Знамя
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДА

Газета издается с 1935 года

Пятница

8 марта 2019 года

КАРДЫМОВО
16+

№ 9 (57022)

8 марта – Международный женский день
Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником
– Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды
и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарён счастливой улыбкой, а вместе с
ароматом весенних цветов в вашу жизнь
войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви,
поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы,
фракция партии «Единая Россия»

Дорогие смолянки!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздником весны и
любви – Международным женским днем!
Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас теплом и заботой,
поддерживаете в трудную минуту, находите нужное слово, чтобы утешить и
ободрить, щедро дарите вдохновение, веру и надежду, придаете сил для новых
свершений.
Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите время – профессионально, ответственно, талантливо работаете на производстве и в
социальной сфере, успешно занимаетесь бизнесом, политикой и общественной
деятельностью, растите детей, сохраняете домашний уют. При этом остаетесь нежными, красивыми и обаятельными, а если нужно, проявляете самоотверженность, стойкость и выдержку.
В этот замечательный весенний день желаю вам, милые женщины, здоровья,
благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь будет преисполнена счастья и радости,
мира и добра!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Дорогие прекрасные
смолянки!
Поздравляю всех вас с 8 марта. Этот первый весенний праздник символизирует пробуждение
природы, нежность и гармонию.
Женщина дарит жизнь, вдохновляет на свершения, поддерживает и утешает в сложную минуту.
Я желаю, чтобы каждый день
дарил вам любовь близких, улыбки
и позитивные эмоции. Крепкого
здоровья и благополучия!
С.И. НЕВЕРОВ,
заместитель Председателя
Государственной Думы,
руководитель фракции
партии «Единая Россия»

Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувствами и душевным
теплом. Ведь именно прекрасная половина человечества наполняет нашу
жизнь красотой и любовью, делает мир ярче и светлее.
С вами связаны самые важные для каждого из нас ценности: рождение и
воспитание детей, создание домашнего очага, сохранение благополучия и
мира в семье.
В этот замечательный день примите, дорогие женщины – жены, матери,
дочери, бабушки, – слова благодарности за вашу преданность, заботу и искреннюю любовь. Ваша поддержка и вера в наши силы вдохновляет мужчин на
новые свершения, заставляет быть лучше и добрее.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, и ваши
глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья, благополучия и
отличного настроения!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Дорогие женщины Кардымовского района!
8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый праздник – Международный
женский день.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам
удается преодолевать все потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве.
В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.
В Кардымовском районе много активных и неравнодушных к чужим проблемам
женщин, которые являются опорой гражданского общества. Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий
подвиг, и каждый человек в нашем обществе должен уважать труд таких матерей.
Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь
символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч. Крепкого вам
здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»

Кардымово образованное

ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019»
5 марта на базе Кардымовской средней школы состоялся заключительный
этап муниципального конкурса «Учитель года – 2019». В конкурсе приняли
участие: Светлана Сергеевна Аношенкова, учитель истории и обществознания МБОУ «Кардымовская СШ», Нурия
Валентиновна Воскресенская, учитель
начальных классов МБОУ «Кардымовская СШ» и Марина Васильевна Олифиренко, учитель начальных классов
Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская основная школа».

пожелали им достойно пройти все конкурсные испытания, успешно продемонстрировать свое педагогическое мастерство,
таланты и умения!
В ходе мероприятия участницы конкурса представили на суд компетентного
жюри визитную карточку и «мастеркласс».
В результате конкурсных испытаний
победителем муниципального конкурса
«Учитель года – 2019» стала Олифиренко
Марина Васильевна. С разницей в один
балл второе место заняла Светлана
Визитная карточка М.В. Олифиренко

Награждение участников финала
С приветственным словом к участницам конкурса обратились начальник
Отдела образования Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Светлана Владимировна
Федорова и Заслуженный учитель РФ,
председатель Общественного совета
Виктор Васильевич Левшаков, которые

Сергеевна Аношенкова, и на третьем месте – Воскресенская Нурия Валентиновна.
В заключение мероприятия Светлана
Владимировна Федорова и Светлана
Александровна Блинкова поздравили
участников с победой, вручили им дипломы победителей, цветы и памятные
подарки. Поздравили наших конкурсантов

Музыкальный подарок от кардымовских школьников
своими музыкальными номерами и обучающиеся Кардымовской средней школы
под руководством учителя географии
Светланы Николаевны Терещенковой.
Желаем всем участникам муниципального конкурса «Учитель года - 2019» не

останавливаться на достигнутом, каждый
день искать новые изюминки в своей работе, а самое главное ― оставаться верными
своей профессии.
По материалам районного Отдела
образования
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В стране и в мире
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ
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Рабочий визит

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2024 года
оснастить села и малые города модульными домами
В целях повышения правовой информированкультуры. Такой пункт содержится в перечне поручений, ности населения и оказания бесплатной юридичекоторый российский лидер утвердил по итогам заседаской помощи, сотрудники аппарата Уполномоченния совета по культуре и искусству.
ного по правам человека в Смоленской области
совместно с членами Смоленского регионального
отделения Ассоциации юристов России провели
плановый выездной прием граждан в Кардымовском районе. В организации и проведении приема
участвовал Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Павел Никитенков и сотрудники структурных подразделений Администрации района.
Пришедшие на прием граждане обращались
по вопросам государственной регистрации права
с обственности на земельный участок, усл овий
принятия наследства по истечении установленного
срока, порядка раздела имущества, находящегося
в общей долевой собственности, предоставления
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, оплаты налога на недви«Правительству РФ (поручено) совместно с органами жимое имущество, порядка установления размера
исполнительной власти субъектов РФ разработать и платы за услуги по вывозу твердых коммунальных
реализовать в 2019 - 2024 годах программу оснащения
сельских и городских населенных пунктов с численностью отходов (ТКО).
По всем вопросам, интересующим граждан, даны
населения менее 2 тыс. человек модульными домами
культуры, строительство которых осуществляется необходимые юридические консультации, что должпо типовым проектам», - говорится в опубликованном на но послужить их разрешению в рамках требований
официальном сайте Кремля перечне.
действующего законодательства. По завершению
Президент распорядился подготовить первый доклад по
приема сотрудники аппарата Уполномоченного по
исполнению этого пункта до 1 ноября 2019 года.
По материалам ТАСС правам человека в Смоленской области осуществили
осмотр мест (площадок) накопления ТКО на предмет

ПУТИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЗНИ РОССИЯН

Владимир Путин утвердил перечень поручений
различным ведомствам в рамках реализации послания Федеральному Собранию, которое президент озвучил 20 февраля. Документ опубликован
на официальном сайте Кремля.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПЕНСИИ
Так, правительству поручено подготовить и к 10
апреля внести изменения в законодательство о соцдоплатах к пенсии. Они должны предусматривать, что
размер социальной доплаты не будет уменьшаться
даже в том случае, если при индексации пенсии и
ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера
превысил прожиточный минимум.
Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1
января 2019 года пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.
Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти
тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим
трудоспособным родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом
с детства I группы.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже внесен в правительство. Это повышение
затронет около 465 тысяч граждан.
До 1 декабря Путин потребовал от правительства
законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020
года размера среднего дохода семьи, дающего право
на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену
возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении
единовременных компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные
пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года
программы «Земский учитель», предусматривающей
«подъемные» в 1 млн. рублей учителю, прибывшему
на работу на село.
ИПОТЕКА И ЖИЛЬЕ
Правительству поручено до 25 марта внести поправки в законодательство о субсидировании ипотеки
до уровня 6 процентов годовых для семей с двумя и
более детьми на весь срок действия кредитов.
Кабмин также должен внести поправки, согласно которым, при рождении третьего или последующих детей
семье, выплачивающей ипотечный кредит, должна будет
компенсироваться сумма в размере 450 тысяч рублей
из федерального бюджета в счет погашения кредита.
Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка России
Эльвире Набиуллиной поручено проконтролировать
внесение до 1 июля поправок в законодательство,
предусматривающих «ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут
продолжить выплаты». Финансовые организации при
этом не должны нести убытков.
Правительство и ЦБ помимо этого должны принять
меры по снижению ипотечных ставок до 8% и ниже.
Также им поручено обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального
жилищного строительства, «в том числе кредитных».
До 1 июля 2019 года правительство должно будет
обеспечить изменения в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отношении жилых
домов - на величину кадастровой стоимости 7 кв. м
или в отношении квартир - на величину кадастровой
стоимости 5 кв. м для налогоплательщиков, имеющих
трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая
база на земельный участок должна быть уменьшена на
величину кадастровой стоимости 6 соток.
По материалам РИА Новости и ТАСС

их технического состояния и наличия необходимого
количества контейнеров.
В ходе выезда, также с отрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека Смоленской
области посетили ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»,
Варваровщинский фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП), обслуживающий 200 сельских жителей.
Фельдшерско-акушерский пункт требует проведения
ремонтных работ. Фельдшер сообщила, что уделяет
большое внимание предупреждению заболеваний,
профилактике здорового образа жизни.
kardymovo.ru

Молодое Кардымово

ЮНАЯ РОССИЯ-2019

2 марта в Центре культуры поселка Кардымово состоялся районный
конкурс среди старшеклассниц «Юная
Россия-2019».
Все участницы достойно показали
себя и прошли этапы конкурса. Поэтому,
в завершении конкурса титулы распределили следующим образом:
«Мисс очарование» - Мария Достовалова (Соловьево), «Мисс вдохновение» - Варвара Гулова (Тюшино), «Мисс
грация» - Юлия Белецкая (Мольково),
«Мисс нежность» - Ангелина Коротаева
(Шестаково), «Мисс обаяние» - Валерия
Маймусова (Каменка), «Мисс артистичность» - Элина Хмызова (Кардымово).
Победительницей конкурса «Юная Россия-2019» стала Элина Хмызова.
Каждая из конкурсанток была награждена памятной наградной лентой и подарком. А победительница получила
диадему из рук мисс «Юная Россия-2018» Ульяны Родиной.
По материалам kardymovo.ru

Кардымово спортивное

БРОНЗА КАРДЫМОВСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

5 марта в п. Стодолище Починковского района
прошёл отборочный турнир по волейболу среди
девушек 2002-2004 г.р. в рамках XXXIV Спартакиады
учащихся Смоленской области 2019 года, где
соперничали сборные четырёх районов –
Починковского, Кардымовского, Дорогобужского и
Глинковского.
Команда нашего района была представлена
воспитанницами секции волейбола Кардымовской
спортивной школы под руководством тренера Юлии
Филимоновой в составе: Лавренова Арина, Зырянова
Евгения, Хмызова Элина, Селифонова Софья, Полякова Алеся, Фатова Виктория, Кирпичникова Ирина,
Осипова Александра, Антипова Арина, Евсеева
Анастасия.

