
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница             6 марта 2015 года                                          № 15-16  (56731-56732) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:

8 Марта – Международный женский день

Уважаемые смолянки!
От всего сердца поздравляю вас с главным праздником весны – 8 Марта! 
Глубоко символично то, что этот день мы отмечаем в начале весны, когда проблемы от-

ступают перед надеждой на лучшее. Этот праздник – прекрасный повод, чтобы высказать 
слова уважения, любви и признания нашим матерям и сестрам, женам и дочерям. 
Благодаря вашей мудрости и тактичности, отзывчивости и терпению решаются самые 

сложные вопросы, казавшиеся напористым мужчинам «непробиваемыми». Вы делаете 
жизнь своих родных и коллег счастливой, щедро даря им свою душевную заботу, теплоту 
и сопереживание.
Здоровья вам, счастья, взаимопонимания, благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 

прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Этот день посвящен прекрасной половине человечества, ведь именно женщины привно-

сят в наш мир красоту, тепло, заботу, уют, вдохновляют на серьезные решения, помогают 
совершенствоваться и двигаться только вперед. Воспитывая детей и занимаясь созидатель-
ным трудом, женщина олицетворяет собой непреходящие ценности - терпение, мудрость и 
самоотверженность. Наши жены, матери, сестры всегда готовы разделить с нами и горечь 
поражения, и радость триумфа – все это вызывает неподдельную бесконечную благодарность. 
Дорогие женщины! Пускай вас всегда окружает забота и внимание родных и близких! 

Здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим семьям!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие женщины! 
С наступлением весны, когда приближается ваш светлый праздник, мы, мужчины, заново 

влюбляемся в вас, наших матерей, жен и подруг. Мы с новой силой понимаем, что есть вещи 
важнее работы, карьеры, денег. Смысл всей нашей житейской круговерти - ваш покой, ваше 
счастье. Спасибо вам за то, что наполняете светом и смыслом этот мир, за то, что не даете 
забыть о главном в череде будничных забот. Спасибо за вашу верность и поддержку, за любовь 
и терпение. В такие дни, как 8 Марта, хочется сказать вам что-то особенно. Будьте счастливы, 
здоровы и любимы! 

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель председателя Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, 

секретарь генсовета партии «Единая Россия»

Дорогие женщины! 
Этот прекрасный праздник похож на первые лучи весеннего солнца – теплые, нежные 

и многообещающие. Так пусть жизнеутверждающая солнечная энергия этих дней надолго 
останется источником душевного подъема, даст новые силы для личного роста и профессио-
нальных свершений. Пусть весь год вас согревает тепло праздника, любовь близких, родных 
и друзей, а новая весна принесет исполнение всех желаний, все самое светлое и доброе.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

Дорогие женщины!
Примите самые добрые и искренние поздравления с замечательным праздником – Днем 

8 марта! Женщина во все времена остается символом милосердия, самоотверженности, 
добра, любви и красоты.
Именно вы, дорогие женщины, даете нам необходимый запас жизненной прочности: вы 

храните домашний очаг, терпеливо преодолеваете трудности, не уступаете мужчинам в 
профессиональных достижениях.
Для нас, мужчин, ваши счастливые глаза превыше всех наград на свете, они вдохновляют на 

новые подвиги и благородные дела, помогают жить, бороться и побеждать.
Спасибо вам за то тепло, радость и надежду, которые вы дарите нам.
Милые женщины! Желаю вам вечной весны в душе, добра и счастья, мира на земле и 

достатка в доме, крепкого здоровья и успехов во всем. Пусть вас всегда окружает любовь! 
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»

Дорогие женщины! 
Примите наши сердечные поздравления с прекрасным светлым праздником – Международным 

женским днем!Все самое прекрасное в нашей жизни связано именно с женщинами. Вы дарите 
жизнь, растите детей, храните тепло семейного очага. Позвольте поблагодарить вас за доброту, 
душевную чуткость, мудрость и терпение, за умных и талантливых детей, которым принадлежит 
будущее нашей Московской области. Пусть там, где вы появляетесь, всегда расцветают улыбки 
и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна! 
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, добра! Будьте счастливы и любимы!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные, самые искренние поздравления с весенним, самым нежным и 

желанным праздником – 8 Марта.Главная роль женщин в нашей жизни – это роль хранитель-
ницы домашнего очага, покоя и благополучия семьи, что не легче любых государственных дел. 
С праздником вас! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, чистого неба, понимания, любви.

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Любимые наши женщины!
Поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником, международным женским днем!
Женщина-созидатель на этой земле. Материнская любовь с детства воспитывает в наших 

сердцах тепло и учит нас любви по отношению к другим. Сестру хочется оберегать и это 
воспитывает в нас первое чувство ответственности за другого человека. Наши бабушки! Это 
мудрость жизни это наставление и благословление нам на нашем жизненном пути. Мы любим 
вас! Здоровья, любви, семейного счастья, мирного быта рядом с сильным мужским плечом!
С праздником! 

Е.В. БЕЛЯЕВ, помощник председателя Смоленской областной Думы

СТЕПОЧКИНА АННА ПРОХОРОВНА
Степочкина Анна Прохоровна родилась в 1923 году в деревне 

Корнилово Бородинского сельсовета Кардымовского района Смо-
ленской области в простой крестьянской семье. В тысяча девятьсот 
сороковом году окончила семь классов.

Во время Великой Отечественной войны 
деревня была оккупирована немецкими 
войсками. Оставшиеся в деревне люди 
продолжали работать. Анна еще совсем 
молодая, наравне со взрослыми, под 
немецким конвоем, в зимнее время рас-
чищала дороги от снежных заносов. Летом  
трудилась на полевых работах. С большой 
неохотой она вспоминает эти времена.
В 1943 году советские войска перешли в 

наступление и освободили Кардымовский 
район, Анна Прохоровна пошла в военкомат 

и попросилась в ряды Красной Армии. Ее просьбу удовлетворили.
Она была направлена на работу в военно-восстановительный 

поезд ВОДРЕМ-20. Вот так и началась ее военная деятельность. 
Главной задачей было обеспечивать бесперебойное снабжение 
водой составов, шедших на фронт.Победу она встретила в городе 
Кенигсберге(ныне Калининград). Несмотря на то,что закончилась 
война, она отправилась в Донбасс, в город Дебальцово, где при-
шлось восстанавливать разрушенные водонапорные башни, и  
снабжать паровозы водой. Так Анна Прохоровна проработала на 
Донбассе в воинской части до 15 мая 1947 года. Была награждена 
медалью «За победунад Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».Вернувшись домой, она пошла работать на 
опытную сельскохозяйственную станцию. Анна Прохоровна наша 
односельчанка. Вся ее жизнь была трудовым и ратным подвигом 
на благо Родины.  

КУРОШЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
Зоя Михайловна родилась 20 июня 1926 года в обыкно-

венной крестьянской семье в деревеньке с интересным 
названием Корелы. 

Зоя перед войной успела за-
кончить семь классов Возновской 
сельской школы. Вместе с семьей 
хлебнула горя в оккупации. После 
изгнания оккупантов по деревням 
набирали вольнонаемных на вос-
становление железной дороги. 
Попала туда и 17-летняя Зоя 
Федотова. 
Работала сначала в Смолен-

ске, а потом головному ремонтно-
восстановительному поезду № 
33 предстояло двигаться вслед 
за фронтом. Сколько же россий-

ских дорог, и не только российских, пришлось исколесить 
девчонке за пять лет: Брянск - Ленинград - Петрозаводск-
Финляндия - Ростов...
На память о войне осталась такая запись в трудовой книж-

ке: «За стахановскую работу при выполнении плана октября, 
ноября 1946 года, выдана премия 150 рублей и другая: «В 
ознаменование международного праздника 8 марта за успехи 
в работе при  восстановлении железной дороги Объявлена 
благодарность».
Домой Зоя Федорова вернулась в начале июля 1948 года. 

