниципальных образований 

путем объединения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области и Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Шокино. 

2. Направить настоящее решение в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымово».

 А. А. АЛЕКСЕЕВ,  Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  22. 10. 2018                                                                                                                                   № 25

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об иниции-

ровании вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области», Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Кардымовского районного Совета депутатов о преобразовании муниципальных образований Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с Нетризовским сельским поселением Кардымовского района 
Смоленской области и Мольковским сельским поселением Кардымовского района Смоленской области путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром  – деревня Тюшино.

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» 

и на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования

Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от  22.10.2018                                                                                                                                      № 26                                                                                   

О выражении мнения населения Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября   2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:    

1.  Дать согласие населения Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Не-
тризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  и Мольковского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» 

и на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования

Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                                                                      № 18                                                                                    

О выражении мнения населения Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу 
преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  РЕШИЛ:    

1. Дать согласие населения Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
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  административным центром – деревня Шокино. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымо-

во» и на официальном сайте Администрации  Первомайского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского  сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                                                                                № 19                                                                                    

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:   

 1. Поддержать инициативу Кардымовского районного Совета депутатов 
о преобразовании муниципальных образований Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области с Шокинским сельским поселением Кардымовского района Смоленской области и Соловьевским сельским поселением 
Кардымовского района Смоленской области путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образо-
ваний, с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром  – деревня Шокино.

2. Направить настоящее решение в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымо-

во» и на официальном сайте Администрации  Первомайского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского  сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от 22.10. 2018 года                                                                                                                        № 20                                                                                    

О выражении мнения населения Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по вопросу преобразования муниципальных образований
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября   2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований, Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:    

1.Дать согласие населения Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образо-
вания – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымово»» 

и на официальном сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
  В.В. ПРОХОРЕНКО,  Глава муниципального образования

Березкинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                          
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от  22.10.2018 года                                                                                                                            № 21 

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года №Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:    

1. Поддержать инициативу  Кардымовского районного Совета депутатов   о преобразовании муниципальных образований Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального обра-
зования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  с административным центром – деревня Каменка.

2. Направить настоящее решение в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда – Кардымово»» 

и на официальном сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
 В.В. ПРОХОРЕНКО,  Глава муниципального образования

Березкинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  «22» октября 2018                                                                                                                                 № 15

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Кардымовского районного Совета депутатов о преобразовании муниципальных образований Не-
тризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, расположенных на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, путем их объединения, не влекущего из-
менения границ иных муниципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром  – деревня Тюшино.

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» 

и на официальном сайте Администрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК,  Глава муниципального образования

Нетризовского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от  «22» октября 2018                                                                                                                                              № 14                                                                                   

О выражении мнения населения Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований, Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:   

 1. Дать согласие населения Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселением Кардымовского района Смоленской области, 
Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» 

и на официальном сайте Администрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования Нетризовского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2018                                                                                                                     № 27

О выражении мнения населения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований,   Совет депутатов Шокинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Дать согласие населения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование 
муниципальных образований путем объединения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ», и на официальном сайте Администрации Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

 В.В. СЕРАФИМОВ,  Глава муниципального образования 
Шокинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» октября 2018                                                                                                      № 28

О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года №Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:   

 1. Поддержать инициативу  Кардымовского районного Совета депутатов   о преобразовании муниципальных образований 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, расположенных 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», печатном средстве массо-

вой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ», и  на официальном сайте Администрации Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области.

 В.В. СЕРАФИМОВ,  Глава муниципального образования 
Шокинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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НА ДОМУ. Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679
 (звонок бесплатно).

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,  
доступные цены. 
КАМАЗ-самосвал. 

Тел.: 8-950-702-02-21.

Примите поздравления!

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА  
или вы хотите  поздравить
  своих  родных и близких? 

Звоните нам  по телефонам: 
4-21-08, 4-18-75 

или пишите на e-mail: gazeta@
kardymovo.ru. 

Документация
От всей души поздравляем

 с 70-летним юбилеем 
БЕЛЬСКОГО СТАНИСЛАВА

 ВЛАДИМИРОВИЧА!
С семидесятилетним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать,
Здоровья очень крепкого желаем,
Конечно, не грустить, не унывать!
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днем.
Чтоб в твоем доме было больше смеха,
И окружали близкие теплом!

