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25 января – 

День российского студенчества

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем студенче-

ства и всей учащейся молодежи!
Этот замечательный праздник, уходя своими корня-

ми в середину XVIII века, не только свидетельствует 
о том, что развитие образования и просвещения в 
России на протяжении многих эпох является делом 
государственной важности, но и демонстрирует не-
разрывную связь поколений и славных студенческих 
традиций, неугасающее стремление молодежи к но-
ваторству, поиску, открытиям.

Сегодня вы овладеваете знаниями и азами будущих 
профессий в учебных аудиториях, а в скором времени 
сами займетесь решением важнейших задач по социаль-
но-экономическому развитию Смоленщины, реализации 
национальных проектов, укреплению авторитета и 
могущества нашей страны на международной арене.

Пусть ваши силы и таланты, интеллект, энергия 
и энтузиазм станут надежной основой для успешного 
созидательного труда, а студенческие годы оставят 
добрый, романтичный, наполненный яркими воспоми-
наниями след в вашей жизни.

Желаю вам неиссякаемой жажды познания, успехов в 
учебе и на долгие годы сохранить веру в себя, радость 
творчества и молодость души!

За вами будущее родного Смоленского края и России!
  А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с праздником – Днем 
российского студенчества!

Студенческие годы оставляют в памяти каждого 
человека хорошие воспоминания. Это прекрасный пери-
од, наполненный яркими событиями, но вместе с тем 
и очень ответственный. Именно в это время вы закла-
дываете основы своего будущего, создаете фундамент 
для последующих достижений в личной, общественной 
жизни и выбранной профессии. 

Уверен, что знания, приобретенные вами за годы 
учебы, вы сумеете применить на благо развития и 
процветания нашего региона и страны в целом. В этот 
торжественный день выражаю слова особой благодар-
ности преподавателям, наставникам, которые всегда 
стремятся воспитать и привить молодому поколению 
самые лучшие качества. 

Пусть успех станет вашим постоянным спутником 
в жизни и все намеченные планы осуществятся! Желаю 
удачи, больших побед и уверенности в своих силах! Перед 
вами открыты все дороги и нет ничего невозможного! 

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые студенты, преподаватели и все 
Татьяны Кардымовского района!

Примите сердечные поздравления с Татьяниным 
днем и Днем российского студенчества!

Татьянин день – праздник всего российского сту-
денчества. Именно в день памяти святой мученицы 
Татианы императрица Елизавета повелела своим 
указом основать Московский государственный уни-
верситет, ставший оплотом русской науки.

В Татьянин день хочется поздравить всех обла-
дательниц этого неповторимого имени и, конечно, 
студентов. Будущее нашего района напрямую зави-
сит от тех, кто сегодня трудится в студенческих 
аудиториях, а завтра станет высокообразованным 
специалистом и внесет свой достойный вклад в раз-
витие и процветание Кардымовского района. Пусть 
ваши достижения и успехи в учебе станут первыми 
уверенными шагами к успешной карьере и благопо-
лучной жизни.

Желаем всем студентам  крепкого здоровья, успе-
хов в учебе, творчестве, спорте, любви и дружбе, 
преподавателям – достойных учеников, а прекрасным 
Татьянам - женской красоты, обаяния и счастья! 
Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район»

БЛАГОДАРНОСТЬ НАСТОЯТЕЛЮ ХРАМА 
 ДЕРЕВНИ СОЛОВЬЕВО ИОАННУ ЦЫБУЛЬСКОМУ

19 января Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Павел Никитенков и депутат 
Смоленской областной Думы Павел Беркс посетили 
Соловьевское сельское поселение, где приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Крещения Господня в храме иконы Божьей матери 
«Взыскание погибших» в деревне Соловьево.

До проведения обряда великого освящения воды, в 
присутствии многочисленных прихожан, Павел Беркс и 
Павел Никитенков выполнили почетную миссию и вру-
чили Благодарственное письмо Смоленской областной 
Думы настоятелю храма иерею Иоанну Цыбульскому  
за высокий профессионализм в исполнении служебных 
обязанностей и активную служебную деятельность. 
Пожелали здоровья и сил в праведных трудах по под-
держанию уюта и благодати, что царят в  стенах храма,  
ведь  со всеми болезнями и болями души мы спешим 
под свод церкви, чтобы отогреть  душу.

Иоанн Цыбульский в ответном слове отметил, 
что врученная награда - заслуга совместной работы 
членов церковного Совета и прихожан, которые уча-
ствуют во всех мероприятиях и являются надежной  
опорой в делах.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
16 января депутат Смоленской областной Думы 

Павел Беркс и Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Павел Никитенков вручили 
Благодарственные письма Смоленской областной 
Думы врачу СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» Валерию Игнатенкову и 
директору ООО «Управляющая организация» Анто-
нине Алексеевой.

Знай наших!

НАГРАДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

П а в ел  Б е р к с 
выразил награж-
денным благодар-
ность за много -
л ет н и й  д о б р о -
совестный труд 
и  высокий про -
ф е с с и о н а л и з м , 
пожелал крепкого 
здоровья, неис -
сякаемой энергии, 
дальнейших успе-
хов в трудовой де-
ятельности, новых 

свершений и побед.
Павел Никитенков поблагодарил парламентария 

за поддержку, оказываемую  Кардымовскому району.
kardymovo.ru

21 января в большом конференц-зале Администра-
ции Смоленской области состоялось торжественное 
мероприятие,  посвященное Дню российской печати 
и вручению Почетных грамот Администрации Смо-
ленской области и Благодарственных писем Губер-
натора. Участниками мероприятия стали редакторы 
и ведущие корреспонденты областных и районных 
газет, интернет-изданий, корректоры, фоторепорте-
ры, а также руководители и работники типографий. 

Официальная часть мероприятия началась с Госу-
дарственного гимна РФ и приветствия  Губернатора 
Смоленской области. Поздравляя присутствующих с 
профессиональным праздником, Алексей Островский  
отметил, что прошедший год был богат  на события в 
политической и общественной жизни нашей страны и 
региона, которые без преувеличения затронули все слои 
населения: «Прежде всего, я имею в виду выборы Пре-
зидента Российской Федерации и нового состава Смо-
ленской областной Думы. В том, что они прошли на 
высоком организационном уровне, честно, открыто и 

легитимно, во многом есть и ваша заслуга. Благодарю 
вас за такую гражданскую позицию и ответственное 
отношение к делу».

Награды Губернатора в этот день получили и со-
трудники редакции газеты «Знамя труда». За добросо-
вестный труд, высокопрофессиональное исполнение 
обязанностей, большой личный вклад в развитие реги-
ональной журналистики Благодарственными письмами 
Губернатора Смоленской области награждены: главный 
редактор СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда» - Кар-
дымово» Эльвира Булахова и заместитель главного 
редактора Ольга Зеленецкая.

Свои награды коллектив редакции газеты полностью 
разделяет со своими читателями. Мы благодарим вас 
за интересные темы и острые проблемы, о которых вы 
нам сообщаете. Мы благодарим руководство района, 
районный Совет депутатов, а также всех руководителей 
служб и учреждений за совместную работу, за ваши дела 
на благо района. Не было бы конкретных дел, не было 
бы и материалов, за которые мы получаем награды.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Мы помним, мы гордимся!

