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23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие смоляне! Уважаемые ветераны, воины 
Вооруженных Сил России, военнослужащие запаса!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ гордости за Российскую армию, 

блестящие победы русского оружия. Испокон веков храбрость, 
стойкость и отвага лучших сынов Отчизны защищают родную 
землю, охраняют спокойствие и благополучие людей. На про-
тяжении всей героической истории нашего государства русские 
воины не раз удивляли мир умением побеждать в самых тяже-
лых сражениях. 
Облик наших Вооруженных Сил с каждым годом становится 

более достойным великой России. Уверен, мы и дальше будем 
укреплять армию и флот, повышать их стратегические возмож-
ности, делать все необходимое, чтобы Вооруженные Силы 
страны отвечали вызовам времени. 
В канун 70-летия Великой Победы хочется сказать особые 

слова признательности в адрес ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Вы отстояли независимость Родины, передали в 
надежные руки рубежи страны.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

новых успехов во славу нашей великой России! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Уважаемые ветераны вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

От имени депутатов Смоленской областной Думы  примите сер-
дечные поздравления с Днем защитника Отечества, праздником 
воинской доблести России, символом ее державной мощи!
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто, проявив бес-
примерное мужество и самоотверженность, защищал нашу 
Родину, отстоял мир и безопасность Отчизны, всем, кто охраняет 
наши рубежи в мирное время.
Сегодня, когда в мире сохраняется напряженная геополити-
ческая обстановка, истинный патриотизм, профессионализм 
армии и флота становятся залогом суверенитета и независи-
мости России.  
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Мира и добра вашим родным и близким!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны!Кардымовцы! Искренне, от всего сердца 

поздравляем Вас с праздником — Днем защитника Отечества. 
На самом деле — много у нас таких важных дат, как день тех, чья 
профессия — Родину защищать, защищать свой дом, защищать 
свою правду — своей силой и своей волей. Сегодня в каждом 
доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время войны 
мужественно защищал свою Родину. Защитников Отечества чтит 
вся Россия. Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! 
Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. Ис-
кренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, 
внимания и заботы родных и близких.

Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В КАМЕНКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЧЕСТЬ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ

12 февраля в деревне Каменка состоялись ежегод-
ные спортивные соревнования, посвященные 26-й 
годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 
памяти погибших земляков, воинов-афганцев Виктора 
Полонникова и Владимира Морозова.

По традиции торжественный 
митинг состоялся у Каменской 
средней школы, где некогда учи-
лись В.Полонников и В. Морозов. 

Почтить память воинов-интер-
националистов  в этот день при-
ехала внушительная делегация: 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Игорь 
Горбачев, Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег 
Иванов, его заместитель Ольга 
Склярова, специалист по делам 
молодежи Кардымовского отдела 
образования Наталья Макси-
мова,  кардымовские ветераны 
войны в Афганистане Мансур 
Бухарметов, Андрей Авдеен-
ков, Михаил Заец, Анатолий 
Покалюк, заместитель председа-
теля Смоленского отделения Со-
юза десантников России Валерий 
Куцык, председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил, полковник в 
отставке Юрий Антипов.
Открыл торжественную часть 

Олег Иванов. 
От имени Администрации Кар-

дымовского района и от себя 
лично Олег Вячеславович обра-
тился к близким и родственникам 
погибших во время войны в Аф-
ганистане и ветеранам Афганских 
боевых действий:

 – Низкий поклон вам, крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия и семейного счастья! 
Глава Администрации Кар-

дымовского района отметил 
важность участия молодежи в 
подобных мероприятиях, при-

званных сохранять память о 
героях родной земли, закалять 
тело и дух юных кардымовцев, 
воспитывать в них патриотизм и 

чувство причастно-
сти к своему народу.

- Отрадно, что 
год от года рас-
тет число молодых 
участников подоб-
ных мероприятий. 
Для меня большая 
гордость — видеть 
молодых кардымов-
цев, которым небез-
различна память 
воинов-афганцев, 

— заметил Глава Администрации 
района. — Я желаю сегодня всем 
участникам соревнований удачи, 
сил и высоких побед!
Выступивший заместитель 

председателя Смоленского от-
деления «Союза десантников 
России»  Валерий Куцык рас-
сказал об учреждении переходя-
щего кубка «Союза десантников 

России» и продемонстрировал 
его всем присутствующим спор-
тсменам и гостям праздника. 
Смоленские десантники обра-
тились к Председателю «Союза 
десантников России» Гвардии 
генерал-полковнику, Герою Со-
ветского Союза Востротину Ва-
лерию Александровичу, который 
и принял решение об учреждении 
кубка.
Глава Кардымовского района 

Игорь Горбачев в своем высту-
плении отметил, что кубок с таким 
статусом - уникальное явление 

не только для Кардымовского 
района, но и всей Смоленской 
области, а его первый обладатель 
навсегда войдет в историю. Так-
же Игорь Викторович напомнил, 
что в прошлом году  депутатами 
районного Совета депутатов при 
финансовой поддержке депутата 
Смоленской областной Думы 
Павла Беркса были установлены 
памятные мемориальные плиты 
погибшим землякам на здании 
Каменской средней школы.
Главный судья спортивных 

соревнований, директор карды-
мовской Детско-юношеской спор-
тивной школы Максим Ефимов 
ознакомил всех спортсменов с 
условиями проведения спар-
такиады, после чего все участ-
ники последовали на лыжную 
трассу. Там состоялся первый 
этап спортивного мероприятия – 
лыжная гонка. Шахматный турнир 
и стрельба из пневматической 
винтовки – остальные этапы тра-
диционных соревнований.
Завершился день вручением 

дипломов и памятных подарков 
победителям и призерам рай-
онной спартакиады. Все при-
сутствующие на празднике гости 
принимали участие в подведении 
итогов соревнований и награжде-
нии победителей.
Смоленское отделение «Со-

юза десантников России» под-
готовило и специальные призы 
победителям: волейбольный и 
футбольный мячи, теннисные 
ракетки, лыжный эспандер и 
гимнастический ролик.
Администрация района также 

подготовила свои призы побе-
дителям и особо отличившимся 
спортсменам.
Третье место и теннисные 

ракетки достались хозяевам – 
учащимся Каменской средней 
школы, второе место и футболь-
ный мяч завоевали учащиеся 
Соловьевской основной школы.
Главный приз – переходящий 

кубок «Союза десантников Рос-
сии» и волейбольный мяч из 
рук Валерия Куцыка получила 
команда Кардымовской школы-
интерната.

По материалам 
Пресс-службы Администрации 

и Совета депутатов 
Кардымовского района

Память и традиции

Главный приз и поздравления - победителям

Старт лыжной гонки

Шахматный турнир

2 февраля Центр поселка в 12:00
Праздничное народное гуляние
«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ»

В программе:
• Выступления творческих 
коллективов;
• Праздничная ярмарка;
• Катание на лошадях;
• Игры и народные забавы.

Анонс

27 феврая в Районном Доме культуры пройдет 
награждение победителей конкурса  на лучшее 

эссе по теме: «Новогодние традиции моей семьи». 
О точном времени награждения будет сообщено 

позднее. 
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Русская классика

Я ВЕСЬ ПРЕД ТОБОЮ, РОССИЯ, 
СУДЬБА МОЯ, СОВЕСТЬ МОЯ! 

15 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения наше-
го земляка, выдающегося поэта, прозаика, переводчика, 
одного из основателей смоленской поэтической школы 
Николая Ивановича Рыленкова.

В повести «Сказка моего дет-
ства» Рыленков вспоминает: 
«Деревня Алексеевка, где кре-
стьянствовали мои родители и 
где рос я, была одним из самых 
глухих углов лесного Рославльско-
го уезда… В годы моего детства в 
ней не насчитывалось и полсотни 
дворов. Почти у самой ее околицы 
начинались дремучие леса…» 
Отец запомнился «идущим с об-
наженной головой и с севалкой 
на груди вдоль нивы, окруженным 
золотистым сиянием разбрасыва-
емого зерна». С раннего детства 
Рыленков осваивал «хитрую на-
уку, как строить хаты, как сажать 
деревья, в какую пору начинать 
посев». Судьба «упорно при-
учала ходить босым по жесткому 
жнивью». К трудностям сельской 
жизни прибавилось личное горе: 
в 1916 г. умер отец Рыленкова, в 
1919 г. — умерла любимая мать.

5 классов начальной школы Ры-
ленков окончил за 4 года и посту-
пил в среднюю школу в с. Тюнино, 
где участвовал в выпуске школь-
ного рукописного журнала «Искор-
ки». Отец, деревенский грамотей 
и книголюб, мечтал сделать сына 
сельским учителем, и Рыленков 
поступает в Смоленский педагоги-
ческий институт. В Смоленске жил 
трудно, перебиваясь случайными 
заработками, но продолжал ли-
тературное творчество. К стихам 
тянулся с детства. Рыленков рос 
в той среде, где фольклор присут-
ствовал в повседневном быту, а в 
доме Рыленковых звучали стихи 
великих русских поэтов.
В 1926 г. девятиклассник Рылен-

ков принес стихи в редакцию газе-
ты «Смоленская деревня», в 1929 
г. начал печататься в местных 
газетах «Наша деревня», «Путь 
молодежи», «Брянский рабочий».
В 1933 г. окончил факультет язы-

ка и литературы педагогического 
института, работал учителем, 
затем редактором в книжном из-
дательстве, вел отдел критики 
в смоленской газете «Рабочий 
путь».
В 1933 г. в Смоленске Рыленков 

опубликовал первую книгу стихов 
«Мои герои». Второй книгой также 
в Смоленске стал сборник «Встре-
чи». В конце 1930-х были изданы 
«Стихи о зажиточной жизни», по-
эма «Земля», за ними последовал 
«Березовый перелесок» (1940 г.). 
С первых книг Рыленков заявил 
о себе, как о певце родного края. 
Рыленков создает стихи об исто-
рии Смоленска «Мастер Федор 
Конь», «Кутузов в пути», «Памят-
ник 1812 года в Смоленске» и 
другие. Стихи Рыленков получают 
признание, о них одобрительно 

отзывается М. Горький. С 1936 г. 
Рыленков возглавляет Смолен-
скую писательскую организацию. 
Становясь мастером эпического 
жанра, пишет поэмы на темы 
русской истории «Большая до-
рога» (1938 г.), «Скоморох Овсей 
Колобок» (1939 г.), «Великая За-
мятия» (1940 г.).

В первые дни Великой Отече-
ственной войны Рыленков ушел 
добровольцем, хотя не подлежал 
призыву по состоянию здоровья. 
Взял с собой на фронт книги Блока 
и Гейне, командовал саперным 
взводом, а по ночам при свете 
коптилки в землянках продолжал 
писать стихи. Все более значитель-
ным содержанием наполняется 
тема России. В стихах военных 
лет появляются публицистические 
призывы, ранее для Рыленкова не 
характерные. Рыленков стал воен-
ным журналистом, листовки с его 
стихами-призывами сбрасывали 
с самолетов во вражеском тылу 
партизанам и жителям временно 
оккупированных Смоленщины и 
Белоруссии; автор был награжден 
медалью «Партизану Великой От-
ечественной войны». Рыленков 
работает в разных жанрах, пишет 
стихи, песни, баллады, поэмы 
«Апрель», «Лесная сторожка», 
«Возвращение», «Сотворение 
мира», «В родном краю». Стихот-
ворение Рыленкова «Отомсти, то-
варищ» пели, как народную песню.
В 1943-44 гг. были изданы книги 

стихов Рыленкова «Синее вино», 
«Прощание с юностью», «Смо-
ленские леса». В одном из своих 
выступлений военного времени А. 
Сурков, говоря о лирике, отметил 
«С тобой и без тебя К. Симонова, 
прекрасные стихи Н. Рыленко-
ва…». Участвовали в войне и 
довоенные строки Рыленкова 
— на тайных сходках молодые 
смоляне-подпольщики читали при-
зывные строки поэмы Рыленкова 
«Великая Замятня», посвященной 
борьбе жителей Смоленска против 
интервентов в прежние времена. В 
стихах 1945 г. родная страна пред-
стает в ореоле победительницы.