Работала в колхозе , потом техничкой в школе.  Сейчас у  Зои 
Михайловны 10 внуков и 5 правнуков. Дети и внуки недалеко, 
в Смоленске и в Синькове,  до Астрогани рукой подать. Так 
что скучать бабушке Зое некогда.

ВОЛКОВА АННА ПАВЛОВНА
Шел тысяча девятьсот сороковой год. Начинался первый учебный 

год в Московском радиотехническом техникуме для приехавшей из 
деревеньки Смоленщины семнадцати летней девушки. 

В тот момент еще никто не знал, 
что ждет их впереди! Но вот на-
стало утро двадцать второго июня 
тысяча девятьсот сорок первого 
года, когда по коридору общежи-
тия разнеслось: «Война!» Уже к 
десятому июля войска фашистской 
Германии заняли Смоленск. Домой 
возвращаться было некуда. Вместе 
с подругами Валентиной и Варей 
записались на курсы медицинских 

сестер. Впоследствии они не раз встречались на дорогах войны.
Первое место службы в качестве медицинской сестры проходило 
в госпитале на месте бывшей Тимирязевской академии города Мо-
сквы, куда поступали раненые с западного направления.В тысяча 
девятьсот сорок втором году попала на южный фронт. Служила в 
сто шестьдесят первом эвакопункте. Что это значит? Эвакопункт 
шел следом за фронтом. Нескончаемые потоки раненых поступали 
двадцать четыре часа в сутки. Целыми сутками в операционной 
палатке спасали жизни врач-хирург и операционная медицинская се-
стра. Отдыхали лишь по несколько часов. В качестве операционной 
медицинской сестры проработала Анна Павловна три года войны. 
За это время через ее руки прошли сотни раненых. Согни спасен-
ных жизней, сотни бойцов, вернувшихся в строй — все это подвиг 
медицинской службы во время Великой Отечественной войны!Много 
лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. 
Но есть еще люди, которые могут рассказать своим потомкам о ней.

Подготовила Э. БУЛАХОВА

70-летие Великой Победы

КАРДЫМОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ

8 марта в 15-00 в Центре культуры состоится 
праздничный концерт «Праздник нежных и любимых»

Я — мать, а мать никогда не бывает 
одинокой.

Катрин Денев

Петух, может быть, хорошо кукаре-
кает, но яйца все-таки несет курица.

Маргарет Тэтчер

Сдерживать себя, когда обидно, и не 
устраивать сцен, когда больно — вот 
что такое идеальная женщина.

Коко Шанель
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Конкурс

ПОДАРОК, КОТОРОГО 
ОЧЕНЬ ЖДАЛИ

27 января в Центре культуры состоялась встреча любителей 
поэзии с известным смоленским поэтом Валерием Рудницким.
В этот день Валерий Ефимович встретился с Вероникой Карту-

зовой (Карат), навестив ее в Кардымовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Вероника Карат – поэтесса, известная 
нашим читателям по публикациям в № 98-100 от 19 декабря 2014 
года, № 101-103 от 26 декабря 2014 года.
Познакомившись с творчеством 

Вероники, В.Е. Рудницкий отме-
тил, что поэтесса может носить 
это звание с полным основанием, 
потому что ее творчество – чи-
стое, светлое, настоящее.

- Я давно не встречал таких 
стихов,- признался Валерий Ефи-
мович.
Давней мечтой Ники было ког-

да-нибудь издать собственный 
сборник, подержать в руках книгу, 
в каждой строчке которой будет 
искорка ее, Вероники, души. 
Узнав о мечте Ники, Валерий 
Рудницкий вызвался участвовать 
в ее осуществлении. В течении 
нескольких недель Рудницкий 
организовал всю работу, необхо-
димую для издания книги – от ее 
оформления до сбора средств.
Не прошло и месяца, как благодаря усилиям одного замечательного 

человека осуществилась мечта другого!
Мы хотим выразить глубокую признательность Валерию Ефимо-

вичу Рудницкому за волшебство, которое он сотворил для Вероники 
Карат в преддверие первого весеннего праздника – 8 марта. Для 
Вероники, ее друзей и поклонников ее таланта лучшего подарка 
трудно пожелать. Спасибо большое, Валерий Ефимович!

P.S. О том, как Веронике Карат будет вручен сборник ее собствен-
ных стихов читайте в следующем номере «Знамя труда».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Сборник стихов 
Вероники Карат

27 февраля в Кардымовском РДК прошло торжественное 
награждение участников конкурса лучших эссе на тему 
«Новогодние традиции моей семьи». 

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ЭССЕ

Конкурс проводился редакцией 
газеты «Знамя труда» с декабря 
2014 года по февраль 2015 года. 
В конкурсе приняли участие 24 
автора – школьники Кардымов-
ской СОШ. Самое активное уча-
стие в конкурсе принял 3 класс 
«А» (классный руководитель – 
Серкова Надежда Викторовна).
Победителями конкурса стали: 

Ананьева Кристина (5 класс 
«В»), Ковальчук Анастасия (3 
класс «Б»), Блинкова Елена (7 
класс «А»), Федорова Алексан-
дра (2 классс «Б») и Кононихин 
Антон (3 класс «А»). 
Дипломами участника награжде-

ны: Сергеева Софья, Шихель Да-
рья, Бородкин Дмитрий, Сизова 
Ксения, Чудаев Иван, Королева 
Анастасия, Михальченков Сер-
гей, Свистунов Александр, Серя-
ков Илья, Будаева Анна, Почта-
кова Ксения, Дмитриев Михаил, 
Головенко Евгений, Аксайкин 
Андрей, Гезалова Эльвира (уча-
щиеся 3 класса «А»), Свиргоцкий 

Победители и призеры конкурса лучших эссе

21 марта 2015г. в Москве, в Большом конференц-зале Правитель-
ства Москвы, состоится торжественная церемония вручения  наци-
ональной литературной премии «Поэт года 2014». 

Национальная литературная пре-
мия «Поэт года» учреждена с це-
лью поиска новых талантливых 
авторов, способных внести вклад 
в современную литературу. Отбор 
лауреатов осуществляется Большим 
жюри, состав которого существенно 
расширен в текущем конкурсном 
году. Члены жюри рассматривают 
произведения, опубликованные в 
специальных альманахах премии 
«Поэт года» и оценивают творчество 
каждого автора. Наш земляк, житель 
д. Нетризово  Михаил Морозов номи-

нирован на этот конкурс.  Его стихотворения: «Выход», «Пушкинские 
тропы», «Лисинские звезды» вошли в итоговый  альманах конкурса.

Пушкинские тропы

Блуждая пушкинской тропой,
Рука сама невольно пишет.
Душа находит здесь покой,

И прошлым все живое дышит.

Евгений, Ольга, бал, дуэли,
Все это словно наяву.

Где-то не так, как мы хотели,
Наш гений… может я пойму,

И вспомнив что-то дорогое,
На краешках своей души
Я отвергаю все другое,

Сейчас пишу в ночной тиши.

Для нас Вы живы: Таня, Ленский
Обычаи и красота

Художник я земли Смоленской
Перо и лиры, чистота!

Нескромность мной сейчас владеет
Скорей души святая боль.
Пишу, увы, я как умею,
Земную отражая соль.

(М. Морозов)
Э. БУЛАХОВА

НАШ ПОЭТ — НОМИНАНТ 
МОСКОВСКОГО КОНКУРСА

Хорошая новость

Знай наших

В региональной администрации состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов премии по поддержке та-
лантливой молодежи приоритетного национального проекта 
«Образование», а также победителей областного конкурса 
«Будущее Смоленщины» и ученых Смоленской области. 