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ПОДВИГА
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о 

событиях Великой Отечественной войны, которые 
стали победной, героической и трагичной страни-
цей истории нашего народа. Одним из таких собы-
тий явилась блокада Ленинграда, которая длилась 
долгих 872 дня смерти, голода, холода, бомбежек, 
отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 
27 января вся Россия будет отмечать 75-летие со 
дня полного снятия блокады Ленинграда.

врага город Шлиссельбург, «запирающий» вход в Неву 
со стороны Ладоги. 

В составе ударных группировок двух советских 
фронтов, которые должны были прорвать мощные 
оборонительные укрепления противника и ликвидировать 
шлиссельбургско-синявинский выступ, находились более 
300 тыс. солдат и офицеров, около 5 тысяч орудий и 
минометов, более 600 танков и более 800 самолетов.

В ночь на 12 января позиции фашистов были подвер-
гнуты неожиданному авианалету советских бомбардиров-
щиков и штурмовиков, а утром началась массированная 
артиллерийская подготовка с использованием крупнока-
либерных стволов. Она была проведена таким образом, 
чтобы не повредить лёд Невы, по которому в наступление 
вскоре двинулась пехота Ленинградского фронта, усилен-
ная танками и артиллерией. А с востока на врага перешла 
в наступление 2-я ударная армия Волховского фронта. 

15 и 16 января 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов вели бои за отдельные опорные 
пункты. Утром 16 января был начат штурм Шлиссельбурга. 
17 января были взяты станции Подгорная и Синявино. 
Управление немецкими частями в местах советского на-
ступления было нарушено, снарядов и техники не хватало, 
единая линия обороны была смята, а отдельные подраз-
деления оказывались в окружении.

Немецкие войска были отрезаны от подкреплений и 
разгромлены в районе рабочих поселков, остатки раз-
битых частей, бросая оружие и снаряжение, разбегались 
по лесам и сдавались в плен. Наконец, 18 января подраз-

деления ударной группы войск Волховского фронта после 
артиллерийской подготовки перешли в атаку и соедини-
лись с войсками Ленинградского фронта.

Блокада Ленинграда была прорвана. В тот же день 
был полностью освобожден Шлиссельбург, и весь южный 
берег Ладожского озера перешел под контроль советского 
командования, что позволило вскоре связать Ленинград 
со страной автомобильной и железной дорогой и спасти 
от голодной смерти сотни тысяч людей, остававшихся в 
осажденном врагом городе.

По данным историков, общие боевые потери войск 
Ленинградского и Волховского фронтов в ходе прове-
дения операции «Искра» составили 115 082 человека. 
Солдаты и офицеры Красной армии пожертвовали собой 
ради спасения не сдавшихся врагу ленинградцев от му-
чительной смерти. В военном отношении успех операции 
«Искра» означал окончательную утрату противником 
стратегической инициативы на северо-западном на-
правлении, в результате чего полное снятие блокады 
Ленинграда становилось неизбежным. 27 января 1944 
года блокада Ленинграда была окончательно снята. 
Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения 
города на Неве.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского 
фронтов во время операции по прорыву блокады 

Ленинграда. Январь 1943

КАРДЫМОВЦЫ –
 ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДА

Родина высоко оценила подвиг защитников горо-
да. Свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов 
Ленинградского фронта награждены орденами и 
медалями, 226 из них присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» 
награждено около 1,5 миллиона человек.

Многие наши известные земляки-кардымовцы приняли 
самое непосредственное участие в обороне и прорыве 
блокады Ленинграда.

В  п .  Кард ымов о 
на сегодняшний день 
проживает всего один 
в е т е р а н  В е л и к о й 
Отечественной войны 
– участник обороны 
и прорыва блокады: 
рядовой пехоты 254 
стрелковой дивизии, 
ветеран – Почетный 
граждан Смоленской 
области БУТЫЛКИН 
ПЕТР ДЕНИСОВИЧ. В 
составе Волховского 
фронта  в  феврале 1942  
года ему  пришлось 
окунуться в ужас боев 
блокадно го  кольца 
вокруг  Ленинграда, 

защищать  жизненосную артерию  Ладожской дороги 
жизни. Петр Денисович участвовал в жестоком бою за 
освобождение Волхова. И в самый канун исторического 
события у железнодорожной станции Любань был тяжело 
ранен. Награжден орденом «Отечественной войны» I 
степени. 

Но, к сожалению, многие не дожили до сегодняшнего 
дня. Среди них:

- КАНЕВСКИЙ МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ - лейтенант ме-
дицинской службы в составе маневренной хирургической 
бригады, награжден медалью «За оборону Ленинграда», 
орденом Красной Звезды;

- ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ – старший 
сержант, командир пулеметного отделения, награжден 
медалью «За оборону Ленинграда»;

- ВОРОНОВ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ - рядовой за-
падного фронта 94-го гвардейского стрелкового полка. 
В феврале 1943 г. участвовал в боевых действиях на 
Ленинградском фронте. Награды: Орден Отечественной 
войны 1 ст., медаль «За боевые заслуги».

- ОБЛЕЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ – рядовой. Слу-
жил до 1944 г на Ленинградском фронте в составе 357-го 
стрелкового полка. Награды: Орден Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»;

- БИНДАСОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ – рядовой, ар-
тиллерист. С марта 1944 по май 1945 служил на Ленинград-
ском фронте. Награды: медаль «За победу над Германией»;

- БОЛДЕНКОВ ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ – сержант, коман-
дир орудия 256-го истребительного противотанкового ди-
визиона, награжден медалями «За оборону Ленинграда» 
и «За оборону Советского Заполярья»;

- КАЛИНИН МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ – рядовой 80-го пол-
ка связи, награжден медалью «За оборону Ленинграда»;

- ОРЕХОВ АЛЕКСЕЙ НИЛОВИЧ – служил в составе 
134-го стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Волховского и Ленингадского фронта, рядовой. 
Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За участие в героической обороне Ленинграда»;

- ЕРМАКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ – служил в составе 
Волховского фронта  824 отд. стрелкового батальона; 2-ой от-
дельной инженерной бригада, сержант. Награды: медали «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда»;

- ИЛЬИНСКИЙ ПАВЕЛ ТИТОВИЧ – рядовой 80 отд. 
полка связи 249 отд. батальона связи, авиасигнальщик. 
Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Советского Заполярья», «За победу над 
Германией»;

- ИСАЕВ МИХАИЛ ФОМИЧ – рядовой 52-ой роты связи, 
награжден медалью «За оборону Ленинграда»;

- КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – рядовой 
Ленинградского фронта 46-ой автобронетанковой 
ремонтной базы, водитель 20-го автополка. Награжден 
Орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией»;

- МАРЧЕНКОВ МИХАИЛ ФОМИЧ – лейтенант, 
награжден медалью «За оборону Ленинграда»;

- МУХАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – старший 
сержант диверсионного отряда, награжден медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- БОРМИНОВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ – старшина, 
награжден медалью «За оборону Ленинграда», 

- ИВАНЦОВ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ - рядовой, 
награжден медалью «За оборону Ленинграда»,

- СНЕТКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ - рядовой 
орудийного расчета зенитного орудия по охране и обороне 
«Дороги жизни» на Ладожском озере.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В 1941 году войска фашистской Германии разверну-
ли военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы 
полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и политического центра 
сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. 
Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничто-
жали людей, дома, архитектурные памятники, склады с 
продовольствием. 