В первой же игре наши волейболистки встретили
ожесточённое сопротивление оппоненток из Дорогобужа,
проиграв им в упорнейшей борьбе из трёх сетов со счётом
1:2. Во второй встрече удалось одержать несложную
победу над командой из Глинки – 2:0.
В третьем туре сохранялась надежда на выход в
финальную часть Спартакиады, но для этого необходимо
было побеждать хозяек турнира из Починка. К сожалению,
сделать этого не удалось.
Команда Починковского района выиграла со счётом
2:0, заняла первое место, и завоевала заветную путёвку
в финал областной Спартакиады учащихся 2019 года.
На втором месте по очкам оказались дорогобужские
волейболистки. Кардымовский район замкнул тройку
призёров.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист районного Отдела образования
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Новости региона

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

В администрации региона состоялось расширенное заседание Коллегии
Департамента по здравоохранению, в ходе которого были подведены итоги
его работы в минувшем году и определены перспективы развития на 2019
год. В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.
Открывая работу
заседания Коллегии,
глава региона отметил, что вопросы
здоровья смолян являются абсолютным
приоритетом в работе
Администрации области: «Хочу отметить, что совместные усилия органов
власти и медицинского сообщества,
к о н с т ру к т и в н а я и
ответственная совместная работа позволили нам добиться определенных положительных
результатов. Увеличилась продолжительность жизни смолян, а показатели
общей смертности населения снизились. Несмотря на все еще имеющиеся
кадровые проблемы, за 5 лет втрое уменьшился дефицит врачей и средних
медицинских работников. Из года в год растет финансирование отрасли,
лечебно-профилактические учреждения регулярно оснащаются современным
медицинским оборудованием, специальным автотранспортом. Многое сделано
и в ходе реализации «майских» Указов 2012 года».
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что, как правило, люди судят обо всей системе здравоохранения по первичному звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерскоакушерским пунктам. Именно к их работе больше всего претензий - очереди,
отсутствие возможности быстро и бесплатно пройти необходимое обследование,
попасть на прием к «узкому» специалисту, особенно в отдаленных населенных
пунктах. «Мы в регионе целенаправленно занимаемся решением данных проблем. Прежде всего, сохранили развернутую систему ФАПов, не пошли на их
сокращение. В прошлом году за счет средств областного бюджета отремонтировали 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а за счет средств резервного
фонда Правительства приобрели 4 модульных ФАПа, за областные деньги
оснастили их медицинским оборудованием», – проинформировал участников
заседания Алексей Островский, добавив при этом, что в области планомерно
развиваются выездные формы работы. В частности, активно реализуется такой
востребованный социальный проект как Автопоезд «Здоровье Смоленщины».
Благодаря средствам резервного фонда Правительства приобретены 4 передвижных медицинских комплекса. Вместе с тем, Губернатор выразил уверенность, что
решению кадрового вопроса на селе будет способствовать новая инициатива Президента о снятии возрастных ограничений для участников программы «Земский
доктор», которая хорошо зарекомендовала себя, в том числе, на Смоленщине.
«Владимир Владимирович Путин вновь обратился к теме борьбы с онкологическими заболеваниями. В связи с этим считаю нашей победой договоренности, достигнутые в ходе моей встречи с заместителем Председателя Правительства, курирующей социальную сферу, Татьяной Алексеевной Голиковой
о строительстве в Смоленске нового онкологического центра. Это большой
успех еще и потому, что наши договоренности предполагают снижение объемов софинансирования со стороны области. На таких же крайне выгодных для
региона условиях мы построим и новое здание детской областной клинической
больницы, что также получило одобрение вице-премьера, – отметил Алексей
Островский. – Раз речь зашла о современных учреждениях здравоохранения не
могу не поздравить всех нас с открытием перинатального центра. Мы долго
и трудно шли к этому событию, но справились с возникавшими трудностями.
Лично убедился, что условия в Центре и для пациентов, и для медицинского
персонала созданы достойные».
Обозначая вектор дальнейшей работы, глава субъекта подчеркнул, что в
рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
Смоленская область приступает к внедрению девяти региональных проектов, направленных на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита,
обеспечение каждого жителя современными технологиями профилактики, диагностики и лечения, а также решение других важнейших задач. «Уже в этом году
мы планируем приобрести 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов,
6 флюорографов и 4 маммографа. Также приобретем новое оборудование для
целого ряда медицинских учреждений. Помимо прочих мероприятий, будет

проведен ремонт в районных детских поликлиниках и расширено целевое обучение специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Кроме
этого, приступаем к работе по организации локальных информационных сетей
в лечебных учреждениях региона, централизованного управления диспетчерской
службы скорой медицинской помощи», – заявил Губернатор.
В свою очередь, начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова
доложила, что в минувшем году было зарегистрировано свыше двух миллионов
обращений смолян в поликлиники. Помимо этого, каждый четвертый житель области (более 247 тысяч человек) получил стационарное лечение. В ходе проведения диспансеризации профилактические осмотры прошли порядка 106 тысяч
взрослых и около 156 тысяч детей. Вместе с тем, в прошедшем году около 47
тысяч человек были обеспечены льготными лекарствами на общую сумму 640,7
млн рублей.
В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельских районах Смоленщины, в медицинских организациях сформировано 66 мобильных медицинских бригад. В 2018 году они провели 1,6 тысячи
выездов, в ходе которых свыше 28 тысяч жителей региона получили необходимую
помощь.