Наша гордость

НАШ ВОЛОНТЕР СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ «БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ»

А. Островский поздравляет Н. Романенко

Обращаясь к собравшимся, 
Губернатор Алексей Остров-
ский сказал: «Я очень рад вас 
всех  приветствовать ,  рад 
тому, что мы не начинаем, 
а продолжаем хорошие тра-
диции. С 2009 года учрежден 
ежегодный областной конкурс 
«Будущее Смоленщины», по 
которому  девушки  и  юноши 
подают заявки на то, чтобы 
получить  право  называться 
лучшими из лучших. 
В прошлом году было подано 

80 с лишним таких заявок, и 
девять из них признаны за-
служивающими внимания со 
стороны администрации обла-
сти, которая, безусловно, вы-
ступает от имени всех жителей 
региона.Я также рад, что 35 
человек удостоены премии в 
рамках национального проекта 
«Образование». 
Лучшими по результатам кон-

курса «Будущее Смоленщины» 
стали смоляне, представившие 

свои работы в области науки 
и образования, культуры и ис-
кусства, бизнеса и управления, 
журналистики, общественной 
деятельности ,  гражданско -
патриотического воспитания, 
добровольчества ,  спорта ,  а 
также разработки и реализа-

ции инновационных проектов 
молодежных и детских обще-
ственных объединений. 
Победители конкурса получи-

ли премию в размере 15 тысяч 

рублей .  Волонтер  Николай 
Романенко, который прохо-
дит альтернативную  службу 
в СОГБУ «Кардымовский дом 
интернат для престарелых и 
инвалидов»  удостоен  этой 
премии.

Э. БУЛАХОВА

Дмитрий (2 класс «Б»), Полякова 
Ангелина, Пантелеев Стас (уча-
шиеся 3 класса «В»).
Все получили сладкие при-

зы. Вручала грамоты и дипло-
мы главный редактор газеты 
«Знамя  труда» — Эльвира 
Булахова, а ведущим церемо-
нии награждения был корре-
спондент газеты – Александр 
Котельников. Конкурс показал, 
что школьники готовы прояв-
лять творческую инициативу и 
интерес к истории своей семьи, 
своего района. Церемония на-
граждения состоялась в торже-
ственной обстановке. Для детей 

был подготовлен мини-концерт, в 
котором выступили участники ху-
дожественной самодеятельности 
РДК и дестской школы искусств. 
Организаторы конкурса выра-

жают благодарность Ольге Го-
валенковой (магазин «Диана»), 
Людмиле Князевой (магазин 
«Канцтовары»), Александру Ки-
селеву (магазин «Вика»), Сакиту 

Газиеву (ИП Газиев) за предо-
ставление призов участникам 
конкурса. За организацию кон-
цертной программы благодарим 
Ирину Соколову (руководитель 
кружка «Колокольчики» РДК) и 
Анастасию Лазареву (педагог 
детской школы искусств) и их 
воспитанников.
Мы надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. Хочется также, 
чтобы и сельские школы прини-
мали участие в подобных конкур-
сах. Мы уверены, среди учащихся  
очень много талантливых ребят. 
А проявить свой талант в на-
писании эссе школьники смогут 
уже совсем скоро — в ближайшее 
время редакция газеты «Знамя 
труда» объявит о конкурсе эссе к 

70-летию Великой Победы.
P.S. Работы участников кон-

курса  все  желающие  могут 
прочитать на страницах газеты 
№ 13-14 от 27 февраля 2015 
года (на 3-й полосе), а работу 
Блинковой Елены в газете № 
7-8 от 6 февраля 2015 года (на 
4-й полосе). 

А. КОТЕЛЬНИКОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПЕНСИОНЕРЫ

В конце февраля 2015 года согласно графику мобильная бригада 
по оказанию социальных и социально-медицинских услуг, функ-
ционирующая при СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» вот уже четыре 
года, выезжала в д. Астрогань Мольковского сельского поселения.

Очередную встречу сельских жителей с представителями местной 
власти и социальной службы организовала глава муниципального 
образования Мольковского  сельского поселения Евстигнеева Н.К.,  
к которой  жители деревни относятся с большим уважением
Все вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке.
Заведующая отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов Вычикова С.А. ответила 
на вопросы  жителей деревни о порядке предоставления льгот по 
оплате коммунальных услуг ЖКХ «областным льготникам», о порядке 
оформления на обслуживание в СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».
Новой формой социального обслуживания, направленной на повы-

шение безопасности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 
является «Школа безопасности пожилых людей». Теперь во время 
выездов мобильной бригады специалисты СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» совместно с другими службами будут проводить просвети-
тельскую работу по безопасности в различных жизненных ситуациях. И 
вот первая беседа с сельскими жителями состоялась в д. Астрогань на 
тему «О повышении безопасности повседневной жизни лиц пожилого 
возраста и инвалидов». С интересом все присутствующие слушали 
заместителя директора СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» Фирсову С.С., 
обсуждали сказанное, приводили примеры из личной жизни.
С большим удовольствием сельские жители воспользовались 

услугами парикмахера, сделав новые прически к весеннему сезону.
Не забыли собравшиеся и о том, что встреча проходила на пятый 

день Масленицы.  Попробовав вкуснейшие блины, пожилые люди 
участвовали в увлекательной программе, конкурсах, пели, танцева-
ли под аккомпанемент баяна, на котором виртуозно исполняла все 
мелодии заведующая Каменским домом культуры Борисова Раиса 
Ивановна. Жители деревни Астрогань  выражают сердечную благо-
дарность всем организаторам выездного мероприятия.

По материалам СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Участники мероприятия

Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Игорь Горбачев поздравил участников 
районной школьной олимпиады «Шаг в будущее»

27 февраля 2015 года прошла районная олимпиада «Шаг в бу-
дущее».  В ней приняли участие 16 обучающихся 9-11 классов из 
4 общеобразовательных учреждений нашего района. Поздравить 
лучших учащихся школ района по предметам математического цикла 
и пожелать им успехов в решении заданий олимпиады пришел Глава 
Кардымовского района Игорь Горбачев. Участникам были предложе-
ны задания по физике и математике.  Задания были двух уровней 
сложности: профильный и базовый. Максимальный балл за правиль-
ное решение профильной задачи – 10 баллов; за решение базовой  
задачи – 5 баллов.  При условии решения всех предложенных задач 
участники могли получить до 150 баллов за всю олимпиаду. Сейчас 
идет процесс проверки работ.  Все с нетерпением ждем результатов. 
Районная олимпиада «Шаг в будущее» проходит уже несколько лет 
подряд при финансовой поддержке ООО «Технотандем».
По материалам сайта совета депутатов Кардымовского района

ОЛИМПИАДА «ШАГ В БУДУЩЕЕ»НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Наша Победа

На смоленской земле, не пре-
рываясь ни на один день, идет 
работа по подготовке празднова-
ния 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Она проводится системно и 
планомерно в соответствии с по-
ручениями Губернатора Алексея 
Островского и Планом основных 
мероприятий Смоленской обла-
сти по подготовке и проведению 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
Об этом глава региона подробно 

докладывал на заседании Совета 
при полномочном представителе 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном Федеральном 
округе, которое проходило в Ярос-
лавле в ноябре 2014 года.
Общий план мероприятий ре-

гиона состоит из шести разделов 
по самым разным аспектам и на-
правлениям деятельности.

I раздел. Основные всероссий-
ские, международные, межрегио-
нальные и областные акции.
В числе наиболее знаковых 

– военный парад с привлечени-
ем военной техники и артилле-
рийский салют в городе-герое 
Смоленске и военные парады в 
Городах воинской славы Ельне и 
Вязьме 9 мая. В День Победы со-
стоится торжественное собрание, 
посвященное славному юбилею, 
в городах и районах области 
пройдут торжественные митинги 
с возложением цветов и венков 
на могилы павших защитников 
Отечества, к монументам и ме-
мориалам, Огню Вечной Славы. У 
братских могил и обелисков будут 
выставлены Почетные караулы.
Также в праздничные дни прой-

дут общественные акции «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча Памяти», 
«Солдатская каша». Состоятся 
торжественные церемонии на-
граждения ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, в установленном порядке 
юбилейной медалью «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», вручения 
персональных поздравлений Пре-
зидента Российской Федерации и 
Губернатора Смоленской области 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в связи с традиционно 
считающимися юбилейными дня-
ми рождения, начиная с 90-летия.