В 1946 г. Рыленков издал книгу 
с записями партизанских песен 
«Живая вода» (Смоленск).
Рыленков обращается к про-

зе, осмысливая пройденный 
народом путь, возникают по-
вести «Великая Росстань», «На 
старой Смоленской дороге», 
выстраивается автобиографи-
ческая трилогия: «Сказка моего 
детства», «Мне четырнадцать 
лет», «Дорога уходит за околи-
цу». Чист и емок язык этой прозы 
— «русский язык со всеми при-
сущими только ему прелестями, 
со всеми оттенками — скром-
ности, простоты, застенчивости, 
ясности, улыбки, душевности». 
В адрес Рыленкова раздавалась 
и критика — упрекали за якобы 
пассивное любование природой, 
за отсутствие гражданственности 
в стихах о ней. Действительно, 
поэт чутко слышит «яблони зноб-
кую дрожь», среди его героев 
«ива, ивушка зеленая», калина 
и рябина (характерно название 
одной из его книг «Рябиновый 

свет»). К природе Рыленков 
подходит с позиции народного 
миропонимания, именно в духе 
народной поэзии обращается он 
к березке, как к живому существу: 
березка и впрямь одушевлена, 
она повторяет «девичьи запевки 
у окна», она «переходит вброд» 
«белый-белый плес», «кивает с 
холма» поэту; где б ни был он, 
«в душе березки русые», родную 
Смоленщину называет он краем 
березовым. Образы природы в 
творчестве Рыленкова глубоко 
гражданственны и патриотичны. 
В прозаических этюдах Рылен-
ков «Синие глаза зимы», «Моя 
бессонная весна», «Как пахнет 
лето», «Осенняя радуга» соеди-
нен опыт поэта и крестьянина. 
«Журавлей путеводная нить» 
проходит сквозь все творчество 
поэта, свою последнюю книгу он 
назвал «Журавлиные трубы».
Народной песней стало напи-

санное в 1948 г. стихотворение 
Рыленкова  «Ходит  по  полю 
девчонка». К песенным стихам 
Рыленкова обращались многие 
композиторы (М. Фрадкин, А. 
Флярковский, И. Массалитинов 
и др.).
Рыленков создал собствен-

ный стихотворный пересказ 
«Слова о полку Игореве».
Последнее десятилетие жиз-

ни поэта было особенно про-
дуктивно, вышли книги прозы 
«Волшебная книга» (1964 г.), 
«На озере Сапшо» (1966 г.) и 
другие, книги стихов «Корни 
и листья» (1960 г.), «Жажда» 
(1961 г.), «Пятое время года», 
«Избранная лирика» (обе — 
1965 г.), «Снежница» (1968 г.), 
«Книга времени» (1969 г.) и 
другие.

Значительным  вкладом  в 
литературу стали книги Рылен-
кова по истории поэзии — «Тра-
диции и новаторство» (1962 г.), 
где русская поэзия развернуто 
предстает от М. Ломоносова до 
В. Бокова, «Душа поэзии» (1969 
г.), в которую включены статьи 
о Пушкине, Крылове, Сурикове, 
Шевченко, Блоке и многие дру-
гие. Многим поэтам посвящены 
и стихи Рыленкова. Его стихи о 
М. Глинке и Бетховене вошли в 
антологию «Музыка в зеркале 
поэзии». Проявлением «доброй 
души» поэта (так названа книга 
о нем) явились и его переводы 
поэтов соседней Смоленщине 
Белоруссии. Переводил Ры-
ленков стихи и поэтов других 
народов, часть переводов со-
брана в книге «Журавлиные 
трубы» (1972 г.).
Ныне имя Рыленкова носят в 

Смоленске улица, библиотека, 
школа. Его строки начертаны у 
Смоленской крепостной стены 
на могиле погибших во время 
Великой Отечественной войны.
Скончался Н. И. Рыленков 23 

июня 1969 года, похоронен в 
Смоленске на Братском клад-
бище. Могила на центральной 
аллее.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Н.И. Рыленков

Мемориальная доска поэтам 
на Доме Книги в Смоленске

Важная встреча

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ НА 
ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Дмитрий Медведев провел очередное заседание Правительства 

Российской Федерации. Одним из вопросов насыщенной повестки 
дня стало рассмотрение комплекса мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессионального образования. 

Во вступительном слове Председатель Правительства отметил: 
«Наша цель – создать современную эффективную систему профессио-
нального образования, которая ориентирована на запросы предприятий, 
способна удовлетворять потребности нашей экономики». 
Взявший слово Губернатор Алексей Островский сказал: «Сегодня 

благодаря Правительству, лично Вашему пристальному вниманию к 
этому вопросу, Дмитрий Анатольевич, у субъектов Федерации, без-
условно, есть все возможности для развития системы среднего про-
фессионального образования. В регионах необходимо просто грамотно 
использовать эти имеющиеся инструменты. 
Рассчитывать на интенсивное развитие отечественного производства 

можно только при наличии профессиональных кадров. Поэтому за 
последние три года с 2012 года в Смоленской области были открыты 
7 отраслевых ресурсных центров и 4 многофункциональных центра 
прикладных квалификаций, оснащенные высокотехнологичным обо-
рудованием, что уже позволило обучить по программам непрерывного 
образования 7% взрослого населения от общей численности занятых 
в экономике лиц. 
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования по направлениям «Машиностроение» и «Химическое 
производство» с 2013 года внедряется система дуального обучения, 
когда практическую часть студенты проходят на базе лучших предпри-
ятий области. 
Для объективности оценки качества образования Торгово-промыш-

ленной палатой Смоленской области разработан регламент профес-
сионально-общественной аккредитации образовательных программ. 
Мы отказались от подготовки кадров в «пустоту», кадров, которые не 
востребованы на региональном рынке труда. Поэтому прежде чем 
определить количество бюджетных мест и направлений подготовки, 
изучаем потребности экономики в специалистах. И как результат, за 
последние два года доля приема на технические профессии и специ-
альности выросла с 40% до 71%, а доля трудоустроенных выпускников 
с 45% до 61%, что выше среднего по России. 
Деятельность центров планирования карьеры и трудоустройства, 

а также проведение олимпиад профессионального мастерства и 
конкурсов в рамках движения WorldSkills Russia, помогают закрепить 
выпускников в регионе, и это особенно актуально для субъектов Цен-
трального федерального округа, в которых существует большой отток 
молодежи в Москву.
Наше региональное «ноу-хау» – это проект летней технической шко-

лы Смоленской области «Архитектура таланта», современный лагерь 
талантливых школьников для популяризации рабочих профессий и 
профориентации. В основу образовательной программы мы положили 
«Атлас новых профессий», разработанный АСИ. И как продолжение 
этого проекта мы видим необходимость в создании Смоленской техни-
ческой школы – специализированной школы для учащихся 8-11 классов, 
имеющих склонность к обучению по инженерным специальностям. 
Планируем завершить формирование высокотехнологичных центров 

для обучения по образовательным программам с учетом 50-ти наиболее 
востребованных и перспективных профессий для нашего региона. В 
связи с вызовами сегодняшнего дня мы пытаемся найти новые источники 
роста для экономики области. Для обеспечения самозанятости и само-
реализации студентов регион уже сейчас готов к созданию хозяйственных 
обществ «малых молодежных предприятий» на базе образовательных 
организаций с использованием их материально-технических ресурсов. 
Это обеспечило бы вовлечение в предпринимательскую среду уже к 
2017 году до 5% выпускников техникумов и колледжей. Однако здесь, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, недостаточно проработан вопрос 
нормативного регулирования их деятельности на базе профессиональных 
образовательных организаций, так как согласно Федеральному закону 
«Об образовании» это регламентировано только для образовательных 
организаций высшего образования. И мы просим Вашего поручения, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, о внесении изменений в закон. 
Также прошу поддержать наше предложение о включении в Феде-

ральную целевую программу развития образования в направление 
«Совершенствование комплексных региональных программ развития 
профессионального образования» отрасль «Композитные материалы», 
крайне важную для нашего и не только нашего региона, с целью под-
готовки квалифицированных кадров для предприятий, ориентированных 
на импортозамещение.
В завершение своего выступления хотел бы отметить, что формат 

поддержки, выбранной Министерством образования и науки Российской 
Федерации в части субсидирования региональных программ развития 
профобразования, себя оправдал полностью».
Комментируя доклад Губернатора Смоленской области, Дмитрий 

Медведев сказал: «Спасибо, Алексей Владимирович. Хорошо, что у 
вас этим занимаются так активно. Что касается предложений, то я 
не против того, чтобы проработать изменения в законодательство, 
в закон «Об образовании» в части средних профессиональных 
учебных заведений и внести в ФЦП соответствующие положения, 
касающиеся разработки композитных материалов, потому что это 
действительно важная тема».
По матеиалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

Д. Медведев и А. Островский
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И ПРЕОДОЛЕТЬ 

ДЕТСКУЮ АГРЕССИЮ
Человек обладает способностью любить, и если он не может 
найти применения своей способности любить, он способен не-

навидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он 
руководствуется как бегством от собственной душевной боли…

Эрих Фромм
Агрессия – это поведение, которое причиняет вред предмету или 

предметам, человеку или группе людей. Обычно под ней понима-
ют действия или только намерения, имеющие целью причинение 
вреда другому человеку, предмету. Агрессия может проявляться 
как физически (нанесение вреда здоровью человека, животного, 
порча предметов), так и словесно (оскорбления, угрозы, пресле-
дования и др.). 

 В современный период разви-
тия нашей страны, когда идеалы 
пионерии и комсомола пере-
стали быть значимыми, а новая 
философия, идея воспитания 
гражданина России отсутствует, 
неуклонно происходит нарас-
тание агрессивности нашего 
общества в целом и отдельной 
личности в частности. 
Агрессия «молодеет» с каж-

дым годом. И педагогам, и родителям в таких условиях повседнев-
ной жизни трудно определиться, на что должны быть направлены 
их усилия, чтобы помочь адаптироваться ребенку в мире, полном 
насилия и агрессии. 
Для эффективной профилактики детской агрессии современная 

система образования обладает достаточным потенциалом. В его 
основе – оптимизация взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса. Добрые, доверительные отношения детей и 
взрослых – лучший способ профилактики детской агрессии.
Сегодня роль образовательных учреждений и педагогов в про-

цессе воспитания детей сильно возросла. Во многом это объяс-
няется увеличением времени, которое дети проводят в детских 
садах, школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях до-
полнительного образования и т.д., где получают и устанавливают 
стили взаимодействия с окружающими их людьми, со сверстни-
ками и взрослыми. 
К сожалению, часто проблемы ребенка могут быть спровоциро-

ваны агрессивным поведением взрослых, в частности педагогов. 
К тому же нагрузки, предлагаемые школой, не всегда равны воз-
можностям учащихся. В таких случаях  нередко само образование 
становится фактором риска развития детской агрессии. Не слу-
чайно к категории наиболее агрессивных психологи относят детей, 
которые плохо учатся в школе и непопулярны среди сверстников.
Важно, чтобы каждый педагог понимал свою личную ответствен-

ность за действия воспитанников; знал, что агрессия – часто от-
ветная реакция на неблагоприятные условия. Часто нарушение 
отношений с педагогом приводит ребенка к сопротивлению тем ус-
ловиям, в которых он оказывается наедине со своим проблемами.
В арсенале воспитателя должна быть масса способов для обу-

чения ребенка навыкам определять чувства и душевное состояние 
другого человека. Полезно обучать детей использованию выраже-
ний, связанных с эмоциональными состояниями, например: «Твои 
слова обижают меня. Мне приятно знать, что тебе понравилась 
моя поделка. Мне понравилось твое пение на утреннике».
Не меньшее внимание стоит уделять обучению детей распоз-

нанию сигналов, которые подает их собственный организм – по-
ниманию, когда накаливается злость, раздражение. Эта способ-
ность позволяет своевременно выбирать способ реагирования 
на возникающие эмоции. Но для этого детей необходимо обучать 
умению контролировать собственные реакции, если нужно пре-
кратить спор, отойти в сторону, не провоцировать развитие не-
благоприятной ситуации.
А в группах (классах) было бы не лишним иметь специальное 

оборудование, которое может быть представлено подушкой зло-
сти, доской или ковриком чувств. Подушка злости принимает на 
себя удары, направленные на живые объекты. Доска чувств с 
изображенными на ней лицами, отражающими различные эмоции, 
помогает ребенку соотнести свое внутреннее состояние с той или 
иной картинкой и тем самым сообщить о нем себе и окружающим. 
А на коврике чувств, о который дети вытирают ноги, они оставляют 
плохое настроение, тревоги и другие негативные эмоции.
Ритуальное уничтожение рисунка с условным изображением 

объекта, вызывающего страх, – еще один эффективный способ 
преодолеть страх – главный источник агрессивного поведения. 
Уничтожение рисунка символизирует освобождение от преследо-
вавшего ребенка страха.
У каждого учителя найдется немало своих методов и приемов, 

использование которых в образовательном процессе нейтрализует 
развитие агрессии детей, снимает появление возможных «нега-
тивных эффектов образования. Однако необходимо помнить, что 
профилактика детской агрессии – не одноразовая кампания. Это 
повседневная, своевременно начатая и органично вплетенная в 
образовательный процесс педагогическая работа, способная из-
менить тенденцию роста агрессии у детей.
Ю.А. ГУСЕВА, Специалист первой категории сектора опеки и по-
печительства Отдела образования Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Гражданам пожилого возраста 