В дополнение к этому в последние годы расширились возможности для смолян в получении высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) различного
профиля – в 2018 году она была оказана более 6 тысячам пациентов. На данный
момент жители региона могут обратиться за ВМП к специалистам Смоленской
областной клинической больницы, Клинической больницы №1, перинатального
центра, Детской клинической больницы, Клинической больницы скорой медицинской помощи, Онкологического диспансера.
Немаловажно, что благодаря мерам, предпринимаемым Администрацией
региона, в течение 2018 года в учреждения здравоохранения области прибыли
работать 87 молодых врачей и 109 средних медицинских работников.
Елена Войтова также отметила работу акушерской службы области, которая
комплексно охраняет материнство и детство, включая организацию службы психологической поддержки беременных женщин, что позволило снизить число абортов
за последние пять лет на 22%, сохранив жизнь в 2018 году 507 младенцам.
Также в прошлом году проводилась работа по формированию единого информационного контура в региональной системе здравоохранения, включающего
ведение электронной медицинской карты, электронную запись на прием к врачу,
подключение областных учреждений к территориальной и федеральной телемедицинским системам, внедрение радиологической информационной системы.
Согласно озвученным данным, среди актуальных для отрасли проблем остаются
кадровый дефицит, недостаточная доступность медицинской помощи, особенно
в отдаленных сельских населенных пунктах, высокий процент смертности от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения, а также ряда
внешних причин, в частности, ДТП. При этом Елена Войтова отдельно остановилась на проблеме медицинской этики и деонтологии (учение о проблемах морали
и нравственности, раздел этики): «Анализ поступивших за прошедший год жалоб
от населения показал, что значительная их часть связана с невнимательным
отношением персонала к пациентам и их родственникам – это начинается уже с
регистратур и приемных отделений стационаров. На протяжении двух последних
лет нами принимались меры, направленные на нивелирование данных проблем.
Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей Островский заявил: «Хочу
особо отметить, что меня крайне беспокоит и волнует тематика медицинской
этики и деонтологии в отношении пациентов и их родственников, поскольку
это является важнейшим компонентом качественной медицинской помощи».
Участники Коллегии также рассмотрели вопросы реализации регионального
проекта «Бережливая поликлиника» на примере стоматологической поликлиники
№3 и совершенствования организации оказания медицинской помощи на территории Смоленской области.
АНТОН ЮРНОВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗЯТ НАЛОГ
НА КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

В Смоленской области пересмотрят ставку налога на имущество организаций, который с 1
января 2019 года рассчитывается
исходя из кадастровой стоимости.
Об этом стало известно в ходе очередного заседания Администрации Смоленской области, состоявшегося под председательством
Губернатора Алексея Островского.
Напомним, ранее предприниматели, имеющие в собственности коммерческую недвижимость, уплачивали налог по балансовой стоимости,
а те, кто вел бизнес с применением
специальных режимов налогообложения, были вовсе освобождены
от уплаты налога. При налогообложении по кадастровой стоимости
федеральным законодательством
соответствующая льгота не предусмотрена. Таким образом, создаются

предпосылки для существенного
роста налогового бремени.
Учитывая важность данного вопроса, Губернатор Алексей Островский ранее давал поручение финансово-экономическому блоку
провести детальный анализ потенциальной нагрузки на субъекты
предпринимательства с учетом
проведенной государственной кадастровой оценки. По его результатам,
а также исходя из принципиальной
позиции главы региона, основанной на стремлении к постоянному
улучшению инвестиционного климата, областной Администрацией
принято решение о необходимости
корректировки налоговой ставки для
предпринимателей.
«Наша задача – помогать бизнесу и создавать для него максимально комфортные условия. Ре-

шение о существенном снижении
ставки налога на коммерческую
недвижимость позволит значительно уменьшить финансовую
нагрузку на компании. В результате сэкономленные средства
налогоплательщики смогут направить на развитие своего дела,
что даст дополнительный импульс
активизации предпринимательской деятельности в регионе.
Именно о таком подходе говорил
наш Президент Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию. Областная
Администрация и я как ее руководитель будем неукоснительно
следовать курсу, заданному главой
государства», - заявил Алексей
Островский, поручив начать работу
по внесению изменений в соответствующий областной закон.

ДЛЯ СМОЛЕНСКИХ АГРАРИЕВ
ОРГАНИЗОВАНА ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
ОТГРУЗКА МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ЗАВОДЕ
ПАО «ДОРОГОБУЖ»

Завод минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж»
(входит в Группу компаний «Акрон») включает «зеленую улицу» для смоленских сельскохозяйственных товаропроизводителей на период подготовки и
проведения весеннего сева сельскохозяйственных
культур.
Стоит отметить, что это стало возможным благодаря
личному обращению Губернатора Алексея Островского
к руководству завода ПАО «Дорогобуж» и Группы компаний «Акрон».
В частности, речь идет об организации режима
ускоренного пропуска для автотранспорта сельхозпроизводителей региона (пропуск на предприятие через
специально отведенную проходную), что позволит аграриям Смоленщины получать минеральные удобрения,
производимые на заводе, вне очереди.
Пресс-служба Губернатора Смоленской области

4

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 9) 8 марта 2019 г.