 Кроме этого будут проведены 
фестивали и конкурсы военно-па-
триотической тематики «Мы прав-
нуки славной победы», «Живой 
родник», «Пусть память говорит», 
«На привале», «Салют Победы», 
«Застава», «Соловьева перепра-
ва», «Катюша» и многие другие.

 В рамках общественно-патри-
отической акции «Наша Великая 
Победа» в апреле-мае город 
Смоленск и ряд муниципальных 
образований Смоленщины будут 
принимать автопробег по марш-
руту Москва – Смоленск – Минск 
– Брест – Гомель – Брянск – Калу-
га – Москва.

 В августе Смоленская область 
станет организатором масштабно-
го учебно-тренировочного лагеря 
Центрального федерального окру-
га «Вахта Памяти».
По традиции в образовательных 

учреждениях региона пройдут 
единые Уроки мужества.

II раздел. Социально значимые 
мероприятия.
Особое внимание уделяется 

организации и проведению дис-
пансерного обследования инвали-

дов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов,  
осуществлению проверки условий 
жизни инвалидов и ветеранов 
войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдов и вдовцов 
военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов, войны с Японией, вдов 
и вдовцов умерших инвалидов и 
ветеранов войны в целях оказания 
социальной поддержки.
Предоставляются сертификаты 

на осуществление ремонта жилья 
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, которые не получили 
сертификаты на предоставление 
жилья и проживают в условиях, 
требующих проведения ремонта.
В течение всего года органами 

государственной власти и мест-
ного самоуправления организу-
ются благотворительные акции, 
и оказывается шефская помощь 
инвалидам и ветеранам войны, 
проводится работа по выявлению 
неизвестных героев Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов, обнародованию их имен и 
вручению им либо передаче в се-
мьи наград, не врученных ранее.

III раздел. Памятно-мемориаль-
ные мероприятия.

 Во всех районах области ор-
ганизованы благоустройство и 
ремонт воинских памятников, 
обелисков, мемориальных мест и 
воинских захоронений, а также хо-
зяйственные работы по покраске 
памятных знаков, использующих 
боевую технику времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов – танков, артиллерийских 
орудий и др.
С апреля по октябрь на всей 

территории Смоленщины пройдут 
традиционные поисковые экс-
педиции с последующим торже-
ственным захоронением погибших 
защитников Отечества.
В областном центре будет от-

крыт памятник воинам, защит-
никам и освободителям города 
Смоленска, а в Руднянском рай-
оне - памятник Герою Советского 
Союза Ксении Константиновой 
и погибшим советским воинам, 
а также реализован проект по 
строительству часовни Святого 
Великомученика Георгия Побе-
доносца в честь всех погибших 
защитников Отечества.

 На основании многочисленных 
обращений смолян и в соответ-
ствии с поручениями Губернатора 
в Городе воинской славы Вязьме 
и на Соловьевой переправе в 
Кардымовском районе начнут по-

стоянно действовать памятники 
«Вечный Огонь». «Вечный огонь» 
в Вязьме будет зажжен в рамках 
Всероссийской акции «Эстафета 
Вечного огня».

IV раздел. Научные, информа-
ционные и издательские проекты.
Среди мероприятий данного 

раздела – проведение научно-
практических конференций «70 
лет Победы» и «А.Т.Твардовский: 
проблемы творчества и восприя-
тия», открытие экспозиции музея 
«Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» и новой экспозиции музея 
«Партизанская слава» в поселке 
Пржевальское Демидовского 
района. С 20 марта по 16 апреля 
в Смоленске будет работать инте-
рактивная выставка «Помни…мир 
спас советский солдат».

V. Культурно-массовые, про-
светительские и спортивные ме-
роприятия.
Один из наиболее объемных 

разделов плана насыщен боль-
шим количеством памятных ме-
роприятий с привлечением детей 
и молодежи. В частности, это  
организация экскурсий для школь-
ников в полевые лагеря «Вахты 
Памяти» и по местам боевой 
славы; работа передвижных вы-
ставок «Вахты Памяти» и фото-
выставок «Связь поколений»; 
смотры-конкурсы школьных му-
зеев и музейных уголков; конкурс 
на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию 
учащихся в образовательных 
учреждениях региона; книжно-
иллюстрированные выставки, 
беседы, обзоры, литературно-му-
зыкальные вечера, часы памяти, 
видеопросмотры, викторины, 
встречи с ветеранами, патриоти-
ческие акции «Ступени Победы» 
и многое другое.
В государственных и муни-

ципальных музеях проводится 
обновление выставочных экспо-
зиций.
Во всех муниципалитетах прой-

дут юбилейные чествования ве-
теранов, праздничные концерты, 
военно-спортивные игры.
По Монастырщинскому, Руд-

нянскому, Сафоновскому и Ду-
ховщинскому районам пройдут 
вело- и автопробеги «Дорогами 
сожженных деревень».
В ознаменование 70-летия 

Победы проводятся XIIзимние 
спортивные игры и XXXVIлетняя 
Спартакиада муниципальных об-
разований Смоленской области.

VI раздел. Основные меро-
приятия Регионального проекта, 
посвященного 70-летию Великой 
Победы «Никто не забыт».
В центре внимания – благо-

устройство памятных мест в 
районах области и проведение за-
хоронений останков Неизвестного 
солдата Великой Отечественной 
войны, найденных на территории 
Смоленской области.
Проводятся областные акции 

«Роща Памяти», концерты-рекви-
емы, «Встречи трех поколений», 
вечера «Поле памяти моей, поле 
памяти», Дни Неизвестного сол-
дата.
Выйдет в свет книга Д. Комаро-

ва «Смоленщина в огне Великой 
Отечественной: война, народ, по-
беда», а в марте на Смоленщине 
пройдет выездное заседание 
Правления Союза городов воин-
ской славы.

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Смоленской области

Социальное обслуживание

Игорь Горбачев желает школьникам успехов в олимпиаде
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ПОДДЕЛКАМ - НЕТ!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ КУПЮРЫ

Если с вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в ее 
подлинности:
● Сохраняя внешнее спокойствие, имея цель как можно дольше 

удержать «сбытчика» на месте преступления и сообщения об этом в 
ОВД, постарайтесь отвлечь его внимание.
● Для этого можно имитировать: неисправность контрольно-

кассовой машины;  ошибку при взаиморасчете (еще раз пересчитать 
деньги); отсутствие в кассе необходимой разменной наличности и 
необходимость для этого обратиться к другому продавцу, кассиру и т.д.; 
отсутствие нужного количества, ассортимента товара в наличности и 
необходимость сходить за ним на склад, в подсобное помещение и т.д. 
● Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта 

сомнительного денежного знака используйте любой, доступный для 
Вас метод: по телефону; нажатием «тревожной кнопки»; прибегнув 
к помощи собственной службы безопасности, находящегося – 
поблизости, персонала и т.д.
●  Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося 

сомнительной купюрой. Его пол; возраст; национальность; рост; 
телосложение; особые приметы (родимые пятна, шрамы, и т.д.); во что 
был одет; а также другие приметы, характеризующие его облик (кольца, 
трость, очки и др.); используемый автотранспорт (модель, цвет, номер и 
т.д.), а так же направление движения;
● В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, 

постарайтесь как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут 
сохраниться отпечатки пальцев преступника. Сохраните видеозапись 
камер видеонаблюдения (при их наличии).

Если «сбытчик» по каким-либо причинам отказался от сбыта купюры 
и пытается скрыться:
● постарайтесь запомнить номинал купюры, ее серию и номер, 

отличительные признаки,
● приметы самого сбытчи ка, в каком направлении он ушел, 

используемый автотранспорт;
● сообщите о попытке сбыта в органы внутренних дел.