сложно адаптироваться к стреми-
тельно изменяющимся условиям 
жизни. В  результате возрастных 
изменений они плохо распознают 
возможные  опасности окружа-
ющей среды. Часто несчастные 
случаи и трагедии с  пожилыми 
происходят в результате не-
знания и несоблюдения норм и  
правил безопасного поведения.  
Как научить пожилого человека 
беречь свой жизненный потенци-
ал? Как обеспечить грамотность 
пожилого  населения в области 
безопасной жизнедеятельности в 
повседневной жизни и при  чрез-
вычайных ситуациях? 
Для решения этих вопросов в 

феврале 2015 года при СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН» создана 
«Школа безопасности пожилых 
людей», которая является инно-
вационной формой социального 
обслуживания, направленной на 
повышение безопасности жизни 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов.
Работники СОГБУ «Кардымов-

ский КЦСОН» совместно со спе-
циалистами МЧС,  учреждениями 
здравоохранения и др.  согласно 
утвержденному плану будут про-
водить просветительскую работу 
в виде лекций, «круглых столов» 
и практических занятий на базе 
учреждения, во время выездов 
мобильной бригады, а также на 
дому социальными работниками  
с вручением  памяток поведения 
в различных экстренных ситуа-
циях.
Основными направлениями  

обучения в «Школе безопасности 
пожилых людей» будут: 

- повышение безопасности в по-
вседневной жизни (меры безопас-
ности для пожилых людей дома); 

- пожарная безопасность (со-
стояние защищенности лич-
ности, имущества, общества от 
пожаров);

- электробезопасность (ме-
роприятия, предотвращающие 

вредное и опасное воздействие  
работающих от электрического 
тока приборов);

-   пищевая безопасность (уме-
ние разобраться в качестве про-
дуктов; недопущение случаев 
отравления; первая помощь при 
пищевом отравлении);

-  информационная  безопас-
ность (о необходимости защиты 
информации);

- психологическая безопас-
ность (способность человека и 
среды отражать неблагоприятные 
внешние и внутренние воздей-
ствия);

- юридическая  безопасность 
(информирование о правах, 
обязанностях, ответственности, 
последствиях несоблюдения за-
кона);

- осторожно, мошенничество 
(умение предупредить внутрен-
ние и внешние угрозы со стороны 
злоумышленников).

СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

Отдел образованияСельская жизнь

ОЛЕГ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ ФЕРМУ, 
ГДЕ РАЗВОДЯТ АЛЬПИЙСКИХ КОЗ

Глава Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области Олег Иванов с рабочей 
поездкой посетил ферму, где недавно начали разводить коз 
совсем необычной породы – альпийской.

Олег Иванов (справа) с управляющим персоналом фермы
В рамках реализации круп-

ного российско-французского 
проекта в Кардымовский район 
были завезены козы альпийской 
породы. На сегодняшний день 
на козьей ферме содержится 
чуть более 300 голов. В пла-
нах – увеличение поголовья 
до 1000.

Олег Вячеславович поинте-
ресовался о текущих делах на 
ферме, а также расспросил о 
ее дальнейших перспективах 
развития. Он также не исклю-
чил возможность оказания по-
сильной помощи начинающим 
козоводам.

«В дальнейших планах — рас-

ширение поголовья до тысячи 
голов, т.е. это будет полностью 
закрытое производство. Будет 
выходить готовая продукция: 
молоко, сыр. Так как сыр бу-
дет высококачественным, то 
сыровары будут привозиться 
из Франции», — рассказал Гла-
ве районной Администрации 
управляющий козьей фермой 
Сергей Ануфриев. Подобных 
хозяйств промышленного типа, 
где занимаются разведением 
альпийских коз, в России можно 
пересчитать по пальцам. Чтобы 
правильно ухаживать за прихот-
ливыми животными, стажировку 
Татьяна Ермакова, главный зоо-
техник, проходила во Франции.
Стоит  отметить ,  полезное 

козье молоко пользуется спро-
сом у потребителей, поэтому, 
возможно, что коммерческий 
успех этого хозяйства может 
послужить хорошим толчком для 
развития на Смоленщине этого 
перспективного вида животно-
водства.
Пресс-служба Администрации 

Кардымовского района

МОЛОДОМУ ФЕРМЕРУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Корова Герефордской породы

Чем в наше время хотят заниматься молодые люди? Какие вы-
бирают профессии? Юристы, экономисты, психологи, банковские 
служащие, работники муниципальных и государственных аппа-
ратов, программисты…  Выбор рабочих профессий встречается 
очень редко, а выбор дела связанного с сельским хозяйством и 
вовсе почти не встречается. 
В нашем районе такие люди 

есть и один из них Андрей Му-
рашкин. Живет и работает он в 
деревне Курдымово. Разводит 
скот, строит дом, пашет землю, 
заготавливает корма и…  меч-
тает! Мечтает о том, что будет у 
него большое стадо крупнорога-
того скота, птичник,  ферма для 
разведения кроликов! Андрей 
планирует  обеспечить мясом 
весь район. Хороший, крепкий 
задел у него уже есть, это 46 
голов крупнорогатого скота, из 
них 7 голов Герефордской по-
роды (так что кардымовцы будут 
обеспечены мраморным мясом),  
кролики (порода серые и  белые 
гиганты), стадо гусей, уток, кур. 
Недавно одна  из первотелок 
элитной крупной Герефордской 
породы американской селекции 
телилась,  и стадо пополнилось 

еще одной телочкой.  Но самая 
заветная мечта фермера – раз-
ведение беговых лошадей.  Пя-
терка  беговых лошадей (рысаки 
русской и американской пород) у 
Андрея уже есть. Есть и специ-
альные беговые коляски.  
Дело Андрея растет и развива-

ется, правда не так быстро, как 
ему хотелось бы. Никак не удает-
ся ему оформить собственность 
на землю и поэтому, он не может 
провести электричество, обе-
спечить электроэнергией жилые 
помещения и ферму, подключить 
электропоилки, провести ремонт 
скотника.  Большую помощь мо-
лодому фермеру оказывает Глава 
Администрации муниципального 
образования «Мольковское сель-
ское поселение» Евстегнеева 
Наталья Кузьминична. Большую 
роль в жизни Андрея сыграла 

бабушка, Овсянкина Татьяна 
Платоновна, именно  она убе-
дила его заняться фермерством. 
Татьяна Платоновна сама всю 
жизнь была связана с сельским 
хозяйством и ее советы очень 
ценны для внука. У А. Мурашкина 
есть главная цель, силы, энтузи-
азм и огромное желание.  Дело 
за малым, для достижения этой 
цели ему нужны внимание и под-
держка Администрации района. 
Мы надеемся, что все у молодого 
труженика будет хорошо.   

Э. БУЛАХОВА
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В ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГОСТИНОЙ

Кто  не  родился  поэтом, 
тот  им  никогда не станет, 

сколько бы к тому не стремился, 
сколько бы труда на то не потратил. 

В.Г. Белинский
Не перестают удивлять нас наши земляки своими талантами. За 

три года существования Литературной гостиной «В кругу друзей» при 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» любители поэзии познакомились со 
множеством талантливых людей Кардымовского района, которые 
пишут стихи.

И вот опять неожиданное открытие. В д. Каменка живет замечатель-
ная женщина Борисова Раиса Ивановна. Многие в районе ее знают 
как бессменного директора Каменского дома культуры (в трудовой 
книжке только одна запись), виртуозно  играющей на баяне, испол-
няющей любые песни. Но немногие знают, что Раиса Ивановна еще 
с детства пишет прекрасные стихи, сочиняет слова и музыку песен 
и сама же их исполняет.
На встрече в Литературной гостиной 5 февраля 2015 года Бори-

сова Р.И. прочла свои произведения о любви,  России, школе, детях, 
о своей любимой деревне и, что особенно приятно для работников 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН», о социальных работниках.  Даже 
басня у нее есть. Эта талантливая женщина также исполнила не-
сколько песен собственного сочинения.
Конечно, как истинный патриот страны, Раиса Ивановна в своих произ-

ведениях не обошла тему Великой Отечественной Войны, что особенно 
актуально в канун 70-летия Победы. Слезы наворачивались на глаза 
слушателей, да и самого автора, когда она исполняла стихи о молодых 
ребятах, ушедших на фронт, о матерях и женах, которые остались дома 
и ждали их все эти тяжелые годы. Но, несмотря на все военные труд-
ности,  наши бойцы не потеряли бодрости духа, уверенности в победе.  
И песня «А ну давай-ка, Ваня» тому яркое подтверждение:

Фронтовые затихли метели,
Соловьиный послышался свист,
К небу искры костра полетели,

Взял гармонь молодой гармонист.
А ну давай, давай, давай-ка, Ваня,
А ну-ка нам сыграй, дорогой.

С гармошкой всю войну прошагали,
С победой возвратимся домой.

А ну давай, давай, давай-ка, Ваня,
А ну-ка нам сыграй для души,
Ведь если мы поем на привале,
Считай, у нас дела хороши!

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Добрые встречи

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В Администрации района под председательством за-

местителя Главы Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области О.В. 
Скляровой состоялось очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.  
Члены комиссии рассмотрели административные материалы в отно-

шении трех подростков, нарушивших ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение 
установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах».   Напоминаем гражданам, 
что в части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 года N 15-ФЗ  
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» перечислены места, на кото-
рых запрещено курение. Нарушение данного запрета предусматривает  
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 
1500 рублей, а  курение  на детских площадках – от 2000 до 3000 рублей.

 На заседании комиссии рассматривались  административные  мате-
риалы в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющие 
родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних детей.  

 В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних по профилактике семейного неблагопо-
лучия, защите прав и законных интересов  несовершеннолетних  с 9 по 15 
февраля 2015 года на территории района проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Семья».  Представители  органов системы 
профилактики принимали участие в  рейдах по проверке жилого сектора 
с целью выявления родителей, злостно уклоняющих от воспитания детей, 
допускающих жестокое обращение с ними,  а так же семей, состоящих 
в Едином банке семей, находящихся в социально-опасном положении.   
Результаты проведения оперативно-профилактической операции 

«Семья» будут подведены на заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Е.И. Михайлова, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Встреча проходила в дружеской обстановке

Комиссия по делам несовершеннолетних

12 февраля 2015 года в смоленском областном государствен-
ном бюджетном учреждении «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (СОГБУ «Кардымовский ДИПИ») была 
проведена врачебно-сестринская конференция. 

Были затронуты такие актуаль-
ные на сегодняшний день темы, 
как:
1. Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской  Федерации»  от 
28.12.2013 №442-ФЗ
2. «Уход за тяжелобольными. Про-
филактика пролежней, кормление, 
смена белья»
3. «Оказание первой помощи при 
неотложных ситуациях»
Выступали:
1. Максименкова Ирина Владими-
ровна – заведующий медицинской 
частью
2. Белошенкова Елена Ивановна – 
заведующий отделением
3. Потоцкая Ирина Викторовна – 
старшая медицинская сестра
Заведующая медицинской ча-

стью Максименкова Ирина Влади-
мировна в своем докладе говорила 
о том, что: «Постарение населения 
является одной из актуальных 
проблем современного общества. 
В настоящее время наблюдается 
негативные медико-демографи-

ческие процессы, характеризую-
щиеся увеличением численности 
людей старших возрастных групп 
в общей структуре населения 
большинства стран, в том числе 
и в России. Процесс старения 
особым образом влияет на состо-
яние здоровья человека. В первую 
очередь он сопровождается раз-
витием возрастных изменений в 
организме. С возрастом снижается 
доля заболеваний, протекающих 
остро, и увеличивается число хро-
нических заболеваний, которые 
носят множественный характер. 
Увеличивается риск возникновения 
ситуаций, требующих не только 
оказание медицинской, социаль-
ной и реабилитационной помощи, 
но и постороннего ухода. Наряду с 
медико-социальными проблемами 
для данной категории граждан 
характерно наличие социальных 
и психологических проблем. Окон-
чание трудовой деятельности не-
избежно приводит к сокращению 
социальных связей, возможности 
общаться с широким кругом лю-

дей. Рост численности населения 
старших возрастных групп, на-
личие характерных особенностей 
возраста и имеющихся проблем 
неизбежно приводит к увеличению 
количества обращений данной 
категории граждан за помощью в 
дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов. Социально-медицин-
ская помощь оказывается в нашем 
учреждении на должном уровне. 
Она направлена на обеспечение 
лечебных мероприятий и ухода с 
целью восстановления и поддер-
жания здоровья и способностей к 
самообслуживанию проживающих. 
Целью социально-медицинской 
помощи является поддержание 
и улучшение состояния здоровья 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, осуществление реабилита-
ционных мероприятий путем орга-
низации лечебно-оздоровительных 
мероприятий, предоставления 
медикаментов и медицинской 
техники, консультирования, содей-
ствия в своевременном получении 
квалифицированной медицинской 
помощи, а также решение других 
социально-медицинских проблем 
жизнедеятельности».