Во время блокады в Ленинграде не было района, до 
которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были опре-
делены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской 
артиллерии был наибольшим. Там были развешены специ-
альные предупреждающие таблички с таким, например, 
текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и 

сегодня в память о блокаде. 
Лютый голод косил лю-

дей тысячами. Карточная 
система не спасала положе-
ние. Хлебные нормы были 
настолько малы, что жители 
все равно умирали от ис-
тощения. Холод пришел с 
ранней зимой 1941 года. Но 
надежды Рейха на панику 
и хаос среди населения не 
оправдались. Город про-
должал жить и трудиться. 
Чтобы как-то помочь осаж-
денным жителям, через 
Ладогу была организована 
«Дорога жизни», по которой 
могли эвакуировать часть 
населения, раненых, тяже-
лобольных, и доставлять 
некоторые продукты, меди-
каменты и многое другое. 

Блокада Ленинграда 
стала самой кровопролитной блокадой в истории челове-
чества. За годы блокады погибли, по разным данным, от 
400 тыс. до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском про-
цессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% 
из них погибли от бомбежек и артобстрелов, а остальные 
97% умерли от голода.

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда 
похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. 
Площадь кладбища составляет 26 гектар, длина стен 
равна 150 м с высотой 4,5 м.

«ИСКРА» СВОБОДЫ
18 января 1943 года, советскими войсками была про-

рвана вражеская блокада Ленинграда. Для ее полной 
ликвидации потребовался еще год упорных боёв. Прорыв 
блокады стал результатом операции «Искра», которую 
осуществили войска Ленинградского и Волховского 
фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера 
и восстановившие сухопутную связь Ленинграда с 
«Большой землей». В тот же день был освобожден от 

 Прорыв блокады Ленинграда. 
Наступление бойцов Волховского фронта, 1943

Дорога к осажденному Ленинграду

Противовоздушная оборона Ленинграда

«Дорога жизни» через Ладожское озеро

Монумент Матери-
Родины на Пискаревском 

кладбище
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Новости региона

КАК СМОЛЕНЩИНА ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ
 ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В администрации региона под председательством 
Губернатора Алексея Островского состоялось рабо-
чее совещание, посвященное вопросам перехода на 
новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) на территории Смоленской об-
ласти. В обсуждении приняли участие представители 
органов исполнительной власти, главы муниципаль-
ных образований, а также руководство компании 
«Спецавтохозяйство», являющейся региональным 
оператором по обращению с ТКО.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА
Проводимое в стране, в том числе – и на Смоленщине, 

реформирование отрасли призвано перестроить весь 
алгоритм сбора и утилизации отходов, что позволит 
улучшить экологическую обстановку в регионах, 
избавиться от стихийных свалок, перейти к раздельному 
сбору мусора и увеличить долю его переработки.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Как отмечалось, первые дни января оказались 

сложными для всех регионов, приступивших к реализации 
«мусорной реформы» с начала этого года. Практически 
повсеместно отмечаются серьезные проблемы 
обращения с отходами. Люди сообщают, что контейнеры 
переполнены, на улицах неконтролируемо растут 
свалки, которые никто не убирает. Смоленская область 
также  столкнулась с организационными проблемами, 
связанными со сбором и вывозом мусора.

Открывая заседание, Губернатор Алексей Островский 
особо подчеркнул: «Цель нашего сегодняшнего 
совещания – обсудить вопрос, который является 
жизненно важным для всех смолян. Я имею в виду уборку 
придомовых территорий от бытового мусора. То, с чем 
жители города Смоленска и муниципальных образований 
ежегодно сталкиваются в дни новогодних праздников – 
это беспредел, иначе не назовешь. Поэтому нам нужно 
самым тщательным образом разобраться в причинах 
происходящего. Мы сейчас послушаем профильных 
руководителей, ответственных за данное направление 
работы, глав муниципальных образований, чтобы  
каждый высказал свое мнение и видение того, кто 
виноват в сложившейся ситуации». 

Глава региона также добавил, что информация, 
размещаемая в это время в социальных сетях – 
фотографии с заваленными мусором контейнерными 
площадками, отчасти получала подтверждение во время 
проверки, проведенной по его поручению: «Сразу хочу 
обратить внимание докладчиков, что меня, как и 
население области, волнуют, в первую очередь, не успехи 
и положительные результаты работы. То, что конкурс 
своевременно провели, то, что региональный оператор 
был определен – это требования федерального 
законодательства, мы обязаны были это сделать, и 
мы это сделали. Вы о проблемах говорите. Почему у 
нас муниципальные образования буквально зарастают 
в новогодние праздники мусором?».

ПРИЧИНЫ СЛОЖИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ
В свою очередь, заместитель Губернатора Юрий 

Пучков, курирующий данное направление, сообщил, что 
возникшие проблемы обусловлены рядом объективных 
причин. Например, нехваткой мусороуборочной 
техники, вызванной, в том числе, необходимостью 
ее перераспределения между муниципалитетами, 
недостаточной подготовкой профильных компаний к 
работе – в частности, недооценкой объемов отходов, 
с которыми коммунальщикам пришлось столкнуться в 

период праздников, отсутствием информации о некоторых 
контейнерных площадках, не включенных в единый 
реестр, несвоевременным прекращением в отдельных 
районах деятельности операторов-перевозчиков, 
отвечающих за транспортировку мусора. «Уже 29-30 
декабря некоторые недобросовестные перевозчики 
прекратили выполнять свои обязательства по 
договорам, заключенным с управляющими компаниями, 
что привело к накоплению отходов. Вывезти мусор 
удалось только 1 января силами регоператора», - по-
яснил вице-губернатор.

Также Юрий Пучков доложил, что во многих дворовых 
территориях, в том числе – и в Смоленске, не были 
расчищены подъездные пути к контейнерным площадкам 
и мусороприемным камерам. Припаркованные в 
неположенных местах автомобили также  затрудняли 
проезд спецтехники во дворах.  «В период новогодних 
праздников мы были вынуждены обратиться в 
региональное УМВД с просьбой оказать содействие 
в организации подъезда к некоторым мусорным 
площадкам. Взаимодействуя с ГИБДД,  находили 
собственников припаркованных машин, просили их 
освободить проезд», - добавил заместитель Губернатора.

В дополнение к этому, по словам Юрия Пучкова, в 
целях оперативного решения вопросов, возникающих у 
жителей региона в связи  с переходом на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в про-
фильном Департаменте и Государственной жилищной 
инспекции Смоленской области работают телефоны 
«горячей линии» (20-57-52, 20-55-88). За время ново-
годних праздников было зарегистрировано около 440 
обращений, при этом порядка 240 поступили от жителей 
города Смоленска.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей 

Островский заявил: «Ко мне на протяжении всего этого 
времени обращались смоляне с жалобами, что не могут 
дозвониться по телефону «горячей линии», потому что 
номер постоянно занят. А Вы учли в своей статистике, 
наверное, единичные случаи, когда люди смогли 
дозвониться. Нужно было изначально предусматривать 
многоканальную телефонную линию.

 В преддверии новогодних праздников Вы, Юрий 
Николаевич (Пучков, вице-губернатор), как курирующий 
заместитель гарантировали мне, что не допустите 
мусорный коллапс. А сейчас приводите совершенно иную 
аргументацию, ссылаясь на то, что неправильно рас-
пределили машины по муниципальным образованиям и 
так далее. Значит, нужно было в прошлом году ставить 
передо мной вопрос о необходимости закупки спецтехники 
и выделении дополнительных средств из регионального 
бюджета на эти цели».