Праздник

НАШИ ОБЫКНОВЕННЫЕ
Наступила весна, природа потихоньку просыпается, отступают морозы, день становится длиннее, чаще
светит солнышко. Так же и люди, после длинной холодной зимы словно пробуждаются ото сна. Настроение приподнятое, хочется все время улыбаться и делать что-нибудь хорошее.
В нашей стране и в ряде других стран весна ассоциируется с женским праздником. Если бы этого дня не
было, его обязательно нужно было бы придумать и именно весной. Ведь женщина – воплощение красоты,
мира и любви, как и весна.
Но наши русские женщины необыкновенные. Они и заботливые матери, и любящие жены, и ответственные работники, и отличные хозяйки, кулинары, огородники, животноводы, цветоводы, модельеры,
дизайнеры, визажисты, воспитатели, певицы, актрисы, спортсменки… Всё умеют!
Простые с виду женщины, а узнаешь поближе – о каждой книгу можно написать, слушать – не наслушаться, глядеть – не наглядеться.
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ВОЛЫНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – дворник ООО «Управляющая организация».
В 1984 году, когда стала обостряться политическая обстановка в Таджикистане, перед семьей Волынских встал
вопрос о смене места жительства. Случайно увидев объявление в газете, что в Мольковский совхоз требуются рабочие, написали письмо и получили ответ с приглашением. Так душанбинцы стали сельскими жителями. Сказать,
что было тяжело сначала, это ничего не сказать. Жили сначала у земляков, тоже бежавших из Душанбе. Супруга
Владимира сразу взяли на работу, водители нужны были всегда. А вот Валентине Николаевне, педагогу с высшим
образованием и стажем, места в Мольковской школе не нашлось. Искать работу в другом населенном пункте нельзя,
так как сыновья Сергей и Владимир были еще маленькие и требовали постоянного присмотра. Полгода Валентина
Николаевна работала в совхозе на сезонных работах – вязала лен, стригла овец, доила коров, убирала навоз, полола и окучивала овощи в поле. Многие смеялись, человек с высшим образованием навоз возит… Но ни насмешки
окружающих, ни тяжелая физическая работа не сумели сломить эту сильную женщину! Она выстояла ради родных,
ради будущего. Потом все-таки нашлась работа по специальности в Мольковской школе. Трудилась там учителем
физики и математики до самого закрытия школы. Выработав необходимый педагогический стаж, вышла на пенсию,
но трудовую деятельность продолжила. Сейчас Валентина Николаевна, в прямом смысле, облагораживает территорию домов по ул. Каменка с большой любовью к людям, к земле.
Оба сына стали военными, женаты и вышли на пенсию по выслуге лет в высоких офицерских званиях. Старший сын Сергей живет с семьей в Краснодарском крае, у него 2 детей. Младший сын Владимир осуществил мечту
детства, стал летчиком, после увольнения в запас переучился на летчика гражданской авиации, сейчас он второй
пилот. Женат, у него 3 дочки-красавицы.
Полгода назад ушел из жизни супруг, но жизнь не стоит на месте. Так сложилось, что старшая внучка Наталья
живет с Валентиной Николаевной здесь. Она учится в 10-м классе. С внучкой полное взаимопонимание. Забота о
девчонке отодвигает личное горе на второй план.
Несмотря на все жизненные невзгоды, Валентина Николаевна большая оптимистка: «Я, как в той сказке про двух лягушек, попавших в кувшин с молоком. Никогда не складываю
лапки, а борюсь за жизнь. Из любой ситуации обязательно есть выход, нужно только поискать. И на зло, и на добро отвечаю только добром. Злого в мире и так хватает».
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марта!

ВА СЬ КИ НА ТАТЬ ЯН
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Ро ди ла сь и вы ро
сл а
в Ка рд ым ов ско м ра
йо не .
Здесь познакомилась
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С праздником весны,
милые женщины!

Вот такие они – наши обыкновенные необыкновенные
женщины. Их много – не пять,
не десять, а сотни, тысячи, миллионы. Они живут пососедству. Трудятся, растят
д е т е й , р а д у ю т с я и п л ач у т ,
влюбляются и разочаровываются, падают и взлетают,
но никогда не опускают руки,
верят, надеются и любят, несмотря ни на что. А еще они
умеют прощать.
С таких женщин стоит
брать пример, у них есть
чему поучиться молодым
д е ву ш к а м – бу д у щ и м ж е н а м ,
матерям. Испокон веков Русь
держалась и славилась своими
женщинами, и недаром Россию
«матушкой» зовут.
Хоч е т с я , ч т о б ы н е т о л ь к о 8 М а р т а м у жч и н ы д а р и л и
ц ве т ы , п р о я в л я л и з а б о ту и
н еж н о с т ь , го во р и л и к о м п л и менты, ба лова ли, наконец! В
н ач а ле ве с н ы к а ж д а я ж е н щ ина - королева – молодая, красивая, влюбленная. И пусть
проблемы и заботы отойдут.
С праздником,
дорогие женщины!
И. СОКОЛОВА
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Знаменитые земляки

ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА

В субботу, 9 марта исполнится
85 лет со дня рождения первого в
мире космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина, первого человека, увидевшего собственными глазами Землю из
космоса! Его полет изменил историю
человечества и открыл людям дорогу
в космос.
Детство Юрия прошло в селе Клушино
Гжатского (ныне - Гагаринского) района
Смоленской области. В 1941 году Юрий
Гагарин поступил в 1-й класс средней школы, но из-за войны смог возобновить учебу
в школе лишь в 1943 году. Затем три года
учился в ремесленном училище №10 города Люберцы Московской области, получил
специальность «формовщик-литейщик».
В 1957 году окончил 1-е Чкаловское
военное авиационное училище летчиков
(ВАУЛ) имени К.Е.Ворошилова в городе
Оренбург по истребительному профилю.
В конце 1950-х годов среди молодых летчиков-истребителей начался набор для
переучивания на «новой технике». Тогда
еще никто открыто не говорил о полетах в
космос, поэтому «новой техникой» именовали космические корабли.
9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его

в группу кандидатов в космонавты, и уже
через неделю его вызвали в Москву для
всестороннего медицинского обследования
в Центральном научно-исследовательском
авиационном госпитале. 7 марта 1960 года
Гагарин в числе 12 молодых лётчиков был
зачислен в первый отряд космонавтов. А
в январе 1961 года приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на
космическом корабле «Восток» вместе с
Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом
Поповичем и Германом Титовым.
12 апреля 1961 года с космодрома
БАЙКОНУР впервые в мире стартовал
космический корабль «Восток» с пилотомкосмонавтом на борту - Юрием Алексеевичем Гагариным. За этот подвиг ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза. Позже день полёта нашего земляка
в космос был объявлен праздником — Днем
космонавтики.
Юрий Гагарин, вернувшись на Землю,
стал известен буквально каждому жителю
планеты. Интерес к космосу «взорвал»
мир. Он воплотил в жизнь мечты тысяч
жителей Земли о покорении космоса и подарил радость торжества от преодоления
человечеством земного притяжения. Этот