По материалам 
Кардымовского ДИПИ

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В ТИРЯНСКОЙ ШКОЛЕ
Одной из форм внеурочной деятельности в Тирянской сред-

ней школе является проведение предметных недель, которые 
связаны с основным программным курсом обучения и призваны 
углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень 
образования учащихся, способствовать их развитию, расши-
рению их кругозора, приобщению к исследовательской работе.

В этом учебном году старт 
предметным неделям был дан 
в феврале. Начавшаяся пред-
метная неделя была посвящена 
предметам естественно-матема-
тического цикла: химия, биология, 
география, математика, физика.
Была собрана рабочая группа, 

определен план проведения пред-
метной недели, о которой было объ-
явлено на общешкольной линейке.
Учащиеся активно включились 

в работу по подготовке тематиче-

ских стенгазет, где были размеще-
ны интересные задачи. Для полу-
чения дополнительных баллов по 
определенным предметам, ребята 
должны были решить предложен-
ные задачи.
Неделя подготовлена и про-

ведена силами учителей Тирян-
ской школы Н.М. Дербиловой,          

Т.М. Полуэктовой, Л.Н. Кезико-
вой, П.А. Горяйновой.

- Подобные предметные неде-
ли,- рассказывает Н.М. Дербило-
ва, - не только полезны, но и очень 
интересны. Особенно учащимся. 
В форме игры к детям приходили 
любимые предметы: дети играли, 
задавали вопросы, решали голо-
воломки и ребусы. 
Предметные недели - одна 

из форм активизации учебной 
деятельности учащихся. Через  

игровые формы внеклассных и 
внеурочных мероприятий обучае-
мые привлекаются к углубленному 
изучению предмета. Такой вид 
внеклассной работы нацелен на 
формирование познавательных 
интересов, повышение общеоб-
разовательного уровня, развития 
творческой активности обучаю-

щихся. Достоинством проведения 
предметных недель является соз-
дание благоприятной творческой 
атмосферы и привлечение внима-
ния детей к учебному предмету.
Заключительным мероприятием 

предметной недели стала игра 
«Джунгли зовут», в которую были 
включены спортивные и познава-
тельные конкурсы.
Предметные недели в нашей 

школе,- говорит Наталья Михай-
ловна,- всегда проходят успешно, 
результативно. Задействуется 
весь творческий потенциал и 
учителей, и учащихся.  
И все же проведение пред-

метной недели – это не толь-
ко и не столько развлечение 
для учащихся, сколько одна из 

форм организации обучения, 
которая должна быть связана с 
основным программным курсом 
обучения, углублять, дополнять 
его и  тем самым повышать 
уровень образования учащихся, 
способствовать их развитию, 
расширять их кругозор.

А.ГУСЕЛЕТОВА 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА И ЕПАРХИЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

15 февраля состоялось подписание Соглашения о взаимо-
действии Смоленской областной Думы и Смоленской епархии. 
Заключение соглашения вызвано общей заинтересованностью 
регионального парламента и епархии в деле духовного воз-
рождения гражданского общества, приобщения населения к 
сокровищам многовековой православной культуры.

ленской областной Думы Игорь 
Ляхов и епископ Смоленский и 
Вяземский Исидор.
Правящий архиерей отметил, 

что данное соглашение позволит 
не только на дружественной, но и 
на официальной основе укреплять 
взаимодействие Смоленской епар-
хии и регионального парламента. 
Председатель Смоленской об-

ластной Думы Игорь Ляхов на-
помнил о том, что взаимодействие 
между Смоленской епархией и 
Смоленской областной Думой 
налажено давно. Оно, в частно-
сти, активно развивается в рам-
ках партийного проекта «Связь 
поколений», способствующего 
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи. 
Игорь Васильевич поблагода-
рил представителей Смоленской 
епархии за содействие в орга-
низации и проведении в регионе 
этой работы.       

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы 

Соглашение предусматривает 
скоординированную работу в об-
ласти патриотического и духовно-
нравственного совершенствования 
гражданского общества. Церемо-
ния  подписания документа про-
шла в торжественной обстановке 
в Епархиальном управление. 
Личные подписи в соглашении 

оставили председатель Смо-

Команды «хищников» и «травоядных» готовы к борьбе

Православие

Учебный процесс

ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 11-12) 20 февраля 2015 г.

14 февраля, Глава Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области Олег Иванов 
провел встречу с представителями кардымовской молодежи. 
Встреча носила неофициальный характер, поэтому разговор 
получился живой и непосредственный.

ОЛЕГ ИВАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С КАРДЫМОВСКОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ

В диалоге также приняли участие представители Отдела об-
разования, спортивных учреждений и молодежных организаций 
Кардымовского района. Всем им предстояло ответить на конкрет-
ные вопросы молодых кардымовцев, касающиеся злободневных 
проблем местного значения.
Инициатором встречи с Главой Администрации выступила 

активная молодежь Кардымова. Судя по вопросам, которые 
участники встречи задавали Олегу Вячеславовичу, молодежь 
интересуется практически всеми аспектами жизни поселка и 
района: это и строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, и реконструкция бассейна, организация досуга, раз-
витие волонтерского движения. Но главный акцент был сделан на 
реконструкции и приведении в порядок территории спортивного 
стадиона в поселке Кардымово. По словам представителей мо-
лодежи, сегодня на стадионе нет возможности играть в футбол, 
учитывая все правила этого вида спорта. Кроме того, по причине 
технического состояния кардымовский спортивный стадион не 
может проводить районные и областные турниры, поэтому на-
чинающие футболисты вынуждены ездить в соседние районы.
На все вопросы Олег Вячеславович давал исчерпывающие 

ответы, а некоторые из поступивших предложений записывал 
для дальнейшей проработки. По словам Главы Администрации 
района «такие встречи необходимы. Именно они помогают вы-
явить проблемы молодежи, взглянуть на них по–новому, опре-
делить пути решения, понять, в чем не дорабатывают те или 
иные структуры. По итогам таких встреч обязательно должны 
быть приняты совместные решения, за которыми будут стоять 
конкретные дела».

«Спасибо вам за активность и инициативность. Вы подняли 
очень важные темы. С каждым вашим вопросом, заданным сегод-
ня, мы будем работать. Я думаю, эта встреча для нас не послед-
няя. Приглашаю вас и дальше проявлять такую же активность», 
— сказал в заключении встречи Глава районной Администрации.

Завершилось мероприятие тем, что Олег Иванов посетил 
спортивный зал Кардымовской средней школы, где как раз в это 
время проводилась тренировка одной из спортивных секций. Он 
поинтересовался у юных спортсменов, достаточно ли для них 
работает спортивных секций, а также пообщался с преподава-
телями физической культуры и директором местной спортивной 
школы на тему существующих проблем в сфере спортивного 
воспитания молодежи в целом.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Встреча проходит в формате диалога

Знай наших! Встреча с Главой

14 февраля в культурно-выставочном центре име-
ни Тенишевых в Смоленске состоялся финал ежегод-
ного конкурса «Лучшая пара года».
В нем приняли участие четы-

ре пары, зарегистрировавшие 
брак в 2014 году. Впервые за 
одиннадцатилетнюю историю 
конкурса в нем приняла участие 
пара, зарегистрировавшая брак в 
Кардымовском отделе ЗАГС.

Булаховы Николай и Викто-
рия поженились в ноябре 2014 
года. Всего через несколько дней 
им предложили участвовать в 
конкурсе «Лучшая пара года». 
Для участия в отборочном туре 

достаточно было представить не-
сколько фотографий, сделанных 
в день свадьбы.
Фотографии пар, прошедших в 

следующий тур были опубликова-

ны в журнале для молодоженов 
«Свадьба». Среди них были и 
Булаховы.
Ко второму этапу конкурса 

необходимо было подготовить 
еще один фоторяд, но уже на 
заданные темы: «День после 

свадьбы», «Как я люблю свою 
свекровь (тещу)», «Все мы делим 
пополам» и «Мы 20 лет спустя». 
Булаховы подошли к этому этапу 
весело и креативно и вышли в 
финал с еще тремя парами из 

Смоленска и области.
Финал потребовал гораздо 

более серьезной работы. Под-
готовка группа поддержки, рисо-
вание плакатов, придумывание 

оригинальных «кричалок» – это 
оказалось самым простым из 
«домашнего задания». Слож-
нее было придумать и сыграть 
сценку для конкурса «История 
знакомства», приготовить и пре-
зентовать самое семейное блюдо 
для «Кулинарного конкурса», 
всего за пару-тройку репетиций 
разучить танцевальные па для 
конкурса «Свадебный вальс». 

Своего рода «черным ящиком» 
для участников явился «Интел-
лектуальный конкурс», с которым 
кардымовская пара справилась, 
что называется, «на раз».

- Самым сложным во всей 
этой чехарде, — вспоминает 
Вика, - был, пожалуй, вальс, но 
мы справились. Хотя, конечно, 
степень волнения зашкаливала, 
особенно накануне финала. 
По итогам конкурса кардымов-

ская пара заняла третье место. 
Второе и первое места – у пар из 
Смоленска.
Начальник Кардымовского от-

дела ЗАГС Т.С. Бубнова: «Участие 
наших молодоженов в областном 
конкурсе на звание лучшей пары 
года – это уже само по себе собы-
тие и для них, и для Кардымовского 
ЗАГСа, а то, что ребята еще и при-
зовое место получили – это просто 
здорово! Они большие молодцы. 
Теперь, когда начало положено, 
хочется надеяться, что участие 
в конкурсе «Лучшая пара года» 
станет традицией для молодоже-
нов Крдымовского района, а мы, 
работники отдела ЗАГС, с удоволь-
ствием им в этом поможем».

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВСКАЯ ПАРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА»

Пары-победители конкурса

Новости Кардымовского спорта

СПОРТСМЕНЫ СК «КАМЕНКА ENDURANCE 67» В ЭСТОНИИ
Тартуский марафон — самый известный и крупнейший по 

количеству участников лыжный марафон в Эстонии. Марафон 
проводится каждый год, в третье воскресенье февраля.

Слева направо: Николай Ларин, Олег Купленков, 
Сергей Шевелев, Олег Павленков

Марафон объединяет более 
10 000 лыжников со всего мира.  
Тартуский марафон  является 
одним из самых старых лыжных 
марафонов в мире. Марафон 
проводится с 1960 года. В этом 
году состоялся юбилейный, 55-й 
старт.  Марафон так же является 
одним из самых крупных в мире 
по количеству участников.
От спортивного клуба «Каменка 

ENDURANCE 67″ на марафон 
поехали 4 спортсмена: Николай 
Ларин (г. Ярцево), Олег Куплен-
ков, Сергей Шевелев (оба — Кар-
дымовский район, д. Каменка) и 

Олег Павленков (г. Смоленск).
Для Шевелева Сергея и Пав-

ленкова Олега это уже второй 
Тартуский марафон и на финише 
они смогли улучшить свои пре-
дыдущие результаты. Николай 
Ларин и Купленков Олег бежали 
марафон впервые. Участники 
должны были преодолеть 63-ки-
лометровую дистанцию класси-
ческим ходом.
Члены спортивного клуба «Ка-

менка ENDURANCE 67″ достойно 
представили Российскую Федера-
цию и финишировали на очень 
высоких позициях. Лучшим из 

наших стал Купленков Олег. С 
итоговым временем 3:19:10 он 
пришел на финиш 130-м. Затем 
145-м финишировал Павленков 
Олег (время 3:20:42). Шевелев 
Сергей финишировал 259-м 
(время 3:28:13). Ларин Николай 
пришел 1211-м, (время 4:12:00).
Всего 63-километровую дис-

танцию преодолели 4467 участ-
ников.
Как отметили спортсмены СК 

«Каменка ENDURANCE 67″ до-
стойно пройти дистанцию Тар-
туского марафона им помогла 
родная трасса, которая распола-
гается в Каменском сельском по-
селении Кардымовского района. 
Именно на ней они тренирова-
лись и приобретали необходимый 

соревновательный опыт.
От всей души поздравляем 

ребят с великолепными резуль-

татами в престижном Тартуском 
марафоне.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Чета Булаховых и группа поддержки
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История родного края

«ДРЕВНИЙ МОНАСТЫРЬ НА СОЛОВЬЕВОЙ 
ПЕРЕПРАВЕ» ОТ ОСНОВАНИЯ ДО XIX ВЕКА
В трех километрах от деревни Соловьево находится старинное 

урочище Сверколучье. Сейчас там лишь два кладбища и лес. 
Однако история села Сверколучье обчень богата и интересна 
и связана со многими людьми, известными в истории Смолен-
щины и России.

