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Праздник

Кадастровым инженером Лысевнчем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера 67-11-0115, контактный телефон 4-14-69 (п.Кардымово). Почтовый адрес и адрес электронной 
почты,по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru , в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д.Мольково, ул.Централъная, д.4, кадастровый номер 67:10:0720101:79 выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Николай Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17 февраля 2012 г. в 10 часов 00 минут - по адресу:

Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, ул.Централъная, д.4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кар-

дымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООР «ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 января 
2012г. по 3 февраля 2012 г.  по адресу: Смоленская O6JL, пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООР 
«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый номер 67:10:0720101:202, принадлежащий на праве собственности Чечиковой А. Е.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12. 01. 2012 г.                                                                                                 № 0003 
О проведении мероприятия по подведению итогов работы за 2011 год всех 

отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области  п о с т а н о в л я е т:

1. В рамках празднования 35-летнего юбилея муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области провести 22 февраля 2012 года мероприятие 
по подведению итогов работы в 2011 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия по под-
ведению итогов работы в 2011 году всех отраслей экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2011 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
согласно приложению 1.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 3 февраля 
2012 года представить в Администрацию муниципального образования  «Карды-
мовский района» Смоленской области ходатайства о награждении работников, про-
явивших в 2011 году высокое профессиональное мастерство и достигших наивысшие 
производственные показатели, по следующим номинациям:

4.1. Для органов местного самоуправления городского и сельских поселений:
- номинация «За достижение наивысших результатов в развитии экономики и 

социальной сферы среди муниципальных образований (городского и сельских по-
селений) муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области».

4.2. Для работников предприятий и организаций,  специалистов органов местного 
самоуправления района и поселений, предприятий и организаций индивидуальных 
предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

- номинация «За достижение наивысших результатов в работе в производственной 
и непроизводственной сфере».

4.3. Для руководителей органов местного самоуправления, предприятий и орга-
низаций: 

    - номинация «За высокий вклад руководителей органов местного самоуправле-
ния  муниципальных образований (городского и сельских поселений), предприятий и 
организаций в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области». 

К ходатайству прикладывается сопроводительное письмо со списком пред-
лагаемых к награждению номинантов, в котором указываются все данные, 
необходимые для последующего перечисления подоходного налога и иных 
обязательных выплат.

5. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению мероприятия по под-
ведению итогов работы в 2011 году всех отраслей экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области согласно 
приложению 2.

6. Финансовому управлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Толмачева)  обеспечить финан-
сирование мероприятия согласно утвержденной смете расходов путем выделения 
денежных средств из районного бюджета Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области И.А. Дмитриеву.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

О.В. Иванов

                                      
           Приложение 1                            

к постановлению Администрации
                                                                    муниципального образования 

                                                                         «Кардымовский район»
                                                                          Смоленской области

                                                                         от 12.01.2012  № 0003                          
                                              Состав 

Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по подведению 
итогов работы в 2011 году всех отраслей экономики и социальной сферы 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Иванов Олег Вячеславович - Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, председатель 
комиссии,

Ануфриев Сергей 
Васильевич

- заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
заместитель председателя комиссии,

Воронова Валентина 
Викторовна 

- ведущий специалист сектора правовой и организационной 
работы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, секретарь 
комиссии,

Азаренкова Валентина 
Владимировна

- начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Бабаев Владимир 
Ульянович

- главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кардымовская центральная 
районная больница» (по согласованию),

Горбачев Игорь 
Викторович

- Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Дедкова Светлана 
Михайловна

- заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области,

Дмитриева Ирина 
Александровна

- управляющий делами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области,

Кадилина Раиса 
Константиновна

- начальник Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Коломыс Владимир 
Юрьевич

- начальник отдела строительства и коммуникаций 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 

Некрасов Сергей 
Николаевич

- начальник Отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Толмачева Татьяна 
Петровна

- начальник Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Языкова Анжела 
Викторовна

- начальник отдела экономики и комплексного развития 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: НА ПОЛЬЗУ 
ИЛИ ВО ВРЕД

Праздник Крещения, отме-
чаемый в ночь с 18 на 19 января, 
является одним из главных право-
славных праздников, которым 
заканчиваются Рождественские 
святки, продолжающиеся с 7 по 
19 января. Праздник начинается 
вечером 18 января, когда все право-
славные отмечают Крещенский 
Сочельник. Крещенский сочельник 
- это строгий пост, приготовление 
перед большим православным 
праздником, который называется 
Богоявление Господне.

Тысячи россиян на Крещение по 
старой русской традиции искупаются 

Личный опыт
Олег ИВАНОВ, глава Администрации Кардымовского района:  

Полезные советы
Купание в проруби на Креще-

ние полезно, но следует соблюдать 
меры предосторожности, советуют 
специалисты. Лучше за полторы-
две недели начать обливания 
холодной водой, оценить свои 
возможности, готовность к погру-
жению в ледяную воду в проруби.