Мама, жена, брат, сестра, сын, дочь и их семьи, внук, 
внучка, племянники и племянницы

30 октября отметит свой 90-й день рождения ветеран 
труда, труженица тыла из п. Кардымово 

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

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты

 населения в Кардымовском районе, КЦСОН

4 НОЯБРЯ с 16.40 до 17.00 на 
рынке п. Кардымово!

 Курочки-несушки "Белоснеж-
ный Леггорн" 
по150 рублей! 
Несут крупные 
яйца! В нали-
чии имеются 
другие яйценоские породы кур! 
Внимание! Покупателю 10 кур 1 в 
подарок!

Тел.: 89529958940. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  КАМЕНСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 22 октября 2018 г.                № 30
О налоге на имущество физических лиц на территории Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Смоленской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   Р Е Ш И Л:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объ-
екта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации, действуют на территории Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

5. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Каменского сельского  поселения Карды-

мовского района Смоленской области от 10.11.2015г. №16 «Об утверждении 
Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- решение Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области от 30.03.2016 г. №13  «О рассмотрении 
протеста прокурора Кардымовского района Смоленской области на решение 
Совета депутатов Каменского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области №1 от 29.01.2016г.». 

6. Опубликовать настоящее решение  в газете «Знамя труда»-Кардымово. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 22 »     октября            2018    № 33                                                             
Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области за   9 месяцев  2018 года
Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образования 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
об исполнении  бюджета за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь решением 
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 28.04.2017 № 17 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Каменском сельском поселении Кардымовского рай-
она Смоленской области» Совет депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 
2018 года. 

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

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                              № 32                                                                                    
О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных 

образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 

19 сентября 2018 года №Ре-00047 «Об инициировании вопроса о преоб-
разовании муниципальных образований на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области,  Совет депутатов 

Погода

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «22»  октября 2018 года          № 24
Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  бюджета 
Мольковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь реше-
нием Совета депутатов  Мольковского сельского поселения от 06.06.2017г.№ 7 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе Мольковского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области» Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета  Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года. 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава
 муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от    22.10.2018                                №23
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области  за 9 месяцев 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  бюд-
жета муниципального образования за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь 
решением  Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 28.08.2013  №22 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области», Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти   Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2018 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово.
Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                       

Сердечно поздравляем с 90-летним 
юбилеем нашу дорогую маму, 

бабушку, прабабушку 
ОВЧИННИКОВУ ВЕРУ ГЕРАСИМОВНУ!
Мы хотим здоровья пожелать,
Чаще улыбаться, не скучать!
С юбилеем славным поздравляем,
Мира, добра и счастья желаем!

Дочь, внучка, внук и правнуки

От чистого сердца поздравляем с 
90-летним юбилеем

 ОВЧИННИКОВУ ВЕРУ ГЕРАСИМОВНУ! 
Всю свою трудовую жизнь она посвятила же-

лезной дороге, работая дежурной по станции. 
В этот знатный юбилей, в Ваши почётные 90 
лет искренне желаем Вам ещё большого запа-
са сил, здоровья и энергии, а также весёлых и 
добрых нот для мелодии Вашей души, мирных и 
радостных дней для счастья Вашего сердца.  

Вы — гордость для нас. Ваше очарование и харизма всегда для 
нас пример! А ценные советы помогают нам набираться опытных 
подсказок! Мы Вас любим! Будьте счастливы и довольны!

Семья Буровых

Поздравляем с юбилеем 
ОВЧИННИКОВУ ВЕРУ ГЕРАСИМОВНУ!
С большим юбилеем тебя поздравляем, 
Жить долго, легко, беззаботно желаем, 
Чтоб радость всегда наполняла твой дом, 
Чтоб было тепло, замечательно в нем!
                                                      Подруги

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
 РЕШИЛ:   
1. Поддержать инициативу  Кардымовского районного Совета депутатов   

о преобразовании муниципальных образований Каменского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, расположенных на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муни-
ципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области с административным центром – деревня Каменка.

2. Направить настоящее решение в Кардымовский районный Совет 
депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кар-

дымовской районной газете «Знамя труда» – Кардымово и на официальном 
сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
 Каменского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от «22» октября  2018 года                                                              №31                                                                                     

О выражении мнения населения Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по вопросу преобразования 
муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октя-
бря               2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области  РЕШИЛ:   

 1. Дать согласие населения Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области  на преобразование муниципальных 
образований путем объединения Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь 
образованного муниципального образования – Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области с административным 
центром – деревня Каменка. 

2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет 
депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кар-

дымовской районной газете «Знамя труда» – Кардымово и на официальном 
сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                 