Памятник на месте монастыря в Сверко-
лучье. На фото люди, благодаря которым 
установка памятника стала возможным.

Село Сверколучье впервые 
упоминается как Сверковы Луки в 
1150 г., в связи с учреждением епи-
скопской кафедры на Смоленщи-
не. А именно: в уставной грамоте 
Смоленского князя Ростислава и 
епископа Мануила - «На Свер-
ковых Луцах Сеножати», откуда 
полагалась десятина (десятая 
часть княжеских доходов) в пользу 
епископа.
В документах 1503,1504,1508 гг. 

упоминается как волость (волост-
ное село) Дорогобужского уезда 
Смоленской губернии.
А в документах XV столетия - 

«Описание путешествия в 
Литву великой княжны Елены 
Ивановны (дочери Ивана III) 
для бракосочетания с ве-
ликим князем Александром 
Литовским» упоминается уже 
монастырь - «В Сверковых 
Луцах существовал древ-
ний монастырь», в котором и 
останавливалась дочь Ивана 
III Елена на пути в Вильно 
(Вильнюс). Следует отметить, 
что тогда все эти места при-
надлежали Литве, а не Руси, 
но уже в 1500 г. были снова 
возвращены Московскому 
государству. Поэтому, в за-
вещании Ивана III (от 1504 г.) 
мы находим упоминание и о 
Сверковых Луках: «Волости 
Дорогобужские: ... Рехты,...
Свекровы Луки...»
После перемирия в 1522 г. 

селом владел боярин Яков 
Андреевич Салтыков, по-
зволявший себе дерзости в 
отношении монахов.
Часто, после продолжитель-

ной охоты, он ночевал со свои-
ми псами в трапезном храме, 
тем самым оскверняя его.
Монахи не могли воспрепят-

ствовать его действиям. На 
просьбу монахов о помощи 
откликнулся ныне известный 
смоленский святой - Преподобный 
Герасим Болдинский. Попробовав 
пресечь действия Салтыкова 
уговорами и, увидев, что они на 
Салтыкова не действуют, Герасим 
отправился в Москву искать защи-
ты у царя Ивана Грозного, которого 
он хорошо знал.
Получив от царя разрешение на 

устройство монастыря и царскую 
грамоту на земельные угодья, 
Герасим устраивает два храма: 
Рождества Пресвятой Богородицы 
с приделом Преподобного Сергия 
и Никольский храм, строит кельи 
для монахов (к тому времени их 
собралось около 35 человек), на-
значает настоятелем строителя 
Сергия. Прожив в монастыре 7 лет, 
Преподобный покидает его.
Основание же полноценного 

крупного монастыря следует отне-
сти к 1545 году и связать с именем 
Герасима Болдинского.
В Смуту братия монастыря 

разбегается. В 1609-611 гг. в Смо-
ленске в осаде находится игумен, 
4 старца и столько же служек 
«Сверковского монастыря». По 
акту 1633 г. храм в Сверковых 
Луках уже приходской.
После освобождения от поляков 

Сверколуцкий монастырь, возрож-
дается, однако, всвязи с появлени-
ем еще в польский период крупного 
смежного Бизюкова монастыря 

вскоре был приписан вместе с 
вотчинами к нему. В 1655-1656 гг. 
строитель Бизюковский Сергий 
Салтыков получил две грамоты 
«ведать» и «строить» Сверколуц-
кий монастырь.
Со второй половины XVII века, 

в связи с приписанием к Бизюкову 
монастырю, Сверколуцкий мона-
стырь приобрел серьезный статус 
Ставропигального (Патриаршего) и 
больше не зависел от смоленских 
епископов.
Вотчины Сверколуцкого мона-

стыря: по самому раннему списку 
(1668 г.) 9 деревень и 7 пустошей, 

32 двора крестьянских и 3 семьи 
подсоседников; в 1764 г. - 14 дере-
вень, около 600-700 душ мужского 
пола.
Села монастыря: Слободка, 

Усвятье (церковь которого, и свя-
щенники находились в подчинение 
монастыря).
Названия деревень: Коровники, 

Козы, Ковали, Гончары свидетель-
ствуют, в пользу многоотраслевого 
монастырского хозяйства. Деревни 
Лопухино (около Новоселок) и 
Архангельское (ныне Михайловка) 
около первой половины XVII века 
были селами и входили в состав 
вотчины Сверколуцкого монасты-
ря, монастыря.
Архимандрит Иоасаф, подняв-

ший Свирколучский монастырь из 
упадка отмечал: «Свирколучский 
монастырь до моего прихода нахо-
дился в «утрачении». Материально 
приподнятый и улучшенный им 
монастырь долго не продержался 
на этом уровне и в последующем, 
после архимандрита Иоасафа 
находился в том же «утрачении», 
имея, и то не всегда, для священ-
нослужений одного иеромонаха, 
более эксплуатируемого главным 
монастырем, чем благоустраевы-
емый на доходы со своих вотчин
У смоленских епископов было 

несколько попыток лишить свир-
колуцкий монастырь привилегий, 

после митрополита Симеона это 
сделал его приемник митрополит 
Сильвестр.
В начале 1703 г. он приказал 

отписать к себе Свирколуцкий 
монастырь с селом Усвятьем, 
обложив их обычными сборами 
в пользу архиерейской казны, 
Бизюковскому же архимандриту 
запретил служить вне монастыря. 
Архимандрит Иоасаф (Дранник) к 
которому был особо расположен 
боярин Федор Салтыков, поспе-
шил уведомить своего покровителя 
об этих распоряжениях смоленско-
го митрополита. Уведомляя Салты-
кова о произошедшем, для доказа-
тельства незаконности поступка 
митрополита он сослался на то, 
что Свирколуцкий монастырь при-
писан к Бизюкову двумя царскими 

грамотами от 4 февраля и от 
22 ноября 1656 г. Этот довод 
и ходатайство влиятельного 
боярина возымели действие. 
29 января 1703 г. Сильвестр 
получил высочайший указ, 
в котором предписывалось, 
чтобы он «...митрополит Силь-
вестр, повелел в Дорогобуж-
ском уезде Свирколуцкому 
монастырю быть в приписных 
в ставропигоне Воздвижения 
Честнаго Креста Господня 
Бизюкова монастыря».
После уведомления о таком 

царском желании, Сильвестр 
более не касался Свирколуц-
кого монастыря.
Следующей  попыткой 

ограничить права монастыря 
было обращение епископа Ге-
деон Вишневецкого в Синод с 
просьбой лишить монастыри 
ставропигального положе-
ния. Архимандрит Иоасаф, в 
свою очередь, был сведущ в 
порядках церковного управ-
ления. Узнав о покровителях 
Бизюкова и Сверколуцкого 
монастыря боярах Салтыко-
вых, с которыми в родстве 
была сама императрица, он 
не начал тяжбы с Гедеоном 
через Синод, а обратился не-
посредственно к государыне с 

просьбой подтвердить старинные 
права смоленского ставропигаль-
ного монастыря. На эту просьбу 
императрица ответила грамотой, 
в которой для Иоасафа имели 
главное значение следующие 
слова: «... по силе прежних жа-
лованных грамот и указов сею 
нашею императорскою грамотой, 
Крестовоздвиженскую Бизюкову 
обитель с приписным Свирко-
луцким монастырем, утверждаем 
ставропигальным нашим импе-
раторским и нашего священного 
Синода. А кроме священного 
Синода помянутых монастырей 
Смоленские архиереи и другие 
никто не ведали, в чем оное 
мы всегда неотменно иметь и 
содержать соизволяем!». При 
известных отношениях прави-
тельства Аннинского Царство-
вания к церкви, не исполнять 
его распоряжений было весьма 
опасно. И Епископ Гедеон, по-
лучив уведомление об исходе 
своего прошения, вынужден был 
признать Ставропигальные права 
там, где их признавала верховная 
власть.
Защита ставропигального по-

ложения монатырей была общим 
делом всех настоятелей и, подобно 
наследству, переходила от одного 
настоятеля к другому.

А. АЛЕКСЕЕВ

ОГНЕННЫЕ ЦИФРЫ ЯНВАРЯ
За прошедший январь 2015 года на Смоленщине произошло 95 

пожаров. В Смоленске пожарных вызывали 13 раз, в районах об-
ласти их помощь потребовалась в 82 случаях.
В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 117 по-

жаров. В областном центре - 14, в районах - 103.
За истекший период года в огне погибло 13 человек. В 2014 году, за 

аналогичный период, на пожарах погибло 10 смолян.
Спасаясь от огня и пытаясь спасти имущество, травмы, как и в январе 

прошлого года, получили 8 человек.
В 2015 году пожарными спасено 2 человека.
Наибольшее число пожаров, а именно 68, пришлось на здания жилого 

сектора (в 2014 году - 87). В домах и квартирах смолян произошло 42 
пожара (в 2014 году - 56). Надворные постройки, сараи, бани и гаражи 
горели 14 раз (в 2014 году - 20). Зафиксировано возрастание количества 
пожаров, связанных с горением садовых домиков и дач. В январе 2015 
года произошло 11 подобных пожаров (в 2014 году - 6).
Кроме того, наиболее частыми объектами пожаров становились 

транспортные средства. По различным причинам за январь сгорело и 
повреждено огнем 19 автомобилей (в 2014 году - 17).
За учетный период 2015 года по области огнем уничтожено 6 строе-

ний различного назначения. В 2014 году за такой же период сгорело 9 
зданий и сооружений.
Наиболее распространенными причинами пожаров являются: не-

осторожное обращение с огнем детей и взрослых - в 23 случаях (в 2014 
году - 34); нарушение правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования - в 18 случаях (в 2014 году - 22), нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей - в 18 случаях (в 2014 году - 36).
Так 01.01.2015 года в Монастырщинской районе погибло 3 человека, 

Сафоновском районе погибла женщина 84 лет. Имел место пожар с 
получением травм и гибелью 3 человек в Починковском районе.
Общий ущерб от пожаров за первый месяц 2015 года составил 241 

тысячу рублей. Пожарными спасено материальных ценностей на сумму 
более 2 миллионов рублей.
Уважаемые Кардымовцы! Федеральная противопожарная служба 

Главного управления МЧС России по Смоленской области обращает 
ваше внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, особенно 
в зимний период. Перед эксплуатацией обогревателя внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. Не используйте неисправные или само-
дельные обогреватели. Не перегружайте электросеть!
Берегите свое жилище и имущество от пожара! Помните безопасность 

Вашего дома всецело зависит от Вас самих.
Телефон пожарных -101 (с сотового -112).

По материалам ПЧ-31

Служба 01

В дни попразднства праздника Сретения Господня 17 февраля в 
Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе духовенство 
и представители власти Кардымовского района приняли уча-
стие в праздничном богослужении, посвященном возвращению 
Чудотворной иконы Одигитрии Смоленской в Успенский собор.

Богослужение в соборе возглавил архимандрит Аркадий Недо-
секов, ему сослужили благочинный Ярцевского благочиннического 
округа протоирей Василий Мовчанюк, благочинный Сафоновского 
благочиннического округа протоирей Сергий Зеленков, диаконский 
чин возглавил диакон Сергий Зуев.
На молитвенное общение в кафедральный храм Смоленска со-

брались Глава Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области Олег Иванов, управделами 
Администрации Ирина Дмитриева и настоятель Свято-Казанского 
храма п. Кардымово иерей Феодор Новак.
По окончанию божественной литургии было совершено молебное 

пение с акафистом Смоленской иконе Божией матери Одигитрии у 
чудотворного образа. В завершении  богослужения проповедь про-
изнес клирик собора протоирей Димитрий Сингоевский, после чего 
к молящимся обратился благочинный Ярцевского благочиннического 
округа протоирей Василий Мовчанюк, который вручил памятные 
подарки представителям властей Кардымовского и других районов.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КАРДЫМОВО 
НА БОГОСЛУЖЕНИИ 

В СМОЛЕНСКОМ СОБОРЕ

Важная встреча

В Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Газпром информирует

(№ 11-12) 20 февраля 2015 г.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
С января 2015 года ОАО «Газпром 

газораспределение Смоленск» пе-
реходит на плановое техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования абонентов 
(ТО ВКГО). В марте жители обла-
сти получат квитанции на оплату 
за техобслуживание газового обо-
рудования и, внеся первый платеж, 
подтвердят согласие с условиями 
публичной оферты на выполнение 
работ по техническому обслужи-
ванию ВКГО. Сделать это можно 
и лично, подписав договор в бли-
жайшей газовой службе «Газпром 
газораспределение Смоленск».