 В случае, если вы обнаружили купюру, вызывающую сомнение в 
подлинности, либо стали свидетелем изготовления и сбыта поддель-
ной денежной купюры, сообщите сотрудникам ОЭБ и ПК МВД России 
«Ярцевский»: начальник  ОЭБ и ПК МВД России «Ярцевский» Лукьянов 
Петр Николаевич (раб. 8(48143) 7-20-03, сот. 8-951-711-65-77); старший 
оперуполномоченный ОЭБ и ПК МВД России «Ярцевский» Кожанов Ва-
лерий Владимирович (раб. 8(48143) 7-20-03, сот. 8-904-365-80-65); опе-
руполномоченный ОЭБ и ПК МВД России «Ярцевский» Иванов Сергей 
Сергеевич  т. 904-362-44-18; либо по телефону «02». 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРУПНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КУПЮРЫ 
НЕОБХОДИМО

1. принять все меры и средства к проверке купюры на предмет под-
делки (используя аппарат для проверки купюр на предмет подделки, 
увеличительное стекло, визуально и на ощупь). 

2. при расчете купюрой достоинством 5000 рублей в специальном 
журнале записать ее серию, номер, дату и время получения.  

По матеиалам отдела полиции по Кардымовскому району

Проверяйте не менее трех защитных признаков на купюрах

СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 26 февраля по 7 марта во всех почтовых отделениях страны 
пройдет досрочная Всероссийская декада подписки. На протяже-

нии 10 дней читатели смогут 
подписаться  на  любимые 
издания по ценам ниже 2014 
года. Скидки на подписку от 
прошлогодней цены читате-
лям предоставляют как из-
датели, так и Почта России.

По материалам пресс-службы УФПС Смоленской 
области – филиала ФГУП «Почта России»

Почта России
В 2014 году смоленское област-

ное государственное бюджетное 
учреждение «Кардымовский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов» (СОГБУ «Кардымовский 
ДИПИ»)  отпраздновало 15-летний 
юбилей. За последние годы он за-
метно изменился, превратился в 
обустроенное уютное социальное 
учреждение для пожилых людей 
и инвалидов. Условия проживания 
здесь достойные, максимально 
приближенные к домашним. Радует 
глаз и территория дома-интерната. 
Учреждение неоднократно прини-
мало участие в конкурсах на луч-
шее благоустройство территории 
среди учреждений социального 

обслуживания Смоленской обла-
сти, занимая призовые места. Так 
в 2008 году учреждение заняло 3-е 
место, в 2009 году – 1-е место, 2011 
году – 2-е среди учреждений соци-
ального обслуживания Смоленской 
области. Несмотря на ослабленное 
состояние здоровья, проживающие 
стараются принимать посильное 
участие в жизни учреждения. Яв-
ляются участниками спортивных 
соревнований, кружков. С удо-
вольствием занимаются выращи-
ванием и уходом за комнатными 
цветами, за рассадой для огорода, 
постоянные читатели нашей библи-
отеки, активные слушатели всех 
праздничных  концертов. В доме-

интернате имеется отапливаемая 
теплица. Главная хозяйка теплицы 
– заместитель директора по общим 
вопросам – Лагутина Людмила 
Александровна. Работа здесь кипит 
с ранней весны и до поздней осени. 
Наличие собственной теплицы по-
зволяет учреждению обеспечивать 
проживающих свежими овощами 
собственного производства почти 
круглый год: в меню свежая зелень, 
богатая витаминами, огурцы, по-
мидоры. А для того что бы клумбы 
дома-интерната радовали своим 
цветением в теплице выращивает-
ся и цветочная рассада.

По матеиалам 
Кардымовского ДИПИ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ

РЫБОЛОВ - БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Если вы все же оказались на 

тонком льду, передвигаться по 
нему необходимо с соблюдени-
ем всех правил предосторож-
ности, необходимо идти прове-
ряя лед впереди себя, для этого 
можно использовать першню, 
шест или лыжную палку.

  Если же вы провалились и ока-
зались в полынье, нельзя терять 
самообладание и поддаваться 
панике, беспорядочно барахтать-
ся в воде и наваливаться телом 
на тонкую кромку льда. Для того, 
чтобы не уйти с головой под лед, 
надо широко раскинув руки об-
хватить наибольшую поверхность 
ледяного покрова, затем с помощь 
работы ног перевести тело в гори-
зонтальное положение и опереться 
локтями на лед, после чего аккурат-
но одну ногу, находящуюся ближе к 
кромке льда, перенести на его по-
верхность и поворотом корпуса в ту 
же сторону откатиться от опасного 
места. Далее, осторожно, выбирая 
безопасный путь, продвигайтесь 
ползком к берегу.
Если вы услышали зов о помощи 

или увидели попавшего в полынью 
человека, необходимо, захватив с 
собой подручные средства, продви-
гаться к нему, успокаивая постра-
давшего. К человеку, попавшему в 
полынью, следует двигаться полз-
ком с использованием подручных 
средств, увеличивающих площадь 
опоры на ледяной покров. Прибли-
зившись к полынье, надо располо-
житься на более прочном участке 
льда, затем осторожно приступайте 
к подъему тонущего человека, для 
этого можно использовать прочные 
длинные предметы (шест, веревку, 
шарф, ремень и т.п.). При подаче 
подручного средства и оказания по-
мощи пострадавшему не допускает-
ся жестко фиксировать его на своей 
руке. После того, когда спасаемый 
ухватится за поданный ему пред-

мет, аккуратно вытаскивайте его на 
поверхность в безопасное место.
Несмотря на неоднократные 

предупреждения об опасности 
рыбалки на непрочном льду и 

печальный опыт прежних лет не-
которых рыболовов ничему не 
учит, каждый год рыбаки терпят 
бедствие и каждый год спасатели 
выезжают на их спасение.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЛЬДА 
НА РЕКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 МАРТА 2015 ГОДА:

● река Днепр (гидропост Болшево – полный ледостав 16 см  снег 5 см, 
гидропосты Дорогобуж - ледяной покров с полыньями 6 баллов, гидро-
пост Соловьево - полный ледостав 22см, гидропост Смоленск – ледяной 
покров с полыньями 6 баллов;
● река Каспля (гидропост Демидов) - полный ледостав 32 см;
● река Вязьма (гидропост Старая деревня) - забереги 5 баллов;
● река Западная Двина  (гидропост Велиж) - ледяной покров с полы-

ньями 8 баллов;
● река Сож (гидропост Ускосы) - ледяной покров с промоинами 6 баллов;
● река Хмара (гидропост Красиловка) – льда нет;
● река Вопь (гидропост Капыревщина) - забереги 2 балла.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЛЬДА НА ОЗЕРАХ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 МАРТА 2015 ГОДА:

● озеро Чепли Велижского района –  35 см;
● Вазузско-Яузское водохранилище Гагаринского района – 43 см;
● озеро Акатовское Демидовский район –  35 см;
● озеро Диво Демидовский район –  34 см;
● озеро Рытое Демидовский район – 35 см;
● озеро Баклановское Демидовский район –  33 см;
● озеро Сапшо Демидовский район – 35 см;
● озеро Дго Демидовский район –  35 см;
● озеро Велисто Духовщинский район –  35 см;
● Ново-Внуковское водохранилище Монастырщинский района – 34 см;
● озеро Б. Рутовечь Руднянский район –  34 см;
● озеро Каспля Смоленский район – 36 см;
● озеро Пениснарь Смоленский район –  34 см;
● река Вазуза (д. Хлепень) Сычевский район – 35 см;
● водохранилище ТЭЦ-2 город Смоленск –  30 см.

Лед толщиной в 5 сантиметров выдерживает среднего человека. Лед 
толщиной в 8 сантиметров выдерживает человека с грузом (рыболова).
Лед толщиной в 12 сантиметров выдерживает группу людей. Однако 
лед может иметь разное состояние и тогда даже более толстый лед не 
будет гарантированно держать вас. Будьте внимательны и осторожны. 
Выходите на лед только тогда, когда будете уверены в его надежности. 
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов).