В продолжение обсуждения поднимался вопрос, 
касающийся деятельности организации, которая 
является оператором-перевозчиком и показала 
неудовлетворительные результаты работы. Учитывая 
данное обстоятельство, Губернатор потребовал от 

подчиненных принять в ее отношении  меры воздействия, 
предусмотренные действующим законодательством. 

В ходе совещания также была дана оценка деятельности 
управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные 
дома. Согласно озвученным данным, ряд организаций 
не выполняли возложенные на них обязательства по 
уборке мусора, своевременно не реагировали на жалобы 
населения, поступающие на «горячую линию», и пр.

В этой связи глава региона обратился к и.о. начальника 
Государственной жилищной инспекции Смоленской 
области Елене Печкуровой: «Елена Михайловна, те 
управляющие компании, которые саботировали работу 
по уборке мусора, создавали жителям обслуживаемых 
домов проблемы,  должны быть в рамках действующего 
правового поля лишены лицензий, тем самым, завершив 
свою деятельность на территории области. У нас 
неприкасаемых нет. Какие шаги в данном направлении 
предпринимаются?».

Отвечая на вопрос Губернатора, Елена Печкурова 
проинформировала, что в ряде случаев наладить 
взаимодействие с управляющими компаниями было 
крайне сложно, при этом наибольшее количество проблем 
возникло в Промышленном районе города Смоленска. 
В отношении таких организаций проведут проверки, 
предметом которых станет наличие у них заключенных 
договоров с региональным оператором, оценка качества 
их работы и порядок начисления платы за новую 
коммунальную услугу.

Далее участники заседания обсудили механизмы 
организации эффективной работы по уборке мусора на 
территории муниципалитетов. Главы районов выступили с 
рядом предложений, которые, по их мнению, в дальнейшем 
позволят улучшить ситуацию с вывозом ТКО и содержанием 
контейнерных площадок.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Подводя итоги совещания, Алексей Островский 

подчеркнул: «У меня складывается впечатление, что 
все проблемы, которые касаются вывоза мусора с 
придомовых территорий как в период новогодних 
праздников, так и в настоящее время, к сожалению, пока 
еще решаются в ручном режиме. Это недопустимо.

Несмотря на то, что по различным федеральным 
оценкам – профильного Министерства природных 
ресурсов и экологии, Аппарата полномочного 
представителя Президента в Центральном федеральном 
округе - Смоленская область находится в «зеленой зоне» 
и в сравнении со многими иными субъектами Российской 
Федерации является регионом, где все достаточно 
неплохо обстоит с уборкой муниципальных образований 
от мусора, я как Губернатор отталкиваюсь не от этих 
хороших оценок, а от негативных оценок населения, 
совершенно справедливых, и в полной мере разделяю 
негодование смолян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Николаевич (Пучков, вице-
губернатор): даю Вам вместе с Романом Александровичем 
Захаровым (начальник Департамента по природным 
ресурсам и экологии) полтора месяца на то, чтобы эту 
ситуацию «ручного управления» исключить, навести 
порядок в данном вопросе, в том числе, ликвидировать 
помойки на придомовых территориях и стихийные свалки, 
чтобы мусор во всех без исключения муниципалитетах 
убирался качественно. Работайте с управляющими 
компаниями, оператором-перевозчиком, привлекайте 
иные ресурсы. Необходимо коренным образом ситуацию 
исправить. Если Вы с Захаровым с поставленной задачей не 
справитесь, я с 1 марта  вам обоим контракты не продлю».

ИГОРЬ АЛИЕВ

Напомним 
С начала нынешнего года в России введена 

новая система регулирования услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Федеральным 
законодательством был предусмотрен ее поэтапный 
запуск в срок до 1 января 2019 года. 

Кстати
В настоящее время, по данным Министерства 

природных ресурсов и экологии, 69 субъектов 
Федерации полностью либо частично внедрили  
систему регулирования услуг по обращению с ТКО.

К сведению
В Смоленской области разработана и утверждена 

Территориальная схема обращения с отходами, по 
итогам конкурсных процедур выбран региональный 
оператор (АО «Спецавтохозяйство»), который на 
протяжении не менее 10-ти лет будет осуществлять 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов. Помимо этого, в соответствии с действующим 
законодательством вывоз ТКО также осуществляет 
оператор-перевозчик, обслуживающий территорию 7 
муниципальных образований. Для организации всей 
этой работы по сбору и вывозу мусора задействовано 
138 единиц спецтехники,  32 машины обслуживают 
столицу субъекта.
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Родителям выпускников

ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
 РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
Президент России Владимир Путин на встрече с министром энергетики России 

Александром Новаком обратил внимание на необходимость развития программ 
газификации внутри страны - эту работу нужно вести вместе с регионами.

Как сообщает сайт Кремля, на встрече обсуждались итоги работы топливно-энер-
гетического комплекса России в 2018 году. Александр Новак рассказал, в том числе, об 
объемах экспорта природного газа в минувшем году.

«Надо не забывать – мы с «Газпромом» говорили уже много раз на этот счет – про 
газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами, с 
тем, чтобы завершающие имели, что называется, доведение до конечного потребите-
ля – до домохозяйств, до семей – чтобы это было обеспечено», - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минэнерго согласился, что ключевой вопрос, помимо строи-
тельства магистральной инфраструктуры, это, безусловно, газификация. По его словам, 
в 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5%, продемонстрировав прирост 
примерно на полпроцента.

«Газифицированы были почти 500 котельных, населенные пункты и дома, кварти-
ры, то есть достаточное количество. Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать 
с учетом развития магистральной инфраструктуры, и по вашему поручению сейчас 
готовится такая программа, которая будет обсуждаться у вас на президентской 
комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса», - добавил министр.

По материалам РИА Новости

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА  ПОТРЕБОВАЛ
 РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства тщательно 
поквартально контролировать исполнение нацпроектов и добавиться, чтобы 
их результаты выражались в реальных делах.

«Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а 
в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле», 
- заявил он на совещании с членами правительства. «Я вас призываю к тому, 
чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли к реальной практической работе 
с достижением тех практических результатов, которые сами считаем важ-
нейшими для страны», - добавил он. «Рассчитываю на то, что эта работа 
будет напряженной и результативной», - сказал глава государства.

«Главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей, 
граждан РФ, обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики с 
одновременным изменением ее структуры», - напомнил он. По словам Путина, 
предметное обсуждение приоритетов для достижения этих целей ведется с 
2016 года. «2019 год - это один из серьезных ключевых этапов реализации 
всей программы, поэтому давайте мы с вами договоримся, что вместе бу-
дем самым тщательным образом контролировать все, что происходит в 
этих важнейших сферах, - заявил он. - Будем это делать систематически: 
поквартально, за полугодие и, разумеется, за весь начавшийся 2019 год. 
Будем подводить итоги того, что наработано».

По материалам ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАПРОСЫ БИЗНЕСА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В стране и в мире

На заседании наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив Президент призвал продол-
жить практику национальной предпринимательской 
инициативы и рейтинга инвестиционного климата в 
регионах, а также сформировать постоянно действу-
ющий механизм улучшения деловой среды на всем 
пространстве страны. 

«Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе 
в этом отчет: одно дело - хорошая идея, одно дело 
- если она где-то пробивает свои ростки, а другое 
дело - это реализация в масштабах всей страны. 
Но только в этом случае, если нам удастся это сде-
лать, нас ждет такой полномасштабный эффект, 
который нам и нужен. Это, в том числе, означает, 

что государство, власти на всех уровнях должны 
иметь возможность быстро, буквально в режиме 
онлайн, реагировать на запросы и проблемы пред-
принимателей. Современные цифровые технологии 
позволяют это эффективно делать уже сегодня», 
- подчеркнул глава государства.

По материалам РИА Новости

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2019 ГОДУ
 17 января в МБОУ «Кардымовская СШ» состоя-

лось общешкольное родительское собрание с роди-
телями (законными представителями) выпускников 
9-х и 11-х классов на тему «Порядок проведения 
ГИА в 2019 году».

 В работе собрания приняли участие начальник 
Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.В. Федорова, 
главный специалист Отдела образования Е.Г. Ки-
селева, директор МБОУ «Кардымовская СШ» Н.В. 
Силина, заместитель директора по УР  Н.В. Морков-
кина, заместитель директора по ВР  Е.Ф. Нестерова, 
педагоги школы, а также родители выпускников 9-х и 
11-х классов.

  В ходе проведения собрания Е.Г. Киселева позна-
комила присутствующих с Порядком проведения ГИА в 
2019 году для выпускников 9-х и 11-х классов. Особое 
внимание родителей было обращено на произошедшие 
изменения в организации и проведении экзаменов в 
этом году.

В  9-х классах  введено итоговое собеседование по 
русскому языку, которое является допуском к ОГЭ. Оно 
направлено на проверку навыков спонтанной речи у 
выпускников. 

Модель собеседования включает следующие за-
дания: чтение текста вслух, пересказ текста с привле-
чением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем, диалог с 
экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику будет 
отводиться около 15 минут. В процессе проведения 
собеседования будет вестись аудиозапись. 

Оценка выполнения заданий работы будет осущест-
вляться экспертом непосредственно в процессе ответа 
по специально разработанным критериям с учетом со-
блюдения норм современного русского литературного 
языка. Итоговое собеседование выпускники 9 классов 
будут проходить в своих общеобразовательных учреж-
дениях по системе «зачет»/«незачет». 

 В 11-х классах изменился пункт сдачи ЕГЭ. В отли-
чие от прошлых лет, когда выпускники сдавали часть 
предметов в стенах родной школы, теперь им предстоит 
сдавать все экзамены на ППЭ-33 в МБОУ «Ярцевская 
средняя школа» №1 г. Ярцево. Далее родители позна-
комились с  условиями допуска к  ГИА,  сроках подачи 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку и в ГИА,  выборе для сдачи обязатель-
ных учебных предметов и предметов по выбору, об 
особенностях проведения экзаменов ГИА по отдельным 
учебным предметам.

Е.Г. Киселева озвучила информацию по расписанию и 
продолжительности экзаменов, условиях досрочного за-
вершения экзамена и пересдачи ГИА в резервные дни, 
сроках проверки экзаменационных работ участников 

ГИА и их оценивании, а также подачу и рассмотрение 
апелляций. Отдельно Елена Геннадьевна обратила вни-
мание на то, что запрещается использовать и как себя 
вести во время нахождения в пункте приема экзамена.

В заключение выступления Е.Г. Киселева призывала 
родителей поддерживать, помогать своим детям в под-
готовке к экзаменам, настраивать их на успешную сдачу 
и поступление в те учебные заведения, в которых вы-
пускники планируют получать свое профессиональное 
образование.

Отдел образования Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской 
области благодарит Администрацию МБОУ «Карды-
мовская СШ» за помощь в организации и проведении 
родительского собрания!  Желаем всем участникам ГИА 
успешной подготовки и сдачи экзаменов в 2019 году!

kardobr.kardymovo.ru

Конкурс
ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ 

МОМЕНТЫ
В конце прошлого, 2018 года, в 

детском саду «Солнышко» был объ-
явлен конкурс на самую веселую и 
необычную фотографию с новогод-
него утренника. Все это время группа 
в социальных сетях кардымовского 
дошкольного учреждения пестрела 
разнообразием ярких новогодних 
фотографий. Участников оказалось 
огромное количество. Итак, внима-
ние, подведены итоги конкурса. 

1 2 3
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События года

Каждый год во всем мире отмечает-
ся целый ряд знаменательных и памят-
ных дат, которые являются символом 
судьбоносных событий или каким-либо 
образом связаны с выдающимися лич-
ностями, прямо повлиявшими на ста-
новление мирового порядка. 

ГОД ТЕАТРА

28 апреля 2018 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Указ «О 
проведении в Российской Федерации 
Года театра». Одним из главных собы-
тий Года театра станет Международная 
театральная Олимпиада. Она впервые 
с 2001 года пройдет в России в Санкт-
Петербурге и примет около 30 ведущих 
театральных коллективов из 15 стран 
Европы и Азии. Программа Театральной 
Олимпиады охватит значительную часть 
года с июня до конца ноября.

 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ» 
ГОД КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

 РОССИИ И ТУРЦИИ

 Президент РФ Владимир Путин во 
время встречи с главой Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом в Москве 
заявил о проведении «перекрёстно-
го» Года культуры и туризма. Про-
грамма мероприятий запланирован-
ных на этот год более чем обширна 
– обмен концертными программами, 
выставки, кинопоказы. Проведение 
п е р е го во р о в  о  в з а и м о в ы год н о м 
с отрудничестве  с  Третьяк овск ой 
галереей,  Историческим музеем, 
кинокомпанией «Союзмультфильм» 
и многими другими культурными ор-
ганизациями России. 

ГОД ЧЕСТВОВАНИЯ ПИСАТЕЛЯ 
ДАНИИЛА ГРАНИНА

Учитывая 
выдающийся 
вклад Дани-
и л а  А л е к -
сандровича 
Гр а н и н а  в 
отечествен-
ную культуру 
и в связи со 
100-летием 
с о  д н я  е го 
р о ж д е н и я , 
Указом Пре-
зидента 2019 
год в России объявлен Годом Даниила 
Гранина (настоящая фамилия Герман). 
Писатель стал признанным классиком 
ещё при жизни. Его произведения про-
никнуты искренней любовью к людям 
России, её великой истории и традици-
ям, поднимают важные нравственные 
проблемы.  

Президент, объявляя 2019 год годом 
чествования писателя, подчеркнул, что 
главной целью проводимых торжеств 
должно стать объединение всего рос-
сийского общества, а само событие 
должно дать толчок дальнейшему раз-
витию культуры России.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА
Среди наших сограждан сложно отыскать человека, который бы равнодуш-

но относился к знаменательным событиям как отечественной, так и мировой 
истории. Россия на протяжении всей своей истории находилась в центре миро-

вых событий и прямо повлияла на нынешнее мироустройство. К тому же, множе-
ство деятелей мировой культуры, науки и политики являлись выходцами именно 

из нашей страны. Все страна свято чтит своих героев и помнит те события, 
которые во многом предопределили нынешнее положение вещей.