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Обслуживание внутриквартирного газо-

вого оборудования будет осуществляться 
в рамках заключенных договоров по гра-
фикам, которые размещены на сайте ОАО 
«Газпром газораспределение Смоленск» 
www.gas-smolensk.ru

Стоимость услуг по техобслуживанию 
бытовых газовых приборов в ОАО «Газпром 
газораспределение Смоленск» определена 
на основании методики, утвержденной Фе-
деральной службой по тарифам России на 
2015 год, и прошла независимую экспертизу: 
• газовая плита — 396 рублей
• проточный водонагреватель — 675 рублей
• отопительный котел отечественный или 
импортный — 725 рублей и 1065 рублей 
соответственно.

Однако с переходом «Газпром газо-
распределение Смоленск» на плановое 
техобслуживание, его стоимость будет 
взиматься с рассрочкой в течение трех лет 
– ежемесячными платежами от 11 рублей. 

Переход на систему планового об-
служивания ВКГО осуществляется в 
соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ №410 от 
14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании и со-
держании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования». 
Согласно Постановлению, абонент 
обязан заключить договор на техобслу-
живание внутриквартирного газового 
оборудования со специализированной 
организацией, которая, в свою очередь, 
должна осуществлять обслуживание 
газового оборудования по графикам, с 
периодичностью не реже одного раза в 
три года. Собственник обязан допустить 
специалистов газовой службы к газово-
му оборудованию для выполнения пла-
новых работ. Оплата ТО будет осущест-
вляться по ежемесячным квитанциям.

«Заявочный ремонт не мог в полной 
мере обеспечить безопасность населения 
региона, во многих квартирах газовое обору-
дование длительное время оставалось без 
технического обслуживания, создавая реаль-
ную угрозу жильцам и соседям, - рассказал 
заместитель генерального директора-главный 
инженер ОАО «Газпром газораспределение 
Смоленск» Александр Асташенков. - Кроме 
того, по Закону о газоснабжении поставщик 
может поставлять газ исключительно на 
исправное газовое оборудование, в против-
ном случае оно должно быть отключено. 
Обеспечить исправное состояние газовых 
приборов может только их техническое 
обслуживание специалистами».

СОГЛАСНО ЗАКОНУ
По данным Минстроя, за последние пять 

лет в результате неправильного исполь-
зования газового оборудования в России 
погибли более 2 тыс. человек. 

После трагедии, произошедшей в Астра-
хани в феврале 2012 года, когда взрыв 
бытового газа унес жизни десяти человек 
и оставил без крова 62 семьи, вопрос без-
опасного пользования газом остро встал на 
законодательном уровне. 

В этом году 27 января Госдума приняла 
в первом чтении правительственный за-
конопроект о штрафах за нарушения при 
использовании газового оборудования в 
квартирах и домах. Законопроект устанав-
ливает административную ответственность 
«за нарушение требований обеспечения 
безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению» 
для граждан, должностных и юридических 
лиц. Для виновников аварий планируется 
ввести штрафы до 400 тыс. рублей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сотрудники компании «Газпром га-

зораспределение Смоленск» одеты в 
фирменную спецодежду с логотипом ор-
ганизации и всегда имеют при себе удо-
стоверение с фотографией и печатью. 
Чтобы не стать жертвой мошенников, 
вы всегда можете уточнить в аварийно-
диспетчерской службе «Газпром газо-
распределение Смоленск», проводится 
ли по вашему адресу проверка газового 
оборудования. Будьте бдительны!

Дополнительная информация о про-
ведении планового техобслуживания 
по телефонам в филиалах ОАО «Газ-
пром газораспределение Смоленск»:

Смоленск (4812) 61-14-78 
Сафоново (48142) 4-14-29
Рославль (48134) 6-42-07
Вязьма (48131) 6-26-45, 2-36-49

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК»

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования многоквартирного дома 
и (или) внутридомового газового оборудования частного домовладения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации данный документ, адресованный 
гражданам, приобретающим природный газ для коммуналь-
но-бытовых нужд, именуемым далее по тексту «Заказчик», 
является официальным, публичным и безотзывным пред-
ложением Открытого акционерного общества «Газпром 
газораспределение Смоленск», именуемого далее по 
тексту «Исполнитель», в лице заместителя генерального 
директора – главного инженера Асташенкова Александра 
Степановича, действующего на основании доверенности 
№187 от 03.10.2014, заключить договор на указанных 
ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей 
публичной оферты является  осуществление Заказчиком 
оплаты предложенных Исполнителем работ в порядке, 
определенном в разделе 5 настоящего положения (ст. 
438 ГК РФ).

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со 
всеми положениями настоящего предложения, и равноси-
лен заключению договора на техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного и (или) внутридомового газового 
оборудования.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Внутриквартирное газовое оборудование (далее ВКГО) 

- газопроводы многоквартирного дома, проложенные от 
запорного крана (отключающего устройства), располо-
женного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному 
газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего 
оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое 
газоиспользующее оборудование и технические устройства 
на газопроводах, в том числе регулирующая и предохра-
нительная арматура, системы контроля загазованности 
помещений, индивидуальный или общий (квартирный) 
прибор учета газа.

Внутридомовое газовое оборудование в домовладе-
ниях (далее ВДГО) – газопроводы проложенные от места 
присоединения к сети газораспределения до бытового 
газоиспользующего оборудования, размещенного внутри 
помещения, бытовое газоиспользующее оборудование 
и технические устройства на газопроводах, в том числе 
регулирующая и предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений, индивидуальный или 
общий (квартирный) прибор учета газа.

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и при-
мыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с 
жилым домом (частью жилого дома) земельном участке 
надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), тепли-
ца (зимний сад), помещения для содержания домашнего 
скота и птицы и иные объекты).

Вводной газопровод – наружный газопровод, проло-
женный от места присоединения к распределительному 
газопроводу на границе земельного участка до места входа 
газопровода в здание, включая газопровод, проложенный в 
футляре через стену здания.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика ока-

зать слуги по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО/
ВДГО (далее – Услуги), а Заказчик оплатить эти Услуги.

3.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказы-
вает следующие виды Услуг:

3.2.1. Проведение ТО ВКГО/ВДГО в составе:
- визуальная проверка целостности и соответствия 

нормативным требованиям смонтированного ВКГО/ВДГО, 
наличие свободного доступа к ВКГО/ВДГО;

- проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, обмыливание) в том числе 
фасадных газопроводов в домовладениях, устранение 
выявленных утечек газа;

-  проверка работоспособности отключающих устройств 
и при необходимости их смазка;

- проверка работоспособности устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу газа при отклонении кон-
тролируемых параметров за допустимые пределы;

- проверка процесса сжигания газа;
- разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудо-

вания  при необходимости;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах;
- осмотр вводного газопровода;
- инструктаж Заказчика по безопасному использованию 

газа.
3.2.2 Ремонт, переустройство или замену газового 

оборудования ВКГО/ВДГО осуществляет Исполнитель на 
основании заявки Заказчика за дополнительную плату.

3.2.3. Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслу-
живание.

4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

4.1. Исполнитель производит в течение всего срока 
действия договора аварийно-диспетчерское обслуживание, 
которое включает в себя локализацию аварийных ситуаций 
(при поступлении заявок от Заказчика или информации об 
аварии или ее угрозе) на ВКГО/ВДГО Заказчика. 

4.2. Аварийно-диспетчерское обслуживание состоит из:
- круглосуточного дежурства персонала и обеспечения 

готовности аварийно-диспетчерских служб Исполнителя;
- приема аварийных заявок по телефону 04 или 104;
- прибытия Исполнителя на аварийный объект по вы-

зову Заказчика;
- локализации аварийных ситуаций.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию 

ВКГО/ВДГО определяется Прейскурантом цен и устанав-
ливается на 1 (один) год. 

5.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию 
может быть пересмотрена с учетом уровня инфляции или 
изменением нормативных актов. Прейскурант цен публику-
ется на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет 
(www.gas-smolensk.ru в разделе «Уголок потребителя\
Техническое обслуживание ВДГО»).

5.3. Оплата Услуг по техническому обслуживанию ВКГО/
ВДГО производится Заказчиком в виде абонентской платы 
ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 
расчетным, в размере одной тридцать шестой стоимости 
технического обслуживания оборудования, установленной 
Прейскурантом, действующим в расчетном месяце.

5.4. Сбор платежей за Услуги по техническому обслу-
живанию ВКГО/ВДГО осуществляется путем выставления 

Заказчику квитанции на оплату.
5.5. Оплата Услуг по ремонту или замене ВКГО/ВДГО, 

выполняемых по заявке Заказчика не включенных в стои-
мость Услуг по техническому обслуживанию, производится 
Заказчиком в зависимости от фактически выполненных 
Исполнителем работ и использованных материалов по дей-
ствующему Прейскуранту Исполнителя на дату поступления 
от Заказчика соответствующей заявки. Оплата данных 
Услуг производится Заказчиком наличными денежными 
средствами согласно выписанной Исполнителем квитанции. 
Допускается внесение предоплаты в кассу Исполнителя за 
вышеуказанные Услуги на основании счета.

6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг по техниче-

скому обслуживанию ВКГО/ВДГО 
осуществляется в соответствии 
с графиками, размещенными на 
официальном сайте Исполнителя в 
сети Интернет (www.gas-smolensk.
ru в разделе «Уголок потребителя\
Техническое обслуживание ВДГО»). 
Конкретная дата оказания Услуг 
доводится до Заказчика путем раз-
мещения объявлений на информа-
ционных досках многоквартирных 
домов, в местах общего пользования 
либо иным доступным способом.

6.2. Факт надлежащего оказания 
Услуг по техническому обслужива-
нию газового оборудования под-
тверждается актом сдачи-приемки 
выполненных работ (приложение 
№2 к договору), подписанным в 
двухстороннем порядке. Акт сда-
чи-приемки выполненных работ 
подписывается Заказчиком, либо 
лицом, уполномоченным Заказчиком. 
Лицом, уполномоченным Заказчиком, является лицо, осу-
ществившее доступ представителя Исполнителя к ВКГО/
ВДГО для оказания Услуг.

Право подписи акта со стороны Заказчика имеют: соб-
ственник жилого помещения, совершеннолетние члены его 
семьи, арендаторы (квартиросъемщики) жилого помещения 
либо лицо осуществившее допуск Исполнителя к ВКГО/
ВДГО для оказания Услуг по техническому обслуживанию.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

7.1. Заказчик вправе требовать:
7.1.1. Оказания Услуг по техническому обслуживанию 

ВКГО/ВДГО в соответствии с настоящим договором, иными 
нормативными актами или правилами.

7.1.2. Внесения изменений в условия настоящего До-
говора в части, касающейся перечня оборудования, в 
случае изменения его количества или типов установленных 
приборов.

7.1.3. Возмещения ущерба, причиненного Заказчику в 
результате оказания Услуг, по вине Исполнителя.

7.1.4.Предоставления данного договора подписанного 
Исполнителем в бумажной форме и собственноручного 
его подписания. 

7.2. Заказчик обязан:
7.2.1.Обеспечить проведение технического обслужива-

ния бытового газоиспользующего оборудования, входящего 
в состав ВКГО/ВДГО,  не реже одного раза в 3 (три) года, 
вводного газопровода - не реже двух раз в год, если иное не 
установлено изготовителем этого оборудования.

7.2.2. Оплатить Услуги, предусмотренные настоящим 
Договором, в полном объеме.

7.2.3. Незамедлительно сообщить Исполнителю о не-
исправности газового оборудования, об авариях, утечках 
газа, отсутствии тяги в дымоходах или иных чрезвычайных 
ситуациях, возникающих при пользовании газом.

7.2.4. В случае несоответствия монтажа ВКГО/ВДГО дей-
ствующим нормативным документам устранить имеющиеся 
нарушения. После устранения нарушений  письменно 
уведомить Исполнителя.

7.2.5. Эксплуатировать ВКГО/ВДГО в соответствии с 
установленными для такого оборудования техническими 
требованиями. 

7.2.6. Обеспечить доступ представителей Исполнителя 
к ВКГО/ВДГО для оказания Услуг.

7.2.7. Соблюдать инструкцию по безопасному исполь-
зованию газа.

7.3. Заказчик несет гражданско-правовую ответственность:
7.3.1. За нарушение Правил пользования газом и ин-

струкции по безопасному использованию газа, следствием 
которого стала авария, несчастный случай, а так же причи-
нение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде.