По материалам сотрудников ГИМС 
Главного управления МЧС России по Смоленской области

Кардымовский ДИПИ

МЧС предупреждает

Редакция газеты «Знамя труда» присоединилась к акти-
вистам проекта «Живой Смоленск» и установила контейнер 
для сбора отработанных батареек.
Если у вас есть батарейки, уже 

отработавшие свой ресурс, мы 
призываем Вас не выбрасывать 
их в мусорных контейнер, а при-
нести их в редакцию газеты по 
адресу: п.Кардымово, ул. Ленина, 
д.10. Собрав контейнер батареек, 
мы передадим их активистам 
проекта «Живой Смоленск» и 
они отправят их на переработку 
в единственный российский завод 
по их переработке в Челябинске.
Почему это важно?
Вы наверняка обращали вни-

мание, что на батарейках изобра-
жен знак, предостерегающий от 
утилизации с обычным мусором. 
Это связано с тем, что в них со-

держится высо-
кая концентрация 
свинца, кадмия, 
никеля, цинка и 
других тяжелых 
металлов.

 Таким образом, 
всего одна выбро-
шенная батарейка 
загрязняет около 
400 литров грун-
товых вод, не го-
воря уже о почве. 
Если загрязненная пресная вода 
регулярно будет попадать на 
стол, то ее употребление может 
стать причиной онкологических 
заболеваний.

 Многие в нашей стране об этом 
не задумываются. При этом в дру-

гих европейских странах штраф 
за батарейку, отправленную вме-
сте с остальным мусором в урну, 
достигает пяти тысяч долларов.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Контейнер для сбора батареек

«ЗНАМЯ ТРУДА» ЗАБОТИТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
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СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ЗАБОТУ!
В Кардымовском районе немало хороших людей – специали-

стов замечательных профессий. Это доктора, медицинские 
сестры, работники социальной сферы. И лидирующее место 
в этих профессиях занимают женщины. Наверное, это и пра-
вильно. Потому что женщине природой предназначено беречь 
здоровье близких, заботиться и ухаживать за детьми и ста-
риками. Милосердие – черта, от природы присущая женщине.
Мне очень хочется поблагодарить за доброту, заботу, терпение 

врача терапевта Центральной районной больницы Рублевскую 
Ирину Александровну, медицинскую сестру Бушинскую Наталью и 
всех работников терапевтического отделения районной больницы. А 
также слова сердечной благодарности хочется высказать в адрес за-
мечательных работников Кардымовского центра социального обслу-
живания населения во главе с его директором Кузенковой Татьяной 
Ивановной. И личное спасибо социальному работнику Агарковой 
Алене Юрьевне, которая не оставляет меня своей заботой.
В преддверие праздника 8 марта хочу пожелать всем этим за-

мечательным женщинам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия в семье и работе, пусть их доброта, искренность и 
человеколюбие сторицей вернется к ним!

С уважением, Шелпакова Тамара Ивановна, д. Шутовка

Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ
В номере 7-8 от 6 февраля в нашей газете была опублико-

вана статья «Клиент всегда прав». Жители Кардымовского 
района высказали возмущение хамством водителей местных 
такси, вспоминая о не самых приятных  встречах с пред-
ставителями этой нужной профессии. 
Однако не стоит всех «грести под одну гребенку», считают читате-

ли «Знамя труда». В ответ на рассказ о «таксистском беспределе» 
в редакцию районки позвонила жительница нашего поселка, с со-
вершенно противоположным мнением о кардымовских таксистах и 
их отношении к своей работе и клиентам.
Силафонова Таисия Спиридоновна (п. Кардымово): «Прочла вашу 

статью «Клиент всегда прав» и решила заступиться за наших такси-
стов. Неправильно, что вы опубликовали только негативные мнения. 
У нас в такси работает много людей. Наверное, есть среди них такие, 
о ком было написано в той статье, но лично мне встречаются очень 
хорошие, вежливые водители. Мне часто приходится обращаться к 
услугам такси, бывает, что в неделю по два раза вызываю машину. 
В Кардымове работает несколько фирм такси, но я предпочитаю 
пользоваться услугами одной из них. В этом такси замечательное, 
уважительное отношение к клиентам. Начиная с диспетчеров, которые 
всегда вежливо, терпеливо все объяснят, предупредят о подъехавшей 
к дому машине. И сами таксисты очень вежливы, обходительны – и 
двери откроют, и в машину сесть помогут.  Так получается, что часто  
приезжает один и тот же водитель – Андреев Геннадий Владимиро-
вич. Вот лишь одна история, которая, на мой взгляд, характеризует 
этого водителя как человека неравнодушного, отзывчивого и ответ-
ственного. Летом мне понадобилось купить цемент. Вызвала такси, 
поехала в один магазин – нет, в другой – нет. Геннадий посоветовал, 
где можно купить цемент и вызвался помочь. Привез меня к нужному 
магазину, сам донес до машины два тяжелых мешка, а когда доставил 
меня домой, не оставил с покупкой посреди улицы, а донес мешки мне 
до самого дома. Вот так, все вежливо, спокойно, без нервов и лишней 
суеты. И такое отношение я вижу постоянно. 
Конечно, такое поведение  зависит от самого человека, от того, на-

сколько добросовестно он относится к своей работе, к окружающим 
его людям. Ответственных, хороших людей среди водителей такси 
очень много. И Геннадий Андреев – яркий тому пример.
Хочу сказать большое спасибо лично Геннадию Владимировичу 

и всем работникам такси, и диспетчерам, и водителям, всем, кто с 
уважением и заботой относится к нам, пассажирам!
Здоровья вам крепкого, терпения и хороших дорог!»

СМОЛЕНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
ВОПРОСАМИ КАПРЕМОНТА

В конференц-зале Смолен-
ского регионального исполни-
тельного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся 
круглый стол, посвященный 
вопросам капитального ремон-
та многоквартирных домов.
В совещании приняли уча-

стие Секретарь Регионального 
отделения Партии Игорь Ля-
хов, депутаты Смоленской об-
ластной Думы, представители 
общественных организаций, 
регионального  фонда  капи-
тального ремонта, профильных 
департаментов и управлений 
администраций области и горо-
да Смоленска.
Участники  круглого  стола 

обсудили самые насущные про-
блемы, которые волнуют всех 
смолян. Самые важные вопро-
сы разъяснила генеральный 
директор некоммерческой ор-
ганизации «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Смоленской 
области» Юлия Волченко. В 
своем докладе она отметила, 
что в Смоленске начинается 
реализация долгосрочной про-
граммы по капитальному ре-
монту, принятой на 2014-2015 
годы. Планируется отремонти-
ровать 60 домов во всей Смо-
ленской области, среди них есть 
и памятники архитектуры, два в 
Смоленске – на улице Ленина и 
Дзержинского, и еще один – в го-
роде Ярцево. «Мы получили раз-
решение на проведение работ 
от Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму, 
и осуществляем все работы в 
соответствии с законом. Мы 
уже начинаем работу, которую 
запланировали по программе на 
2015-2016 год, в рамках которой 
планируется отремонтировать 
около 300 домов», – отметила 
Юлия Сергеевна.
Директор Регионального фон-

да капремонта также сообщила, 
что в областном центре собира-
емость оплаты за капитальный 
ремонт составляет около 70%. 
При этом Игорь Ляхов отметил, 
что, несмотря на эти данные, в 
региональное отделение Партии 
поступает достаточно много во-
просов от смолян. Проблемы, с 
которыми смоляне обращаются 

в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», связа-
ны с оплатой и выставлением 
квитанций, невозможностью 
связаться с Фондом капремон-
та по телефону, отсутствием 
информации о сроках ремонта 
отдельных домов.