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия 
Радонежского (1314-1392),  основателя Троице-Серги-
евой лавры

 505 л ет со  времени присоединения Смол енска к 
Русскому царству (1514)

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдоро-
ва - печатная книга для обучения письму и чтению (1574)

 370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова 
в Приамурье (1649-1653)

 320 лет со времени учреждения Андреевского флага 
Петром Первым (1699)

 305 л ет со времени победы русского флота под 
командованием Петра Первого  над шведами у  мыса 
Гангут (1714)

 275 лет со времени рождения русского флотоводца 
Ф.Ф. Ушакова (1744)

 265 лет со дня рождения русского святого, чудот-
ворца Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754-
1833)

 220 лет подвигу русских войск под командованием 
А.В. Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799)

 205 л ет со времени рождения русского поэта и 
драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841)

 185 л ет со дня рождения русского учёного Д.И. 
Менделеева (1834-1907)

 115 лет со дня рождения писателя А.П. Гайдара 
(1904-1941)

 105 лет с начала Первой мировой войны
 85 лет со дня рождения советского лётчика-кос-

монавта Юрия Гагарина (1934-1968)
 75 лет со времени полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (27 января 1944)

Знаменательные даты – это не просто числа календаря, которые повто-
ряются из года в год. Это – важнейшие исторические события, это – имена 
великих людей, которые трудились на благо России. Подобные памятные 
и юбилейные даты в истории нашей страны, области, поселка важны тем, 
что именно они показывают доблесть и мужество, трудолюбие и разносто-
ронние таланты наших соотечественников.

Подготовила И. СОКОЛОВА

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 145 лет со дня рождения одного из первых русских хими-
ков-радиологов В.А. Бородовского, уроженца Кардымовского 
района (1874-1914)

 110 лет назад родился Герой Советского Союза Матвей 
Ефимов, уроженец Кардымовского района(1909-1943)

 100 лет со дня рождения носительницы фольклорной 
традиции Смоленского Поднепровья Ольги Трушиной, уро-
женки Кардымовского района (1919-2006)

  95 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы Петра Сазонова, уроженца Кардымовского района 
(1924-1993)

Знаменательные даты

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД
 ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНДЕЛЕЕВА 
В 2019 году 

и с п о л н я ет с я 
150 лет со дня 
открытия пери-
одической та-
блицы Дмитри-
ем Ивановичем 
Менделеевым. 
Это важнейшее 
с о б ы т и е  с ы -
грало наиваж-
нейшую роль в 
развитии всей 

мировой химической науки. Поэтому 
Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год 
был объявлен Международным годом 
периодической системы Менделеева. 
В рамках года планируется проведение 
мероприятий в общеобразовательных 
школах, университетах, научных ин-
ститутах и других тематических орга-
низациях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД
 ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Эта инициатива, так же как и преды-
дущая выдвинута ООН. Направлена она 
на то, чтобы напомнить всему миру об 
исчезающих культурных слоях. Таких как 
малые народности с их этническим язы-
ком, культурой, обычаями и традициями.

Немало таких народностей и в России 
– камчадалы, манси, ханты, нанайцы, 
эвенки, эскимосы и т.д. Проведение 
фестивалей малых народов, концертов, 
выставок и других мероприятий помо-
жет познакомиться с многообразием 
культурного наследия малых народов 
нашей страны.

На территории Кардымовского района 
проживает около 30 человек представи-
телей малых народностей Российской 
Федерации – удмурты, чуваши, даргин-
цы, кабардинцы, карачаевцы, гагаузы, 
лезгины, буряты, марийцы, турки-месхи-
тинцы, якуты, которые являются храни-
телями своих языковых и национальных 
культур.

«ТЕМЫ» 2019 ГОДА В РОССИИ
В Российской Федерации существует 

практика ежегодного определения глав-
ной «темы», которая на это время ста-
нет ключевой в жизни страны. Это по-
могает привлечь внимание обществен-
ности к самым значимым проблемам 
в социальной и экономической жизни 
государства, улучшить его отношения 
со странами-партнерами, обеспечить 
целостное и гармоничное развитие 
России. Определение «темы» нового 
года – дело ответственное, поэтому не 
удивительно, что к обсуждениям при-
влекаются представители чуть ли не 
всех секторов социальной и экономи-
ческой сфер.
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от    «28»  декабря  2018 года                 № 37
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения №25 от 22.12.2017 

года  «О  бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 25  от 22 декабря 2017 
года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (далее-бюджет сельского поселения) на 2018 год:

1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 746,6 тыс. рублей, в том числе объём безвоз-
мездных поступлений в сумме 3 423,9 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3 
423,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 329,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 583,0 тыс. рублей, что составляет 119,7 процента от утверж-

денного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений».

1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету муниципального района в 2018 году из бюджета сельского поселения в сумме 307,8 тыс. рублей».

1.3. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 5 626,2 тыс. рублей, в  2019 году в сумме 4 004,1 тыс. 
рублей, в 2020 году в сумме 4 020,3 тыс. рублей». 

 1.4. пп.1 п.13 изложить в следующей редакции: « 1) на 2018 год в сумме  1 953,8 тыс. рублей;» 
 1.5. пп.1 п.13.1. изложить в следующей редакции: « 1) в 2018 году в сумме 754,1 тыс. рублей согласно приложению 

18 к настоящему решению;»
 1.6.  Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается). 
1.7. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за исключением 

безвозмездных поступлений, на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.10.   Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
(распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

 1.11. Внести изменения в приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

 1.12. Внести изменения в приложение № 18 «Прогнозируемый объем доходов бюджета сельского поселения в 
2018 году в части доходов, установленных решением «О дорожном фонде Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению 
разместить на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области

 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Список правообладателей невостребованных земельных долей      
 ТОО «Мольково»  из земель сельскохозяйственного назначения 

1. Антонова Нина Егоровна
2. Бавков Леонид Феофанович
3. Беляева Анастасия Романовна
4. Беляева Наталья Евгеньевна
5. Боглакова Зинаида Ивановна
6. Боглаков Юрий Николаевич
7. Буданов Анатолий Васильевич
8. Буданова Надежда Терентьевна
9. Буевич Людмила Петровна
10. Бутылкина Зинаида Семеновна
11. Бутылкина Надежда Денисовна
12. Быченков Павел Петрович
13. Васильева Александра Петровна
14. Васильева Антонина Мартыновна
15. Васильев Николай Мартынович
16. Васильев Петр Макарович
17. Виноградова Антонина Никитична
18. Володченков Николай Владимирович
19. Вощенкова Надежда Ильинична
20. Вощенкова Пелагея Андреевна
21. Гусарова Софья Егоровна
22. Горбачева Галина Яковлевна
23. Горбачева Екатерина Акимовна
24. Горбачев Валерий Евгеньевич
25. Горбачев Виктор Семенович
26. Данилова Татьяна Михайловна
27. Демидова Александра Филипповна
28. Дудченкова Анна Васильевна
29. Дудченков Михаил Иванович
30. Дудченков Владимир Михайлович
31. Елисеенкова Анна Прохоровна
32. Захаров Юрий Владимирович
33. Зобова Нина Емельяновна
34. Иванов Владимир Дмитриевич
35. Казакова Мария Борисовна
36. Ковалева  Ирина Леонтьевна
37. Козлова Людмила Ивановна
38. Корсаков Николай Ильич
39. Кривый Владимир Михайлович
40. Лыскова Анна Леоновна
41. Мазепов Анатолий Павлович
42. Марков Сергей Прохорович
43. Михалева Любовь Михайловна
44. Минкин Александр Федорович
45. Минкина Домна Александровна 
46. Минкина Любовь Михеевна
47. Минченков Владимир Федорович 