7.3.2. За невнесение, несвоевременное внесение платы 
за оказание Услуг по договору.

7.3.3. За вред, причиненный жизни, здоровью сотрудни-
ков Исполнителя и его имуществу вследствие ненадлежа-
щего использования и содержания газового оборудования 
и противоправных действий со стороны Заказчика.

7.4. Исполнитель вправе:
7.4.1. Требовать от Заказчика исполнения условий на-

стоящего Договора, иных нормативных актов и правил.
7.4.2. Посещать помещения, где установлено ВКГО/

ВДГО, при оказании Услуг по техническому обслуживанию 
или ремонту оборудования с соблюдением порядка уве-
домления Заказчика. 

7.4.3. Приостанавливать подачу газа Заказчику в порядке 
и на условиях, установленных в п.8.2. настоящего Дого-
вора, а также  во время ликвидации аварий, проведения 
ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию 
на системе газоснабжения.

7.5. Исполнитель обязан:
7.5.1. Осуществлять техническое обслуживание бытово-

го газоиспользующего оборудования, входящего в состав 
ВКГО/ВДГО, не реже одного раза в 3 (три) года, вводного 
газопровода не реже двух раз в год, если иное не установ-
лено изготовителем этого оборудования.

7.5.2. При техническом обслуживании ВКГО/ВДГО прово-
дить инструктаж Заказчика по безопасному использованию 
газа с передачей ему инструкции с отметкой в акте сдачи-
приемки выполненных работ.

7.5.3. Обеспечить Заказчику возможность ознакомиться 
с нормативно-технической документацией, регламентиру-
ющей проведение технологических операций, входящих в 
состав работ по техническому обслуживанию и ремонту 

ВКГО/ВДГО. 
7.5.4. По результатам визуального осмотра при выявле-

нии несоответствия нормативным требованиям смонтиро-
ванного ВКГО/ВДГО выдать уведомление Заказчику для  
устранения нарушений.

7.5.5. По требованию Заказчика предоставить ему дан-
ный договор, подписанный со своей стороны, в бумажной 
форме.

7.6. Исполнитель несет гражданско-правовую ответ-
ственность:

7.6.1. За нарушение качества оказания Услуг.
7.6.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу 

Заказчика вследствие нарушения качества оказания Услуг.
7.6.3. За убытки, причиненные Заказчику в результате 

оказания Услуг в соответствии с данным договором.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При нарушении Заказчиком условий настоящего до-
говора, а также в случае воспрепятствования свободному 
доступу Исполнителя, без имеющихся на то уважительных 
причин, в помещение Заказчика для осмотра газового обо-
рудования, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор и произвести отключение 
оборудования от газоснабжения, уведомив об этом Заказ-
чика в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Газоиспользующее оборудование подлежит отклю-
чению без предварительного уведомления Потребителя с 
установкой заглушки и оформлением соответству-
ющего акта при выявлении утечек газа и невозможности 
их устранения, при неисправности автоматики безопас-
ности, при отсутствии или нарушении тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, при самовольной установке или 
переустройстве газового оборудования, при невыполнении 
в установленные сроки вынесенных органами жилищного 
надзора (контроля) письменных предписаний об устранении 
нарушений ВКГО/ВДГО.

8.3. Устранение причин, послуживших основанием для 
приостановления подачи газа, обеспечивается Заказчиком, 
который после устранения таких причин обязан проинфор-
мировать об этом Исполнителя.

8.4. Расходы Исполнителя, понесенные в связи с про-
ведением работ по приостановлению и возобновлению 
подачи газа, оплачиваются Заказчиком.

8.5. Исполнитель не несет ответственности и не гаранти-
рует работу газовых приборов при нарушении Заказчиком 
«Правил пользования газом в быту», условий настоящего до-
говора и  отсутствии регулярного (не реже одно раза в 3 (три) 
года) технического обслуживания газового оборудования.

8.6. Исполнитель несет гарантийные обязательства по 
каждому факту технического обслуживания ВКГО/ВДГО в 
течение 6 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ.

8.7. В случае, несвоевременной оплаты Заказчиком 
оказанных Исполнителем Услуг, Исполнитель вправе 
предъявить Заказчику неустойку в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 
каждый день просрочки. 

8.8. В случае просрочки Заказчиком ежемесячных 
платежей на срок более трех месяцев при проведенном 
Исполнителем техническом обслуживании ВКГО/
ВДГО, Исполнитель вправе истребовать неоплаченную 
сумму стоимости технического обслуживания. 

8.9. Во всем остальном стороны руководствуются нор-
мами действующего законодательства,  постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования».

8.10. Исполнитель осуществляет обработку персональ-
ных данных Заказчика в электронном виде (Ф.И.О., место 
жительства, место рождения, дата рождения, телефон) с 
использованием средств автоматизации (внесение, изме-
нение, сортировка и т.д. базы данных), в целях исполнения 
настоящего договора в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», на срок эксплуатации ВКГО/ВДГО.

8.11. Настоящий договор является публичным, вступает 
в силу со дня совершения физическим лицом, акцепта на-
стоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном 
п. 1.2 настоящего Договора, и считается заключенным на 
неопределенный срок.

8.12. С момента заключения настоящего Договора все ра-
нее заключенные Заказчиком с Исполнителем договоры на 
выполнение работ по техническому обслуживанию газового 
оборудования признаются расторгнутыми и применяются 
положения настоящего Договора.

9. Адрес и реквизиты ОАО «Газпром газораспреде-
ление Смоленск»

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» 
Юридический и фактический адрес: 214019, г. Смоленск, 

Трамвайный пр., 10 
тел. (4812) 55-64-71
ИНН 6731011930, КПП 673250001, ОГРН 1026701455329, 

ОКПО 03304255, ОКАТО 66401370000
р/с 40702810000140002149 Смоленский филиал АБ 

«РОССИЯ» г. Смоленск БИК 046614744             
к/с 30101810600000000744
А.С. АСТАШЕНКОВ, заместитель генерального

 директора –  главный инженер 

Специалист проводит профилактическое обслуживание



8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2015                                                                                                                                            № 00071 
О проведении мероприятия по подведению итогов работы за 2014 год всех отраслей экономики и 

социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В целях формирования системы мер дополнительного стимулирования муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и предприятий всех форм собственности   Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. В рамках муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в  муниципальном 

образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.01.2014 № 
0064, провести 27 марта 2015 года мероприятие по подведению итогов работы в 2014 году всех отраслей 
экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов работы в 2014 
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 2014 году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 15 марта 2015 года представить в 
Администрацию муниципального образования  «Кардымовский района» Смоленской области ходатайства 
о награждении работников, проявивших в 2014 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 поселений) 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 организаций: 
    - номинация «За высокий вклад руководителей органов местного самоуправления  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 предлагаемых 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 подведению итогов работы 
в 2014 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 финансирование мероприятия согласно утвержденной 
смете расходов путем выделения денежных средств из районного бюджета Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, предусмотренных муниципальной целевой 
программой «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014 - 2020 годы».

7. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
          

           Приложение 1                            
                                                                         к постановлению Администрации                                                                        

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

                                                                          от 16.02.2015  № 00071                          
Состав 

Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов работы в 2014 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 - старший менеджер 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,

Горбачев Игорь Викторович - Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Гронская Ольга Васильевна - главный специалист сектора правовой и организационной 
работы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 

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

Замышляйченко Анжела Николаевна - главный специалист-главный бухгалтер сектора 
бухгалтерского учета 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, 

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

Лифке Лариса Леонидовна - ведущий специалист сектора правовой и организационной 
работы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 

Некрасов Сергей Николаевич - главный специалист  сектора сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,

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

Склярова Ольга Владиславна - заместитель Главы 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.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
 ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ЭТАП СБОРА ЗАЯВОК В 2015 ГОДУ

С сентября 2011 года в соответствии с Поручением Правительства  РФ от 10.08.2011г. №ДК-П9-5670  в 
России проходит Конкурс на соискание общественной премии «Регионы – устойчивое развитие», который 
призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций 
для решения проблем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и инициативных граж-
дан к созданию высокоэффективных производств. 

Организаторами Конкурса являются ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», а также ряд других коммерче-
ских и некоммерческих организаций.

     АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2015                                                                                                                                     № 00067  

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 30.12.2013 № 0822

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 30.12.2013 № 0822

В связи с повышением  розничных  цен  на продукты питания и в соответствии с п.2.3. Положения о порядке 
определения и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 
территории муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области, утвержденным 
Постановлением  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  от 
30.12.2013 № 0822,  Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в  приложения  к  постановлению  Администрации  муниципального образования  «Кардымовский 

район»  Смоленской  области от 30.12.2013  № 0822                       «Об утверждении  Положения о порядке 
определения  и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» (далее приложения) 
следующие  изменения:

Приложение к Положению читать в следующей редакции:
ПОРЯДОК  РАСЧЕТА  И  УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ  С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

до 5 часов 8-10 часов 10,5-12 часов Круглосуточные
1,5-3 года 0 87,0 0 0
3-7 лет 50,0 100,0 0 0

Приложение 1
 к Положению читать в следующей редакции: 

Расчет затрат на суточный рацион питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами 
СанПиН (10 часов)

Наименование 
продуктов питания

Количество продуктов для детей в возрасте (в г, мл, брутто) на 
одного ребенка/сутки
1,5 – 3 года 3 – 7 года
Количе -
ство про-
д у к т о в 
(в г, мл, 
бру т то ) 
на одно-
го ребен-
ка/сутки

Цена, л 
(кг) в руб.

С т о и -
мость в 
сутки на 
1 ребен-
ка
в руб.

К ол и ч е -
ство про-
д у к т о в 
(в г, мл, 
б р у т т о ) 
на одного 
ребенка /
сутки

Ценал 
(кг)
в руб.

С т о и -
мость в 
сутки на 
1 ребен-
ка
в руб.

Молоко и кисломолочные продукты с 
м.д.ж. не ниже 2,5% 191,3 41,0 7,84 225 41,0 9,22

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5% 25 190,0 4,75 30 190,0 5,70

Сметана с м.д.ж. не более 15% 6,8 130,0 0,88 8,3 130,0 1,08
Сыр твердый 3,8 350,0 1,33 4,8 350,0 1,68
Мясо (бескостное/на кости) 55 390,0 21,45 60,5 390,0 23,60
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-
бройлеры 1 кат.потр/индейка 1 кат.потр.) 22,5 130,0 2,92 26,5 130,0 3,45

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо -или 
малосоленое 34 200,0 6,80 39 200,0 7,80

Яйцо куриное столовое 0,4 54,0 0,02 0,5 54,0 0,03
Картофель 138,8 25,0 3,47 161,8 25,0 4,05
Овощи, зелень 192 23,0 4,40 243,8 23,0 5,61
Фрукты (плоды) свежие 108 58,0 6,26 108 58,0 6,26
Фрукты (плоды) сухие 6,8 180,0 1,22 6,8 180,0 1,22
Соки фруктовые 100 58,0 5,80 100 58,0 5,80
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 25 37,0 0,92 37 31,0 1,30
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 55 70,0 3,85 65 70,0 4,55
Крупы (злаки), бобовые 30 43,0 1,29 43 43,0 1,85
Макаронные изделия 6 67,0 0,40 9 67,0 0,60
Мука пшеничная хлебопекарная 18,8 23,0 0,43 23,0 23,0 0,50
Масло коровье сладко сливочное 13,5 330,0 4,45 15,5 330,0 5,11
Масло растительное 6,8 55,0 0,37 8,3 55,0 0,46
Кондитерские изделия 7 95,0 0,66 20 95,0 1,90
Чай, включая фиточай 0,4 280,0 0,11 0,6 280,0 0,17
Какао-порошок 0,4 560,0 0,22 0,6 560,0 0,34
Кофейный напиток 1 304,0 0,30 1,2 304,0 0,36
Сахар 27,8 51,0 1,42 35,3 51,0 1,80
Дрожжи хлебопекарные 0,4 10,0 0,40 0,5 10,0 0,50
Соль, пищевая поваренная 3 13,0 0,04 4,5 13,0 0,06
ИТОГО: 82,00 95,00

           2. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 25.02.2014 № 0154 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от  30.12. 2013 № 0822», считать 
утратившим силу.                                       

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В.Склярову.
5. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в районной газете «Знамя Труда». 

О.В.ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В рамках Конкурса будет проводиться отбор лучших инвестиционных проектов и технологических реше-
ний. Проект дает реальный шанс на создание более благоприятной среды обитания, внедрение инноваций 
и прогрессивных технологий, модернизацию промышленных объектов в каждом регионе за счет привлече-
ния средств частных инвесторов.

