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Поздравляем!

Объявление

Событие

Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких?

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

Сектор опеки и попечительства Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области осуществляет прием граждан по следующему графику:

Понедельник: 8.30 - 17.30 ч.; среда: 8.30 - 17.30 ч.; пятница: 8.30 - 13.00 ч.; перерыв на обед: 13.00 - 14.00 ч.;
Справки по телефону: 8(48167) 4-16-45.

С прекрасным юбилеем поздравляем нашу дорогую и 
любимую маму, бабушку и прабабушку 
ПОЛУЭКТОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!

Мамочка наша дорогая, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая, 
С юбилеем тебя поздравляем,
Всех благ тебе мы желаем.
Пусть ангел твой тебя хранит,
Пускай беда тебя не знает.
Пусть радость, счастье и успех
Тебя всегда сопровождают.

Дочь Марина, зять Юрий, внуки Татьяна, Наталья, Владимир, 
правнуки Михаил и Арсений

Сердечно поздравляем с замечательным юбилеем 
самую добрую, нежную и заботливую маму и бабушку 

ПОЛУЭКТОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете – 
Тебе, родная, подарить.

Желаем мы тебе здоровья, счастья
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

                                                  Дочь Елена и внучка Александра

23 января свой юбилейный день рождения отмечает 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА БУГАЕВА.

Дорогая мамочка, бабушка, жена!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Ты 

всегда для нас была, есть и будешь самым дорогим, 
самым родным и любимым человеком. В самые 
трудные моменты жизни ты – наша сила и опора. 
С тобой мы делимся всем самым сокровенным и 
важным. Тобой дорожим и всегда о тебе помним.

Искренне желаем тебе самого крепкого 
здоровья, чтобы невзгоды никогда не омрачали 
твое такое нам дорогое лицо, чтобы глаза светились 
от счастья, а жизнь радовала и приносила 
удовлетворение.

Будь  счастлива ,  родная  наша  Любовь 
Александровна!

 Знай, что ты - самая лучшая и любимая.
Муж, дочери, внук Егор

Уважаемая ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА БУГАЕВА, 
искренне поздравляем Вас с юбилеем!

От всего сердца желаем Вам  крепкого здоровья и благополучия.
Пусть в жизни Вам не все легко давалось

И часто на пути бывало сложно
Не все о чем мечтали вы, сбывалось,

Но в этой жизни, верьте, все возможно!
И пусть неутомимо мчат года,

Их задержать не в нашей власти,
Пускай же будет так всегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!
                                                 Скляровы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области «О внесении изменений в Устав  Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
от 20 января  2012 года                        № 1
Заслушав и обсудив информацию Серафимова В.В. – Главы муници-

пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»  РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                              В.В. Серафимов
Секретарь                                                  Т.В. Осипова

КРЕЩЕНИЕ – ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ И ВОДОСВЯТИЯ
Во всём православном мире, вслед за Рождеством 

Христовым, 19 января празднуется Богоявление. Название 
праздника отражает то, что при Крещении Иисуса Христа 
в водах Иордана явилась Божественная Пресвятая Трои-
ца: Бог Отец возвестил о Сыне, Сын Божий крестился, а 
Дух Святой сошёл на него в образе кроткого голубя.  

Ежегодно, девятнадцатого января, большинство людей 
спешат в церковь, чтобы освятить воду и искупаться в про-
руби, не смотря ни на какие морозы.

В нынешнем году в Кардымовском районе всех жела-
ющих окунуться в Крещенскую воду ожидали сразу три 
купели: в д. Смогири, в д. Николо-Яровня и в д. Соловьёво, 
где совсем недавно была отстроена и освящена Купель в 
честь Святого великомученика Георгия Победоносца. 

И оставалось только выбрать, какую же купель предпо-
честь. Недолго сомневаясь, мы остановили свой выбор на 
новой достопримечательности д. Соловьёво, тем более что 
и первые лица нашего района решили укрепить дух и тело, 
окунувшись в святые воды именно Георгиевской купели.