Наш край дал России много людей с
мировым именем. Славен историческим
прошлым и Кардымовский район, много
замечательных людей родилось здесь:
ученых, поэтов, актеров, художников. Эти
люди прославили своими подвигами нашу
кардымовскую землю, трудились во славу
родины, посвящали ей стихи и песни, добивались успехов в научной и культурной
деятельности. Мы не устаем восхищаться
и гордиться их заслугами, успехами, неутомимой энергией и огромным талантом.
Именно поэтому 10 марта – для кардымовцев особый памятный день, день смерти
нашего земляка, заслуженного артиста Узбекистана (1974) и заслуженного артиста России
(1996), актера Смоленского Камерного театра
В.А. Решетнёва.
Родился он 19 января 1937 года в деревне
Красные Горы, что находится в километре от
поселка Кардымово. В конце 1937 года отец
Владимира Александровича был репрессирован, дед расстрелян. После ареста мужа
мать много работала. Никакая работа не была
в тягость и Владимиру приходилось воспитывать себя самому, выбираться из нищеты и
болезней, помогать матери.
Актерскую карьеру Владимир Решетнёв начинал с попыток самореализации на
импровизированных подмостках школьного
театра Кардымовской школы. Вдохновившись сладостной музыкой аплодисментов
и комплиментами в свой адрес, Владимир
решился поступить в институт кинематографии. И провалился. Ему пришлось на время
забыть о рампе, цветах и славе и выучиться
(какая проза жизни!) на проходчика щитовой
в Сафоновском горном училище, работал на
шахте в Сафоново, а затем токарем в Донецке. В Донецке Решетнев променял-таки
карьеру рабочего на творчество и сцену: в
1959 году он удачно прошел конкурсный отбор
в Донецкую студию телевизионного актера.
И пошло, поехало… За два года - свыше 20 ролей, телевизионные передачи и
фильмы. После студии каждый год добавлял
что-то очень важное в копилку актерского
мастерства, так что поступление на заочное
отделение ГИТИСа в 1965 году назвать случайностью нельзя.
Играл в Кировском театре юного зрителя,
в 1964-1966 году – в Дзержинском городском
драматическом театре. А блестящие роли,
сыгранные на сцене межобластного Русского драматического театра имени Горького
(Фергана) остались самыми светлыми воспоминаниями в жизни (1966-1976), с 1969
года был его директором. В 1969 году заочно
окончил актерское отделение ГИТИСа. В
1976 году переехал в Калининград, где играл
в Калиниградском театре.
В 1982 году вернулся на родную Смоленщину, связав свою жизнь сначала со Смоленским драматическим театром, а с 1990 года – с
Камерным театром. Колоритные роли, успех,
любовь зрителей. Много ли нужно актеру? В
1996-2000 г. преподавал в колледже Смоленского государственного института искусств.
За всю свою творческую деятельность В.А.
Решетнев сыграл свыше 200 ролей.

Самые известные роли Владимира
Решетнева: Барон («Скупой рыцарь» А. С.
Пушкин.), Большов («Свои люди – сочтемся»
А. Н. Островский), Дункан (« Макбет» У. Шекспир), Простой человек («Энергичные люди»
В. Шукшин), Капитан Бернандо («Изобретательная влюбленная» Л. Де Вега), Стародум
(«Недоросль» Д. Фонвизин), Доктор Корниш
(«Недосягаемая» С. Моэма).В 1974 году
Владимир Александрович получил звание
заслуженного артиста Узбекистана, а в 1996
году – Заслуженного артиста России.
Еще, будучи мальчишкой, Владимир
Александрович увлекся частушками, запоминал их, а потом стал записывать.

смелый шаг в неизвестность повернул ход
истории, взбудоражил умы и сердца миллионов людей и дал мощнейший толчок
развитию науки и техники.
«Звездная болезнь» никак не коснулась
Юрия Алексеевича – он остался «своим
парнем» для всех, кто его знал, с кем
работал и дружил. Знаменитая «солнечная» улыбка Юрия Гагарина, уже более
полувека, со дня первого космического полета, совершенного 12 апреля 1961 года,
освещает человечеству дорогу к далеким
холодным звездам.
Первый Гражданин Вселенной прожил
с нами на Земле всего 34 года и 18 дней.
Жизненный путь Ю. А. Гагарина оборвался
неожиданно и трагично. Утром 27 марта

1968 года самолет «МИГ-15УТИ», которым
управлял Герой Советского Союза под руководством опытного инструктора, командира
учебного авиаполка Владимира Серегина
разбился, выполняя учебный полет...
День рождения первого космонавта земли празднуют не только в нашей стране, но
и во всем мире, так как Юрия Алексеевича
Гагарина без преувеличения можно назвать
сыном Земли, ставшим олицетворением
мира и прогресса. И тысячу лет спустя люди
не устанут восхищаться подвигом нашего
соотечественника, Юрия Гагарина - первого человека, шагнувшего в неизведанный
космос и увидевшего нашу планету из таинственного и неизведанного космоса!
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КО МНЕ СУДЬБА ЩЕДРА БЫЛА, ПРЕДВИДЯ ЖИЗНИ БЫСТРОТЕЧНОСТЬ…

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВЛАДИМИРА РЕШЕТНЕВА
…За два с лишним года фашистской оккупации
мы изрядно хлебнули и голода, и холода, и страха, и
теперь было очень жаль покидать наш гостеприимный
овраг. Мы прожили здесь два месяца сравнительно
спокойно, надежно, укрываясь от гитлеровцев и угона
в Германию. Эти землянки-норы стали вторым домом
для нас, для каждого из шестнадцати: пяти женщин,
старика и десяти детей (от 5 до 14 лет)...