За время проведения Конкурса обработано более 3600 конкурсных заявок, поступивших из 82 субъектов 
РФ. Из них 2200 заявок допущены к прохождению первого этапа Конкурса.

Победителями Конкурса определены 195 проектов на сумму более 90 млрд. рублей, реализация которых 
будет осуществляться на территории 56 субъектов РФ.

Основными критериями при отборе проектов являются: наличие собственных средств в размере не 
менее 10 % от общей заявленной стоимости проекта, наличие земельного участка (долгосрочная аренда/
собственность), проект должен находиться на стадии  разработки исходно-разрешительной документации и/
или быть start-up. Стоимость привлеченных средств для реализации проекта составляет 10% годовых, срок 
реализации проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с момента начала финансирования. 
Общий объем финансирования на один проект не должен быть меньше 50 млн. руб. и не может превышать 
1 млрд. рублей.  

К участию в конкурсе приглашаются компании, планирующие реализацию проектов в сфере ЖКХ, ВКХ, 
строительства инфраструктурных объектов, промышленности, сельского хозяйства, переработки ТБО, а так-
же  органы исполнительной власти субъектов РФ, руководители предприятий и общественных объединений. 

Прием заявок для рассмотрения проводится с 1 марта по 31 мая 2015 года. Условия отбора и перечень 
документов размещены на сайте  www.infra-konkurs.ru .

Информацию о Конкурсе можно получить по телефону:
(48167) 4-22-37, 4-23-95 – Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области;
(4812) 38-66-42, 29-24-84 – Департамент инвестиционного развития Смоленской области;
8-800-775-10-73 - Оргкомитет ежегодного Конкурса  «Регионы - устойчивое развитие».

А.В. ЯЗЫКОВА, начальник отдела экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район» Смоленской области



18 февраля отметила юбилейный День рождения главный 
редактор районной газеты «Знамя труда» 

БУЛАХОВА ЭЛЬВИРА ФЕЛИКСОВНА.
Уважаемая Эльвира Феликсовна! Примите искренние 

поздравления с Юбилеем! Это не просто круглая дата, 
это подведение итогов, осмысление накопленного опыта. 
Заряд солнечной энергии, внимание и доброжелатель-
ность, которые Вы дарите каждому, с кем сотрудничаете, 
делают совместную работу легкой и приятной. Пусть 
здоровье, взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а рядом всегда 
находятся добрые друзья. Удачи и благополучия в семье и работе!
Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Коллектив Кардымовской прокуратуры сердечно поздравляет 
с юбилеем МОСКАЛЕВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,

                              Всегда такой, какая есть!

21 февраля отметит свой замечательный юбилей 
ГАВРЮШКИНА ЗОЯ ДАНИЛОВНА!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рождения
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Тебя мы будем обнимать,
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Одна у нас ты! С Днем рождения!
Муж, дети и внуки.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
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10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить 
своих  родных и близких?  Звоните нам по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

Календарь огородника

(№ 11-12) 20 февраля 2015 г.

Поздравляем главного редактора газеты «Знамя труда» 
БУЛАХОВУ ЭЛЬВИРУ ФЕЛИКСОВНУ 
с замечательным 55-летним юбилеем!

Всем известно, как непросто
Быть серьезным, строгим боссом!
Как при этом постараться
Яркой женщиной остаться?
Мы за Вас – в огонь и в воду,
И в работу, сверхурочно.
Прикажите – все исполним
Аккуратно, точно, срочно.
Но пусть реже беспокоят
Вас заботы и ненастья.
Пусть работа не закроет
Женское простое счастье!
Коллектив 

19 февраля отметила свой 85-летний юбилей  ветеран 
труда, труженик тыла ЯКУШЕВА АННА ИЛЬИНИЧНА!

Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни, много лет!
Мы Вам от всей души желаем.
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения и Совет 
ветеранов Кардымовского района.

21 февраля  отметит свой замечательный 85-летний юбилей 
жительница д. Шутовка, ветеран труда, труженик тыла 

САВЧЕНКОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА!
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения и Совет 
ветеранов Кардымовского района.

Администрация и Совет депутатов Нетризовского сельского 
поселения выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким  Шах Надежды Григорьевны по поводу  ее смерти.

10 ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ СЕМЯН
Февраль наиболее подходящее время для приобретения 

семян для посева на рассаду.
А бывает у вас так: тщательно 

подобрали растения для сада и 
огорода, с трепетом, нежностью 
и любовью вырастили красивую 
крепкую рассаду, и вдруг… вы-
росло совсем не то, что вы ожида-
ли? Наверняка, такое случается 
с каждым из нас, а чтобы непри-
ятных сюрпризов не случилось в 
очередной раз, мы хотим расска-
зать вам о 10 распространенных 
ошибках при выборе семян — 
нередко именно они становятся 
причиной наших разочарований.
К сожалению (а может, и к 

счастью), обойтись только сво-
ими семенами дачник не может 
— всегда хочется посадить на 
своем участке новые растения 
и сорта, в поисках которых мы 
отправляемся в магазины семян. 
Какие же ошибки мы допускаем, 
выбирая семена для своего дач-
ного участка, и как их избежать?
ОШИБКА 1: НЕВНИМАНИЕ К 

КАЧЕСТВУ
Выбирая семена, мы не всегда 

помним, что на рынке немало 
некачественной продукции: про-
сроченных семян, разнообразной 
пересортицы и откровенного 
мусора. Купив такой посевной 
материал, вы рискуете не только 
будущим урожаем и красотой 
клумбы, но и здоровьем своего 
сада и огорода: с некачественны-
ми семенами можно занести раз-
личные болезни растений и даже 
карантинные сорняки, избавиться 
от которых будет не просто. 
Чтобы ваше время, силы и день-

ги не были потрачены впустую, 
будьте всегда бдительны: 
не приобретайте семена неиз-

вестных производителей — вы-
бирайте фирму, которая дорожит 
своей репутацией;
не покупайте семена у случай-

ных продавцов — делайте это 
только в специализированных 
магазинах, соблюдающих условия 
хранения и сроки реализации.

ОШИБКА 2: КРАСОЧНЫЙ 
ПАКЕТ — ХОРОШИЕ СЕМЕНА
Пакет с семенами, которые вы 

намерены приобрести, должен 
быть не только красочно и ярко 
оформлен, не менее важны другие 
признаки: прочная качественная 
бумага, аккуратная склейка, четкий, 
хорошо читаемый текст. В так назы-
ваемых «белых» пакетах — то есть 
упаковках без картинок — семена 
по качеству, как правило, ничуть не 
хуже, чем в цветных пакетах с фото-
графиями. Конечно, смотрятся они 
не так привлекательно, но это как 
раз тот случай, когда покупатель, 
приобретая красочные пакетики, 
переплачивает за упаковку.
Насторожить должно отсутствие 

на пакете информации о произ-
водителе, номере партии семян, 
сроке их годности; не стоит спешить 
с покупкой и в том случае, если срок 
годности нанесен типографским 
способом — на каждой партии 
семян его должны проштамповать 
отдельно. 

ОШИБКА 3: ВЫБОР СЕМЯН 
«ПО КАРТИНКЕ»

Выбирая семена только «по кра-
сивой картинке» и привлекатель-
ному названию, мы совершаем 

огромную ошибку: картинка отнюдь 
не всегда соответствует результа-
ту! Покупая семена, обращайте 
внимание на характеристики по-
севного материала, указанные 
на упаковке: количество семян, 
продолжительность вегетацион-
ного периода, высота растений, 
сроки цветения и плодоношения, 
условия выращивания и так далее. 
Именно это, а вовсе не яркая фото-
графия на пакетике, позволяет 
реально оценить, что же именно 
мы собираемся приобрести.

ОШИБКА 4: ПОКУПКА ГИ-
БРИДНЫХ СЕМЯН ДЛЯ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
Типичное заблуждение многих 

садоводов: купив дорогие семена 
гибридных растений (с маркиров-
кой F1) однажды, в последующем 
на их покупку можно не тратиться, 
заготовив собственные. 
Если вы покупаете семена, 

чтобы в дальнейшем получать соб-
ственные, лучше сразу откажитесь 
от приобретения гибридов. По-
верьте, ничего хорошего из такого 
эксперимента не выйдет: собрав 
и посеяв семена гибридных рас-
тений, вы получите совершенно 
другие сорта, которые мало чем 
будут напоминать своих «праро-
дителей», причем, отличия будут, 
скорее всего, не в лучшую сторону. 

 ОШИБКА 5: ОТКАЗ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ДРАЖИРОВАННЫХ СЕМЯН
Человеку свойственно бояться 

всего нового и непонятного, и 
именно так сегодня некоторые 
дачники относятся к дражирован-
ным семенам, ошибочно полагая, 
что выращенные из них растения 
могут нанести вред здоровью. Это 
заблуждение. «Дражированными» 
называют обычные семена, специ-
ально обработанные комплексом 
стимуляторов и удобрений, кото-
рые приносят только пользу расте-
ниям, поэтому бояться их не стоит. 
Единственное, что нужно помнить, 
приобретая дражированные семе-
на, — сажать их нужно во влажную 
почву, но обязательно сухими. 

ОШИБКА 6: НЕДООЦЕНКА 
РАЙОНИРОВАНИЯ И 

ИЗЛИШНЯЯ ТЯГА К ЭКЗОТИКЕ
Не стоит покупать семена дико-

винных растений, которые вряд ли 
вырастут в климате вашей мест-
ности. Чтобы получить гарантиро-
ванный урожай и не зависеть при 
этом от капризов погоды, лучше 
приобретать районированные се-
мена. Лишь районированные со-
рта максимально приспособлены к 
климатическим условиям конкрет-
ного региона, они стоят дешевле 
«заезжих», хорошо развиваются, 
полученные из них растения не 
требуют большого ухода в даль-
нейшем и практически всегда 
являются более урожайными.

ОШИБКА 7: НОВОЕ — 
ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ

Конечно, приобрести новенькое 
растение для своего сада-ого-
рода хочется каждому из нас и 
это правильно, но чрезмерно 
увлекаться такими покупками не 
стоит. Семена-новинки должны 
занимать не более 30%, от обще-

го количества посевного материа-
ла, иначе вы рискуете остаться и 
без красивой клумбы, и без хоро-
шего урожая. Запомните — 70% 
от общего количества посевного 
материала должны занимать уже 
проверенные семена, в качестве 
которых вы не сомневаетесь. 

ОШИБКА 8: ПОКУПКА 
СЕМЯН «ПРО ЗАПАС»

Конечно, посевной материал, 
расфасованный в современную 
фольгированную упаковку, хранит-
ся дольше, чем семена, традици-
онно упакованные в бумагу — это 
факт неоспоримый. Но не стоит 
забывать: указанный на фольги-
рованной упаковке срок годности 
применим лишь к запечатанному 
товару. Поэтому не стоит приоб-
ретать такие семена с намерением 
разделить их на несколько сезонов: 
сохраняясь распакованными, они 
уже не дадут должной всхожести 
на следующий год. Да и вообще не 
стоит покупать впрок — обеспечить 
семенам дома идеальные условия 
хранения трудновато, и наша «за-
пасливость» может обернуться 
сплошными разочарованиями. 

ОШИБКА 9: СПОНТАННАЯ 
ПОКУПКА СЕМЯН

Довольно часто, поддавшись 
какому-то мимолетному искуше-
нию, увлекшись картинками или 
воодушевившись описанием, мы 
спонтанно покупаем семена, а 
делать этого не стоит. Во-первых, 
скорее всего, вы купите много 
ненужного посевного материала, 
ну и, во-вторых, часть приобре-
тенного окажется явно лишней. 
Перед тем, как отправляться 

в магазин, проверьте свой по-
севной запас: просроченные 
семена выбросьте, пригодные к 
посеву оставьте, а после этого 
просчитайте, сколько нужно ку-
пить новых семян и каких именно.
ОШИБКА 10: НЕОПРАВДАННАЯ 

ЭКОНОМИЯ
Дорогие семена и семена сред-

ней стоимости, чаще всего, явля-
ются качественными, а вот гово-
рить о качестве слишком дешевых 
семян, увы, не приходится. Речь не 
идет о семенах в белых пакетах — 
мы говорим о дешевых семенах в 
цветных упаковках сомнительно 
качества: неаккуратно склеенных, 
с плохим шрифтом, размытым ри-
сунком и так далее. Не экономьте 
на семенах, старайтесь приобре-
тать качественный семенной ма-
териал, только тогда не придется 
сожалеть о потраченных деньгах, 
силах и времени.
Предупрежден — значит, воору-

жен. Надеемся, вы не совершаете 
ошибок, описанных в этой статье, а 
если вдруг и случалось ошибиться 
раньше, не повторите их впредь.                                                                                               
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Соболезнование