Отвечая на вопросы, которые 
поступали в Смоленское реги-
ональное отделение Партии от 
смолян, Юлия Владимировна 
отметила, что сотрудники Ре-
гионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Смоленской области в 
первую очередь работают с 
теми смолянами, которые лично 
посетили центр для получения 
информации, после этого со-
трудники работают со смоляна-
ми, пытающимися дозвониться 
до них. Юлия Волченко также 
сообщила, что для того, чтобы 
более эффективно и своевре-
менно отвечать на звонки жи-
телей, Фонд скоро приобретет 
телефонную станцию.
Секретарь Регионального от-

деления Партии Игорь Ляхов за-
дал вопрос о том, сколько будет 
ежегодно поступать средств в 
Фонд, если оплата жителями 
составит  100%? Юлия  Вла-
димировна отметила, что при 
100-процентной собираемости 
эта сумма составит порядка 
700 миллионов рублей, которые 
размещаются на специальном 
целевом счете «Россельхоз-
банка». Генеральный директор 
регионального фонда подчер-
кнула, что все траты жестко 
регламентируются – на счету 
каждая копейка.
Ольга Васильева отметила, 

что  в  первую  очередь  дол-
жен решаться вопрос своев-
ременного информирования 
населения  по тем проблем-
ным  вопросам ,  по  которым 
сегодня обращаются смоляне. 
У  регионального  оператора 

недоработан  банк  платель-
щиков, поэтому получается, 
что квитанции получают те, у 
кого муниципальные квартиры 
и жильцы домов входящих в 
ТСЖ, которые открыли спецс-
чета. Это все превращается в 
путаницу, из-за которой люди не 
понимают, почему они должны 
платить за эти квартиры. 
Сегодня остро стоит вопрос 

по составлению сметной доку-
ментации. Получается, что в Са-
фоновском районе квадратный 
метр крыши из шифера, который 
ремонтирует муниципалитет 
стоит 800 рублей, а в Смоленске 
в смете ремонтного оператора 
она стоит более двух тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Нужно обратить особое внима-
ние на стоимость капитального 
ремонта домов, расположенных 
в сельской местности.
В  завершение  совещания 

участники круглого стола при-
няли решение создать рабочую 
группу, которая будет искать 
пути решения вопросов, возни-
кающих у жителей Смоленской 
области. В ее состав войдут 
депутаты  областной  Думы , 
представители общественных 
организаций и областного Фон-
да капитального ремонта.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НА СМОЛЕНЩИНЕ СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

На состоявшемся 25 февра-
ля заседании Регионального 
политического совета Партии 
единороссы Смоленщины объ-
явили о начале конкурса для 
средств массовой информации, 
посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

 Напомним, о старте конкурса 
для смоленских журналистов 
рассказал во время своего визита 
в Вязьму инициатор творческого 
соревнования, Секретарь Ге-
нерального совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Сергей Неверов. Он 
отметил, что  идея проведения 
конкурса родилась в ноябре про-
шлого года во время встречи с 
журналистами Смоленщины.  «У 
нас есть уникальная возможность 
рассказать нашим детям не про-
сто историю войны из учебников. 
У нас есть возможность позна-
комить их с ветеранами войны, 

которые поделятся своими вос-
поминаниями, историями», – под-
черкнул Сергей Иванович, обща-
ясь с журналистами региона.
Членам Регионального поли-

тического совета о конкурсе для 
представителей СМИ рассказал 
лидер единороссов области 
Игорь Ляхов, отметивший, что 
конкурс станет одним из направ-
лений партийного проекта «Связь 
поколений». «Организационными 
вопросами конкурса будет за-
ниматься Региональное отде-
ление Партии. Так, уже создана 
электронная почта, на которую 
участники конкурса будут отправ-
лять свои заявки; к 20 марта мы 
сформируем конкурсную комис-
сию, – сообщил Секретарь Реги-
онального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». – В состав комиссии 
войдут представители журна-
листского сообщества, историки, 

общественные деятели и, конеч-
но же, наши ветераны. Самое 
активное участие в реализации 
конкурса будет принимать Сергей 
Иванович Неверов, его инициатор 
и идейный вдохновитель».
Конкурс «История Великой По-

беды», участие в котором примут 
журналисты печатных СМИ и 
сетевых изданий области, будет 
проходить в трех номинациях: 
«Поколение победителей», «До-
рога к победе», «История солда-
та». Результаты в каждой из них 
будут подводиться в течение 2015 
года – в мае, сентябре и декабре.
Положение о конкурсе и форма 

заявки на участие в нем размещены 
на сайте Смоленского регионально-
го отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в разделе «Пресс-служба».

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Память жива

Участники круглого стола 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну. Свой вклад в дело борьбы с захватчиками внесли и 
сотрудники смоленской милиции. Они не щадя сил и самой жизни, 
сражались с врагом в составе истребительных батальонов, парти-
занских отрядов и соединений, диверсионных и подпольных групп, 
боролись с лазутчиками и диверсантами, участвовали в ликвидации 
пожаров и последствий бомбардировок, в эвакуации жителей и цен-
ностей. В борьбе с врагом им на помощь приходил накопленный на 
службе в органах внутренних дел опыт.
В период подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сотрудниками от-
деления по делам несовершеннолетних с целью участия в патриоти-
ческом воспитании молодежи в школах Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов начато проведение уроков мужества. В 
рамках данных мероприятий полицейские рассказывают о работе 
смоленской милиции в годы войны, сотрудниках органов внутренних 
дел, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, 
в подполье и партизанских отрядах.

И.В. МИКЛАШЕВСКАЯ, начальник ОДН

Мы помним, мы гордимся
МОЛОДЕЖИ РАССКАЖУТ О РАБОТЕ

МИЛИЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ПТИЧИЙ ГРИПП
По данным Международного эпизоотического бюро и Россельхознад-

зора в мире продолжает распространяться высокопатогенный грипп 
птиц типа А. Эпизоотии гриппа птиц вызваны разными штаммами 
вируса в том числе: Н5 N1, N5N2, H5N3, N5N6, H5N8, H7N9.
Вспышки гриппа H5N8 были зарегистрированы среди домашней 

птицы в европейских странах: Нидерландах, Германии, Италии и 
Великобритании.
В США масштабы распространения вирусов группы А связаны уже с 

тремя штаммами H5N8, H5N1 и N5N2. Занос европейского вируса H5N8 
на территорию США связан с миграцией дикой птицы тихоокеанским 
маршрутом в конце 2014 года
В Российской Федерации при мониторинговых исследованиях диких 

водоплавающих птиц в сентябре 2014 года на территории Республики 
Саха (Якутия) был выделен вирус гриппа типа А, отнесенный к штамму 
H5N8. Вторая вспышка гриппа птиц была установлена ретроспективно 
на территории Алтайского края.
В настояние время высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован 

на территориях африканских, европейских и азиатских стран.
Наиболее высокий риск заноса вируса на территорию Российской 

Федерации (птицеводческие предприятия, личные подсобные хозяй-
ства, где содержатся домашние птицы) сохраняется в период весенних 
перелетов диких водоплавающих птиц к местам гнездования.
В связи с обострением эпизоотической ситуации по гриппу птиц типа 

Л в странах Европы, Азии и Северной Америки прошу принять меры по 
содержанию домашней птицы, находящейся в личной собственности 
населения и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Основным путем передачи птичьего гриппа человеку является пря-

мой контакт с инфицированной домашней птицей или предметами, 
загрязненными ее экскрементами. При этом наиболее высок риск 
заражения во время забоя, ощипывания, обработки и подготовки 
птицы для кулинарного приготовления. Необходимо в первую оче-
редь правильно содержать домашнюю птицу, находящуюся в личной 
собственности граждан.