Мы двинулись в путь между кустами по едва
заметной тропе. Впереди, прокладывая миноискателями дорогу, осторожно шли наши знакомые красноармейцы. Вся группа двигалась за телегой молча,
тревожно замирая при каждой остановке минеров.
Дождь все не унимался, но никто не замечал этого.
Вскоре мы вышли к знакомому повороту на старый
большак Каменка-Кардымово и тут распрощались,
к общему сожалению, с нашими новыми друзьями.
У них было свое, «особое задание». Когда-то укатанная дорога стала теперь почти непроходимой и
неузнаваемой, была вся в рытвинах и колдобинах, с
глубокими следами от колес автомобилей, танковых

гусениц и солдатских сапог. Наши воинские части,
ранее освободившие от немцев Духовщинский
район, сегодня ночью прошли по этому большаку,
успешно развивая наступление на районный центр
Кардымово, где мы оставили свои родные углы...
… До дому оставалось уже каких-нибудь 3-4
километра, и радость переполняла нас. Кто-то из старших ребят начал петь, и многие подхватили песню.
Вспомнили и другие песни: «Священную войну»,
«Катюшу», с песен перешли на любимые частушки.
Постепенно мы начали дурачиться и озорничать,
орать что было сил, надрывая и без того ослабевшие
голоса, с удовольствием «сходить с ума».
Внезапно открывшаяся из-за пригорка панорама нашего поселка и знакомых мест заставила нас
остановиться... Некоторые дома еще дымились после пожара, кое-где одиноко торчали голые печные
трубы. Заметное оживление было только вдоль
нитки шоссе: вдали, по старой Смоленской дороге,
двигались колонны солдат, танки, грузовики, тягачи
и орудия. Свежий ветер доносил до нас дробный лязг
гусениц и злое урчание моторов...
Наша хата, к счастью, уцелела. Мы со старшим
братом, Виктором, обошли ее вокруг и обнаружили,
к огорчению, что один из углов дома почти разбит,через пролом можно было войти прямо в комнату
- рядом, между блеклых картофельных кустов, чернела в земле воронка от снаряда. Соломенная крыша,
местами «смотрела» на нас хмурым сентябрьским
небом. «Вот мы и дома»,- задумчиво сказала мать.
Это было 23 сентября 1943 года... А через два дня
был освобожден Смоленск...С тех пор прошло 50 лет,
но тот слякотный, сырой день навсегда останется в
моей памяти как самый большой праздник.
С тех пор я всю жизнь собирал, записывал частушки. В коллекцию вошли частушки, услышанные
мною на Смоленщине с того памятного, счастливого
сентября 1943 года.
Наиболее сильные мои впечатления связаны
с сельскими молодежными вечеринками, с их
неизменными «топотухами» и частушками. В
трудные послевоенные годы, годы голодные, когда
у большинства людей были «зубы на полке», тяга
молодежи к веселью была неиссякаемой. Не было
такого дня, чтобы в поселке или в какой-нибудь из
соседних деревень не проходило гулянье. Уже с
утра «разведданные» стекались через деревенских
ребят в главный «штаб» вечеринок - Кардымовскую
среднюю школу. А «командиры» - старшеклассники
решали со всей ответственностью: «Куда идем», «с
кем», «во сколько» и т. д. Для младших ребят было
большой радостью затесаться в такую серьезную
компанию. Ничего не стоило прошагать в любую
погоду 2-4, а то и 5-6 километров, чтобы увидеть
любопытное зрелище, настоящее театрализованное
представление, какими были послевоенные молодежные вечеринки. Мы, 7-12-летние мальчишки,
с особым удовольствием наблюдали за тем, как
веселятся наши старшие парни и девчата, впитывая
атмосферу гуляний, запоминая их мельчайшие,
подробности и детали, тексты частушек, разные
«выкрутасы» и «коленца» танцующих и поющих.
Теперь, спустя много лет, я все более убеждаюсь,
что под впечатлением тех вечеров и родилось мое
жадное стремление к актерской профессии, желание
«поиграть» в образы и характеры, сыграть частушку.
Помню, большим событием для нас стало
создание в школе оркестра русских народных
инструментов, который организовал прекрасный,
разносторонний музыкант Анатолий Ефимович
Залесов. Именно он подарил многим из нас радость
общения с музыкальными инструментами: баяном,

домрой, балалайкой. Постепенно, незаметно для
самих себя, репетиции оркестра и веселье на вечеринках соединились в душе в одно целое ощущение,
одно понятие, в постоянную потребность. Все чаще,
в ожидании репетиции оркестра, я брал в руки
балалайку и робко, но с удовольствием, напевал:
«Моя милка - что бутылка, а я сам - что пузырек»,
или какую-нибудь другую частушку.
Большую часть частушек мне удалось записать на
многочисленных деревенских вечеринках и сельских
гуляньях в Кардымовском районе, в деревнях: Марьино, Кривцы, Сопачево, Красные Горы, Мольково,
Барсучки, Пищулино и др. Ощутимую долю внесли в
коллекцию концерты и публичные выступления районных фольклорных ансамблей области и отдельных
солистов-частушечников, таких как Мария Шульга,
Валентина Клюева и других. Особую благодарность
хочется выразить единомышленникам, собирателям
из многих деревень Смоленщины, всем, кто щедро
поделился со мною своими запасами частушек.
«Край Смоленский», № 9-10, 1993 г.
В 2008 году вышла его книга «Частушка на Смоленщине», которая посвящена
65-летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков и 90-летию
Кардымовской средней школы.
Владимир Александрович Решетнев
поддерживал тесную связь с Кардымовской
средней школой и Кардымовским районным
музеем. Куда бы ни бросала его судьба, он
всегда искренне любил свою малую родину,
стремился к ней душой. Родная земля питала
его жизненной энергией, оптимизмом, поэтому он снова и снова, несмотря на занятость
в театре, стремился приехать на родину.
Владимир Решетнев был почетным гостем
на 85-летнем юбилее Кардымовской средней
школы. Не единожды принимал участие в
школьных мероприятиях, приглашал учеников школы и педагогов на спектакли.
Умер В.А. Решетнев 10 марта 2009
года. Похоронен на Брилевском кладбище
в Смоленске. 10 лет прошло как Владимира
Александровича нет рядом с нами, но память
о нем живет и будет жить в сердцах жителей
Кардымовского района.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
8 марта 80-летний юбилей отмечает
ШТУКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА! Администрация
и Совет депутатов Каменского сельского поселения
сердечно поздравляют юбиляра с таким
важным этапом в жизни.
Мы пожелаем вам гордиться жизнью,
Любви родных и близких вам стократ!
Пусть то, что было обернется былью!
Пусть впереди вас будет счастье ждать!
Поздравляю с Международным женским
днем 8 марта своих девчонок: Маргариту Александровну, Людмилу Вячеславовну, Галину
Эдуардовну, Наталью Павловну, Марию Александровну, Ольгу Викторовну и Елену. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю замечательного
настроения и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные
результаты, всё получается легко и без препятствий. Огромного
женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания
и заботы. Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет!
С уважением, Татьяна Александровна
7 марта 80-летний юбилей отметила ветеран труда
ЗЕРАНИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», районный Совет ветеранов,
отдел соцзащиты населения