Готовились районные власти к этому празднику очень 

серьёзно, стараясь предупредить любые «неожиданности»: 
к местам купания заблаговременно были направлены 
работники МЧС, ОВД и медицинской службы. В этой 
связи хочется особо отметить работу начальника 31 ПЧ 
В.В. Плешкова, старшего инспектора отдела надзорной 
деятельности В.В. Плешкова,  старшего госинспектора 
ГИМС МЧС России по Смоленской области В.В. Реутова. 

И вот, ближе к полуночи, крещёный люд начал со-
бираться у купели в д. Соловьёво. Считается, что после 
полуночи вода обретает необъяснимую, но вполне реальную 
чудодейственную силу. У двери в купель уже начала расти 
очередь из желающих окунуться.

Освещённая несколькими фонарями, купель-часовня 
походила на сказочный терем, и только купол со звёздами и 
православный крест на маковке напоминали о серьёзности 
и святости этого места.

А народ всё прибывал. Приходили и приезжали по-
одиночке, группами, целыми семьями, даже с детьми. 
Люди фотографировали купель, сами фотографировались 
на её фоне, ожидая часа, когда можно будет наполнить при-
несённые ёмкости святой водой из родника и троекратно 
окунуться в чудодейственные воды.

От храма в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Взыскание погибших» к месту купания – источнику, 
носящему имя святого великомученика Георгия Победо-
носца, с крестом, Евангелием, хоругвями и светильниками 
прошествовал Крестный ход. Чин Великого водосвятия 

отслужили настоятель Соловьёвского храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» иерей Иоанн 
Цыбульский и настоятель храма в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в п. Кардымово иерей Феодор Новак. 
Завершив чин освящения воды, священнослужители пожелали 
всем собравшимся хорошего купания и избавления от всех бед 
и горестей, душевных и телесных.

По закону гостеприимства окунуться в крещенскую воду 
первыми было предложено гостям из Смоленска, среди которых 
были Глава Администрации г. Смоленска Н.Н. Алашеев и депу-
тат Смоленского городского Совета депутатов В.В. Лазаренко. 
Пример гостям, как и водится, подали Глава Администрации 
нашего района О.В. Иванов и его заместитель С.В. Ануфриев. 

Многие из тех, кто в эту ночь решились окунуться в ледяную 
воду, делали это впервые. Восторг, эйфория – вот что, по их 
собственным словам, испытали они после купания! 

В эту Крещенскую ночь купель в честь святого Великому-
ченика Георгия Победоносца приняла не одну сотню желающих 
окунуться в освящённую воду.  Будем надеяться, что год от года 
это место будет обретать всё большую святость, становясь со 

временем одним из символов славной  земли Соловьёвской, а 
значит и Кардымовской!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Пенсионный фонд
 В ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Более 10 тысяч смолян-ветеранов 
боевых действий, участвовавших в 
вооруженных конфликтах, получают 
ежемесячные денежные выплаты (да-
лее ЕДВ) через органы ПФР.

Установление ЕДВ указанным граж-
данам осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах». При этом, выплата 
ЕДВ производится за счет средств феде-
рального бюджета.

Периоды боевых действий, а также 
государства (территории), на которых 
они велись, определены разделом III При-

ложения к Закону «О ветеранах».
В Закон «О ветеранах» с 1.01.2012 

года внесены изменения, согласно кото-
рых к ветеранам боевых действий отнесе-
ны граждане, принимавшие участие в бое-
вых действиях в Республике Таджикистан 
в периоды: сентябрь - ноябрь 1992 года; с 
февраля 1993 года по декабрь 1997 года.

В соответствии с нормами действу-
ющего законодательства, реализация 
мер социальной поддержки ветеранов 
боевых действий осуществляется на ос-
новании удостоверения ветерана боевых 
действий, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19.12.2003г. №763, 
либо свидетельства о праве на льготы, вы-
данного в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
17.01.1983 года.

Удостоверение (свидетельство) о 
праве на льготы выдаётся компетентными 
органами (силовыми структурами).

ЕДВ назначается гражданам территори-
альными органами ПФР по месту житель-
ства с даты обращения с соответствующим 
заявлением с приложением документа, 
удостоверяющего право на льготы.
Отделение ПФР по Смоленской области