48. Минченков Иван Ефимович
49. Минченкова Нина Яковлевна
50. Михалев Виктор Павлович
51. Мурасева Фекла Митрофановна
52. Мятлик Нина Николаевна
53. Никитина Анна Петровна
54. Новикова Татьяна Петровна
55. Новиков Егор Иванович
56. Новиков Сергей Петрович
57. Озолина Нина Ивановна
58. Плещеева Мария Петровна
59. Плещеев Владимир Егорович
60. Салекина Анна Петровна
61. Свириденкова Лариса Викторовна
62. Свириденков Николай Кондратьевич
63. Серебренников Виталий Демьянович
64. Самойлов Геннадий Анатольевич
65. Солдатов Дмитрий Фадеевич
66. Сороченков Евгений Дмитриевич
67. Сороченков Евгений Илларионович
68. Спиридонов Трофим Сидорович
69. Степкова Дарья Сафроновна
70. Суханов Захар Андреевич
71. Сырченков Николай Николаевич
72. Тихонов Николай Валентинович
73. Тарасова Анастасия Григорьевна
74. Тарасов Михаил Иосифович
75. Терещенков Петр Титович
76. Федосеенкова Юлия Ивановна
77. Фомина Нина Сергеевна
78. Цыганкова Зоя Ивановна
79. Черногорцева Мария Федоровна
80. Чечикова Вера Прокофьевна
81. Чечиков Иван Васильевич
82. Шалышкин Петр Прокопьевич
83. Шатько Виктор Иванович
84. Шаульева Татьяна Карповна
85. Шитиков Александр Николаевич
86. Шукулов Владимир Авдеевич
87. Щербинский Вячеслав Михайлович
88. Экисова Ольга Павловна
89. Экисов Николай Павлович
90. Юрченкова Варвара Захаровна
91. Юрченков Александр Александрович
92. Юрченков Арсений Захарович
93. Юткина Антонина Павловна

Прокуратура информирует

ИТОГИ 2018 ГОДА
Основными эффективными результатами деятельности поднадзорных 

правоохранительных и иных органов в отчетном периоде следует признать 
недопущение существенных нарушений нрав и свобод граждан во всех сферах 
законодательства, отсутствие фактов незаконного привлечения к уголовной и 
административной ответственности, а также фактов экстремизма, терроризма 
и иных негативных для района последствий.

Принимались меры к своевременному и полному возмещению причиненного 
государству ущерба, отстаивались экономические интересы государства путём об-
ращения в суд.

Всего в порядке надзора за исполнением законов, соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в 2018 г. выявлено 846 нарушений, принесено 123 протеста, 
направлено 72 иска, внесено 231 представление, при этом в 2018 г. привлечено к 
дисциплинарной ответственности 260 лиц, по постановлению прокурора привлечено 
к административной ответственности 29 лиц.

В сфере охраны окружающей природной среды и природопользования в истекшем 
периоде 2018 года прокуратурой района выявлено 37 нарушений закона. Но выявлен-
ным нарушениям закона внесено 15 представлений.

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в прошедшем пери-
оде 2018 года прокуратурой района выявлено 586 нарушений закона, по выявлен-
ным нарушениям закона внесено 144 представления по результатам рассмотрения 
которых, 187 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 
59 незаконных правовых акта, в суды района направлено 71 исковое заявление, к 
административной ответственности привлечено 29 лиц, предостережено 18 долж-
ностных лиц, но результатам общенадзорных проверок возбуждено 1 уголовное 
дело.

За 12 месяцев 2018 года прокуратурой Кардымовского района Смоленской об-
ласти было выявлено 21 нарушение в сфере противодействия коррупции, внесено 
15 представлений.

В 2018 году зарегистрировано 1752 заявления и сообщения, а также иная информа-
ция о происшествиях на территории Кардымовского района при этом зарегистрировано 
93 преступления. Значительную долю от общего числа преступлений составляют кра-
жи - 35, мошенничества - 6, незаконный оборот оружия - 4. превентивные составы 28.

Прокуратурой района отменено 240 незаконных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, прокурором выявлено и постановлено на учет 7 преступлений.

За 12 месяцев 2018 года Кардымовским районным судом и мировым судьей 
судебного участка № 38 Кардымовского района в судебном заседании 1 инстанции 
рассмотрено 72 уголовных дела в отношении 80 лиц.

В 2018 поступило 15 прокуратуру Кардымовского района на рассмотрение 162 
жалобы. Осуществлялся надзор за деятельностью Смоленского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области, где состояло 65 
осужденных, из них: 49 осужденных к лишению свободы условно (в том числе 6 
несовершеннолетних); 4 осужденных к обязательным работам: 3 осужденных к 
исправительным работам; 12 осужденных с запретом занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью (в том числе 3 - с до-
полнительной мерой).

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района, старший советник юстиции

Общество

ВСТРЕЧА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
 С МИНИСТРОМ В. ЯКУШЕВЫМ

Члены фракции ЛДПР в Госдуме и сенаторы от ЛДПР во главе с лиде-
ром Партии Владимиром Жириновским 21 января встретились с мини-
стром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром 
Якушевым.

Сенатор от Смоленской области Сергей Леонов задал министру вопрос о жилом 
фонде, который не желают брать на обслуживание управляющие компании. Речь 
идёт в основном о небольших и не слишком новых домах в сельских поселениях, на 
обслуживании которых много не заработаешь.

«Управляющие компании стремятся взять на баланс новые дома с крепкими 
коммуникациями, в которые не нужно вкладывать большие средства. В то же время 
старые дома, особенно малоэтажные, им обслуживать невыгодно. Но ведь каждый 
дом должен относиться к той или иной управляющей организации. Поэтому ком-
пании, которые всё же соглашаются взять такое жильё на свой баланс, зачастую 
ведут себя очень вольно, диктуют свои условия, плохо выполняют работу, требуют 
дополнительные выплаты… Мне как сенатору постоянно поступают жалобы от 
населения по этому поводу. Причём главы поселений, к которым я обращаюсь для 
решения этих вопросов, тоже мало что могут сделать, ведь это системная про-
блема, и решать её нужно на федеральном уровне», - сказал на совещании сенатор.  
По словам Сергея Леонова, министерству строительства и ЖКХ стоит рассмотреть 
вопрос о том, чтобы управляющие организации получали «в нагрузку» к новым до-
мам те, которые обслуживать не настолько выгодно, но тем не менее необходимо. 
Владимир Якушев пояснил, что разделяет беспокойство по этому поводу и поручит 
своим заместителям проработать данный вопрос.

СМОЛЕНСКОЕ РО ЛДПР

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 22.01.2019  № 00024   
 О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области от  11.07.2018  №00527 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на 
получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» (в ред. от 27.07.2018 
№ 00572, от 12.09.2018 № 00677, от 26.09.2018 № 00704, от 14.11.2018 №00834, от 23.11.2018 №00865, от 11.12.2018 №00917) 
(далее - постановление),  изложив  его в новой  редакции согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район»  Смоленской области  Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области от 22.01.2019 №00024
Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
11.07.2018 №00527

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

№ 
п/п

Дата и время принятия 
заявления

Фамилия, имя, отчество

1. 25.08.2016, 1015 Блинкова Татьяна Владимировна
2. 29.08.2016, 1205 Олимов Пулоди Додович
3. 30.08.2016, 0930 Павловская Елена Константиновна
4. 23.11.2016, 1130 Зенкова Елена  Николаевна
5. 20.12.2016, 1520 Алыканова Алина Сергеевна
6. 22.12.2016, 1435 Бочкарева Ольга Викторовна
7. 08.02.2017, 1510 Германова Елена Сергеевна
8. 21.06.2017, 1100 Минкевич Жанна Викторовна
9. 01.08.2017, 1150 Семенова Юлия Викторовна 
10. 17.08.2017, 1000 Новикова Светлана Александровна
11. 03.10.2017, 1500 Потапова Наталья Николаевна
12. 09.10.2017, 0920 Миронова Екатерина Евгеньевна
13. 19.06.2018, 1120 Трошина Наталья Павловна
14. 28.08.2018, 1000 Никитина Юлия Владимировна
15. 25.12.2018, 1410 Гриб Анастасия Анатольевна
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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. 