Благодарим
Не можем выразить ни сердцем, ни словами, какую боль пришлось
перенести, когда мы потеряли самого близкого и родного человека.
Но добрые люди не оставили нас наедине с бедой. Выражаем огромную благодарность всем родственникам, друзьям, близким, соседям,
коллегам, учителям Кардымовской школы, ученикам и их родителям,
педагогам и однокурсникам Смоленского строительного колледжа за
сочувствие, душевную теплоту, моральную и материальную помощь
в организации похорон безвременно ушедшего от нас Александра
Писаренкова – такого юного, цветущего, только начинающего свою
жизнь. Спасибо всем, кто в эти тяжелые дни утраты, разделив наше
горе, были рядом с нами, всем, кто высказал соболезнование в связи с кончиной нашего горячо любимого, дорогого и незабываемого
сыночка, внука, брата.
Сердечное спасибо всем, кто проводил его в последний путь.
Низкий вам поклон.
От всей семьи с искренней благодарностью

Соболезнования
Выражаю искренние соболезнования
Медведевой Тамаре Яковлевне по поводу невосполнимой утраты – смерти
родных братьев Валерия и Евгения
Бабаевых.
Михалочкина Тамара Васильевна

Глубоко скорбим и
сочувствуем Медведевой Тамаре Яковлевне в
связи с уходом из жизни
родных братьев Валерия
и Евгения.
Отдел статистики
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 г № 137
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Соловьевского сельского поселения №120 от 24 декабря 2018 г «О бюджете
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Заслушав доклад Временно исполняющего полномочия главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области Воробьева Д.А. Совет депутатов Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Соловьевского
сельского поселения №120 от 24 декабря 2018 г «О бюджете Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Внести изменения в Приложение №3 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета сельского поселения на 2019 год» и
изложить его в новой редакции (прилагается).
1.2. Внести изменения в Приложение №5 «Нормативы распределения
доходов между районным бюджетом и бюджетом сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и изложить его в новой
редакции (прилагается).
1.3. Внести изменения в Приложение №6 «Прогнозируемые доходы
бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2019 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.4. Внести изменения в Приложение №7 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2019 № 00127
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 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, от 22.01.2019 №00024, от 08.02.2019 №00074) (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 «Кардымовский 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 05.03.2019 №00127
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 бесплатно для
индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Кардымовского
городского поселения Кардымовского района
Смоленской области

поступлений, на плановый период 2020 и 2021 годов» и изложить его в новой
редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в Приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные
поступления в бюджет сельского поселения на 2019 год» и изложить его в новой
редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в Приложение №9 «Прогнозируемые безвозмездные
поступления в бюджет сельского поселения на плановый период 2020 и 2021
годов» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в Приложение №18 «Прогнозируемый объем доходов бюджета Соловьевского сельского поселения в 2019 году в части доходов,
установленных решением «О дорожном фонде Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» и изложить его в новой
редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в Приложение №19 «Планируемый объем доходов
бюджета Соловьевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов
в части доходов, установленных решением «О дорожном фонде Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» и изложить его
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Временно
исполняющим полномочия главы муниципального образования Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте
Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
Д.А.ВОРОБЬЕВ, временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Соловьевского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области

№ п/п

Дата и время
принятия аявления

Фамилия, имя, отчество

1.

25.08.2016,
1015

2.

29.08.2016, 1205

3.

30.08.2016,
0930

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

14.

28.08.2018,
1000

Никитина Юлия
Владимировна

15.

25.12.2018,
1410

Гриб Анастасия
Анатольевна

16.

06.02.2019,
1200

Матюхина Ольга
Васильевна

Блинкова Татьяна
Владимировна
Олимов Пулоди Додович
Павловская Елена
Константиновна

Трошина Наталья
Павловна

Погода

Объявления и реклама

2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу на должность ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ граждан РФ, отслуживших в ВС РФ. Зарплата от 42 тыс.
рублей + премии. График работы 2/2, отпуск от 40 суток. Бесплатный
проезд, медицинское обслуживание, обучение в университете МВД РФ.
Тел.: 8-952-054-06-00 (Денис Михайлович),
8-910-000-55-23 (Алексей Александрович).
БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые, серые, черные, крапчатые, пестрые,
голубые.
11 и 18 марта (понедельник) на рынке: п. Кардымово с
13:30 до 14:00. Тел. 8 911 394 11 26.
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