Прежде чем купаться в ледяной 
воде без специальной подготовки 
и опыта закаливания необходимо 
измерить давление, ведь вместо 
ожидаемой благодати можно полу-
чить осложнения. Если артериальное 
давление повышено, при купании в 
ледяной воде возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроинсульта, а если 
низкое - судороги и опасность потери 
сознания в воде. При некоторых бо-
лезнях, например, при заболеваниях 
сердечно-сосудистой или перифе-
рической нервной систем, купание 
в проруби противопоказано. Перед 
погружением в Иордань нельзя пить 
спиртного, алкоголь только поможет 
быстрому переохлаждению и даст 
лишнюю нагрузку на сердце. Для по-
вышения собственной холодоустой-
чивости можно за полтора-два часа до 
крещенского «заплыва» съесть столо-

вую ложку рыбьего жира с ломтиком 
хорошо посоленного черного хлеба 
или кусочком лимона. Охлаждаться 
следует постепенно: сначала снять 
верхнюю одежду, через несколько 
минут - обувь, затем раздеться по 
пояс и только потом заходить в воду.  
Врачи также рекомендуют перед 
купанием растереть тело любым жир-
ным кремом или оливковым маслом. 
Находиться в воде следует не дольше 
1 минуты – этого вполне достаточно 
для того, чтобы трижды окунуться 
в прорубь, осеняя себя крестным 
знамением и произнося молитву Тро-
ице. Кроме того, любители зимних 
купаний советуют новичкам взять 
с собой тапочки или коврик, чтобы 
после купания не ходить босиком по 
снегу. Затем необходимо растереться 
махровым полотенцем и поспешить в 
теплое помещение, где можно выпить 
горячего чаю. И если соблюдать все 
эти правила, то риск заболеть крайне 
низкий. 

Такого же мнения придержива-
ются и священнослужители, правда, 
объясняют они это по-своему. 

– Все должно происходить по 
желанию самого человека и по его 

возможностям, – рассказал насто-
ятель Свято-Казанского храма п. 
Кардымово отец Феодор. – Если 
люди с искренней верой подойдут, то, 
даже если врачи запрещают, все будет 
хорошо. А вот если человек сомне-
вается и как в последний путь идет, 
то, конечно, лучше не надо. Если вы 
действительно не можете искупаться 
в купели, то ничего страшного в этом 
нет. Можно «окрещаться» освящен-
ной водой аккуратно: ею можно 
просто умываться, а освященную в 
храме воду можно пить». 

18 января, в Крещенский со-
чельник, отец Феодор приглашает 
всех на Богослужение  Крещенского 
сочельника, на котором будут про-
читаны Царские часы, Вечерню 
с Литургией Василия Великого. 
В этот день вечером состоится 
праздничное Всенощное бдение, а 19 
января – праздничная Литургия, по 
окончании которой будет совершен 
чин  Великого освящения воды. Ве-
рующие и православные христиане 
смогут набрать святой воды 18, 
19 января и в ближайшие дни после 
праздника.  

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

в освященных ледяных водах. Карды-
мовский район не станет исключением.

На территории района действуют 
три купели: в деревнях Николо-Яров-
ня, Соловьево и Смогири. Несмотря на 
погодные странности нынешней зимы, 
синоптики в ночь на 19 января обеща-
ют настоящие крещенские морозы до 
минус 20 градусов.  После совершения 
на местах купания православного 
обряда,  каждый сможет окунуться в 
целебные воды. Водоосвящение назы-
вается великим из-за особенной торже-
ственности обряда, проникнутого вос-
поминанием о крещении Спасителя в 
реке Иордан. Водосвятие совершается 

в память о том, что Господь своим при-
шествием в мир, освятил всю Землю. 

Крещенская вода - великая свя-
тыня. Ее пьют для прибавления 
духовных сил и здоровья, освящают 
ею дома. Она остается свежей в те-
чение всего года и более. Воду надо 
ежедневно пить натощак. Если она за-
кончится, то ее всегда можно набрать 
в храме.  День Крещения называется 
Богоявлением, так как, согласно 
Евангелию, в момент крещения 
Иисуса Христа в водах Иордана Бог 
был явлен в трех ипостасях - Отца, 
Сына и Святого Духа. В Сочельник 
полагается строгий пост.

- Первый раз я окунулся в купели более 10 лет назад, 
как раз на Крещение, и с тех пор делаю это постоянно 
– и зимой, и летом. Решился на такой поступок вполне 
осознанно. Да и ощущения проверить хотелось, попро-
бовать каково это. Холодно было, на улице тогда стояли 
настоящие крещенские морозы – на термометре было - 25 
градусов. Вообще, от этой процедуры испытываешь ис-
ключительно положительные эмоции, к тебе приходит 
очищение и осознание того, что ты можешь нечто 
большее, чем многие другие. После купания в теле по-
является ощущение лёгкости, и испытываешь явный 
энергетический подъём, желание свернуть горы. В этом 
году обязательно повторю окунание в Крещение, чего и 
всем советую. Кстати, говорят, что от купания в купели 
даже в крещенские морозы еще никто не заболел. По 
своему опыту знаю,  что здоровье после этой процедуры 
только укрепляется.  В день освящения купели в  

   д. Соловьево, 9 декабря 2011 года