Соболезнования

Исследовательскому центру РИЦ 
"АВИСТ" (ИП Толмачева) ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИ-
ОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (опрос 
общественного мнения) в Кардымовском 
районе 1 раз в 2 недели. Длительность про-
екта 1 год и более. Работать всего 4-6 дней 
в месяц. Оплата 4800.

ТРЕБОВАНИЯ: Ответственность, комму-
никабельность, мобильность, возраст 18+, 
обязательно умение общаться с электронной 
почтой, знание офисных программ. 

Работу можно рассматривать как по-
стоянный дополнительный заработок для 
различных категорий граждан.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте www.aviston.ru

Резюме присылать на e-mail: 
avisto@mail.ru 

Тел.: 89045227283.

Погода

25 января 80-летний юбилей отмечает ветеран 
труда ЛАЗАРЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА!

Пускай не старят вас года,
Ведь 80 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили вам
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, отдел социальной защиты населения

26 января свое 80-летие отметит ветеран 
труда АВДЕЕВА НИНА ДЕМЬЯНОВНА!

Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш счастливый век!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, отдел социальной защиты населения

28 января 80-й день рождения отметит 
ветеран труда КУСКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА!
Вы столько мудрости впитали за эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, отдел социальной защиты населения

Глубоко скорбим по поводу 
скоропостижной смерти Ры-
бакина Михаила Ивановича и 
выражаем самые искренние 
соболезнования  его жене На-
талье Викторовне, детям, вну-
кам, всем родным и близким.

Р.Г. Курганская, семьи 
Завизиных и Рахметовых

Выражаю самые искренние 
соболезнования всем родным 
и близким Рыбакина Михаила 
Ивановича в связи с безвре-
менной смертью любимого 
мужа, отца, дедушки. Светлая 
ему память. 

В.Н. Барановская

Ушел прекрасный человек 
Рыбакин Михаил Иванович, 
большая потеря. Искренние 
соболезнования родным и 
близким. Память о нем будет 
в наших сердцах. Скорбим 
вместе с родными. 

Семья Зеленецких

Глубоко скорбим по поводу 
скоропостижной смерти Ры-
бакина Михаила Ивановича. 
Выражаем искренние собо-
лезнования его жене Наталье 

Викторовне, дочерям Елене и 
Оксане, внукам. Его нам будет 
очень не хватать. Память о нем 
навсегда сохраниться в наших 
сердцах.

Семьи Перцевых и
 Астапенковых

 Администрация и Совет 
депутатов Первомайского 
сельского поселения глубоко 
скорбит по поводу преждевре-
менной смерти Баймуратовой 
Таисии Федоровны и выражает  
соболезнования мужу, учителю 
Рыжковской средней школы 
Баймуратову Шадманкулу 
Баймуратовичу, всем родным 
и близким.

Коллектив Рыжковской 
средней школы выражает ис-
кренние соболезнования Бай-
муратову  Шадманкулу Байму-
ратовичу в связи со смертью 
его жены Таисии Федоровны. 

Глубоко скорблю по поводу 
смерти Старокожевой Нины 
Ивановны и выражаю искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойной.

В.Н. Барановская

Традиции

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА
17 января, в рамках школьного вне-

классного занятия, в Кардымовской 
средней школе имени  С.Н. Решетова, 
проводилась «Рождественская встре-
ча» - урок, посвящённый важнейшему 
православному празднику — Рождеству 
Христову. Подготовила и провела урок 
учитель начальных классов Пономарева 
Ольга Ивановна. Почетным гостем на 
празднике был настоятель кардымов-
ского Храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы  протоиерей Феодор Новак, 
учителя и администрация школы.

Урок открыл отец Федор, рассказав 
школьникам, что праздник Рождества в на-
шей стране отмечается уже много столетий, 
а летоисчисление, по которому сейчас живёт 
весь мир, как раз начинается со времени 
рождества Христа Спасителя. 

Этот чудесный зимний праздник любим сейчас и детьми, 
и взрослыми. Каждый праздник имеет свои традиции. Любит 
русский народ в Святочные дни ходить по домам с особыми 
песнопениями, их называют колядки. Детишки и взрослые 
собираются вместе, надевают на шест звезду (символ Рож-
дества) и идут колядовать. За пение таких песен-колядок 
получают угощения.

Во второй части урока  Ольга Ивановна рассказала о 
празднике Рождества Христова. Ученики познакомились с 
детскими книгами, прочитав которые смогут больше узнать 
о празднике. Подробнее познакомились с книгой «О Рожде-
стве Христовом».

Ольга Ивановна подготовила по данной книге презента-

цию, видеоролики, чтобы школьники смогли лучше предста-
вить рождественские события. На уроке прозвучали:  «Рож-
дественское стихотворение» С.Черного, рождественские 
песнопения. Школьники и сами читали стихи, посвященные 
празднику, и пели песни. В конце урока ребята подарили всем 
добрые слова и пожелания.

Яркое ощущение Светлого праздника после такой встречи 
останется в сердце каждого. В конце урока все присутству-
ющие были приглашены батюшкой в храм.

Все желающие, посетив храм, поклонились вертепу, 
который изображал празднуемое событие.  Ребятишки у 
елки пропели Рождественские колядки. Все гости получили 
сладкие подарки.

kard.blagochin.ru

Благодарим
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН» за чуткое, внимательное и добросовестное 
отношение к нам, пенсионерам. Отдельно благодарю социального 
работника Ширяеву Валентину Михайловну. Всегда добрая, 
внимательная, обязательно поинтересуется моим самочувстви-
ем. Тщательно выполняет каждую мою просьбу, очень честный и 
порядочный человек. Также хочется поблагодарить заведующую 
отделением социального обслуживания на дому Семенову Елену 
Николаевну за ее организованность и беспокойство о нас, что по-
могает старому человеку. Огромное спасибо социальным работни-
кам: Н.М. Жариковой, А.А. Сметанниковой, Н.В. Лебедевой, Н.А. 
Игнатовой, Т.А. Никифоровой, которые всей компанией перенесли 
и уложили дрова в сарай.

С уважением, Галина Яковлевна Колозникова

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
От всего сердца хочу выразить слова бла-

годарности фельдшеру скорой помощи ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Лазаренковой Галине 
Александровне за ее профессионализм, 
доброту, отзывчивость, за чуткое, вниматель-
ное отношение. Она всегда готова прийти на 
помощь, а на вызове уделяет нам столько 
внимания, сколько требуется. 

Низкий вам поклон, здоровья, счастья, уда-
чи и успеха в таком нелегком труде. Спасибо 
вам большое.

С уважением, ветеран труда Шестакова 
Надежда Андреевна, д. Барсучки