Обязательным условием со-
держания домашней птицы (куры, 
утки, гуси и т. д.) является соблю-
дение санитарно - гигиенических,    
ветеринар но - санитарных правил 
и норм общежития.
Домашняя птица, находящаяся 

в личной собственности насе-
ления, подлежит обязательной 
регистрации   в   администрации   

муниципального   образования  и 
учреждении   государственной ве-
теринарной службы.  

Запрещается держать домашний скот и домашнюю птицу в квартирах, 
местах общего пользования: кухнях коммунальных квартир, коридорах,  на 
лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на лоджиях и балконах.
При    продаже и транспортировке домашней птицы    за    преде-

лы  района    оформляется ветеринарное свидетельство  установлен-
ного    образца в  СОГБУВ «Кардымовская ветстанция».
Строения для содержания домашней птицы (помещения, сараи, 

загоны и др.) сооружаются в соответствии с градостроительными, 
санитарными,    экологическими, ветеринарными нормами.
Строения для содержания домашнего скота и домашней птицы и при-

легающая к ним территория должны содержаться в полной чистоте и 
подлежат уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в  день.
Навозохранилища, жижеприемники полностью очищаются в летнее 

время не реже одного раза в пять дней. Заполнение их в зимний период 
более чем на 2/3 емкости не допускается. В целях дезодорации на-
воз необходимо пересыпать по поверхности влагоемким материалом 
(торф, садовая земля, уличный смет и т. п.).
После очистки навозохранилища подлежат дезинфекции 10-процснт-

ной хлорной известью. Очистка навозохранилища производится в 
ночное время. Выгул домашней птицы за пределами дворовой тер-
ритории не допускается.
Корм  для домашних птиц (пищевые отходы, жидкости) хранятся в 

плотно закрытых водонепроницаемых емкостях. Перед скармливанием 
пищевые отходы необходимо прокипятить.
Забой домашней птицы, предназначенной для реализации в тор-

говле, должен осуществляться на специальном    предприятии по 
забою птицы.
В случае выявления больной или мертвой птицы нужно немедленно 

известить об этом ветеринарных работников. Необходимо избегать 
контакта с заболевшей или мертвой птицей. Нельзя покупать мясо птиц 
и другие продукты птицеводства, которые не прошли ветеринарно-са-
нитарного контроля, а также в местах несанкционированной торговли.
После контакта с сырым мясом птиц (забой, обработка) и другими 

продуктами птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Перед использованием яиц тщательным образом помыть скорлупу 

мыльной водой.
Продукты птицеводства следует употреблять в пищу только после 

термической обработки: яйца нужно варить не менее 10 минут, а мясо 
- не менее 30 минут при температуре 100°С.
В период угрозы птичьего гриппа для предотвращения инфициро-

вания домашних птиц в индивидуальных хозяйствах необходимо всех 
домашних птиц перевести на закрытое содержание, а на подворье 
установить пугала, трещетки и т.п. для отпугивания диких птиц. В это 
время не рекомендуется покупать живых птиц для разведения или 
увеличения поголовья.
Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого 

рабочей одежде (халат, передник, рукавицы). Во время уборки поме-
щений для содержания птиц не следует принимать еду, пить и курить. 
Периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно 
очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, лопаты, бадьи) 
3-процентным горячим раствором каустической соды или 3-процент-
ным раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции 
птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной известью.

ГУСЕВА В.П.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА НА 01 МАРТА 2015 ГОДА

Ситуация на рынке труда фор-
мируется под влиянием социаль-
но-экономического положения в 
районе. Рынок труда характери-
зуется интенсивным движением 
рабочей силы, растет число не-
удовлетворенных и ищущих новую 
работу. 
Согласно еженедельному мо-

ниторингу в период с 12 янва-
ря по 28 февраляя 2015 года 
сведения  о  высвобождении 
работников предоставили 33 
организации,расположенные на 
территории района, в том числе 
1 – о массовом освобождении. В 
результате этих мероприятий пред-
полагается уволить 10 человек.

 Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 01 
марта 2015 года составила 47 еди-
ниц. В настоящее время на учете в 
целях поиска подходящей работы 
в центре занятости населения 
состоит 179 человек незанятых 
трудовой деятельностью, из них 
– 160 имеют статус безработного.
Коэффициент напряженности 

(соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к 
количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 28 февраля 2015 

г. составляет 4,4 человека на одну 
вакансию (на 28.02.2014 года – 1,3 
человека на одну вакансию). 
Уровень регистрируемой без-

работицы (отношение численности 
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного 
населения (5943 чел.))  составил  
2,47 %,  в прошлом году (2,18 %). 
В январе-февралее 2015 года 

за предоставлением государствен-
ных услуг обратилось 146 человек. 
Из числа граждан, обратившихся 
за предоставлением государствен-
ных услуг в области содействия за-
нятости, за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 60 
человек, из них 27 женщин (45%).
За 2 месяца 2015 года заре-

гистрировано в качестве безра-
ботных 33 человека (в 2014 году 
за данный период 61 человек). 
С начала года специалистами 
центра занятости трудоустроено 
19 человек, из них 17 человек на 
постоянную работу. В соответствии 
с законодательством о занятости 
населения была оказана соци-
альная поддержка безра-ботным 
гражданам:

- 166 безработных граждан по-

лучали пособие по безработице. 
минимальный размер пособия по 
безработице в месяц составил - 
850 руб., максимальный - 4900 
рублей;

- 7 человек получали стипендию.
 По направлению центра за-

нятости населения 4 гражданина 
приступили к профессиональному 
обучению в 2014 году.
На проведение общественных 

работ, имеющих цель создать усло-
вия для материальной поддержки 
доходов безработных граждан в 
период поиска работы заключено 
2 договора. Принимает участие в 
общественных работах 2 человека.
Одним из направлений работы 

центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве 
является организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. С целью улучше-
ния ситуации по трудоустройству 
данной категории граждан в 2015 
году заключено 2 договора. Трудоу-
строено 2 безработных гражданина 
предпенсионного возраста.
Г.А. Ануфриева, начальник 

отдела СОГКУ «ЦЗН Ярцевского 
района» в Кардымовском районе

В Администрации района состо-
ялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, на котором при-
сутствовали председатель комис-
сии Склярова О.В., ответственный 
секретарь Михайлова Е.И., члены 
Азаренкова В.В.,  Ануфриева 
Г.А.,  Асоскова Н.В., Малютина 
Т.А., Нестерова Е.Ф., помощник 
прокурора района Л.Н. Березина, 
менеджер отдела социальной 
защиты населения  Арсеневская 
А.Г., специалист сектора опеки и 
попечительства отдела образова-
ния Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ю.А. 
Гусева.
Члены комиссии рассмотрели 

материалы  о нарушении не-
совершеннолетними школьной 
дисциплины, о ненадлежащем 
исполнении родителями родитель-
ских обязанностей  по воспитанию, 
содержанию и обучению несовер-
шеннолетних детей.
На заседании комиссии под-

ведены итоги оперативно-про-
филактического мероприятия  
«Семья»,  которое проводилось на 
территории района с  9 по 15 фев-

раля 2015 года. В рамках операции 
представители  органов системы 
профилактики провели 4 рейда по 
проверке жилого сектора с целью 
выявления родителей, злостно 
уклоняющих от воспитания детей 
и допускающих жестокое обраще-
ние с ними.  По месту жительства 
проверено 23 семьи,  посещено 12 
мест концентрации несовершен-
нолетних. На профилактический 
учет поставлены 2 семьи, из них 1 
семья, где родители отрицательно 
влияют на своих несовершенно-
летних детей.
Сотрудниками подразделения по 

делам несовершеннолетних отде-
ления полиции по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцев-
ский» составлены администра-
тивные протоколы в отношении 5 
родителей. Все они привлечены к 
административной ответственно-
сти за нарушение ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних».
Органами системы профилак-

тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

района проводились индиви-
дуальные консультирования, 
профилактические беседы об 
ответственности родителей за 
воспитание несовершеннолетних 
детей. Специалистами отдела со-
циальной защиты населения ока-
зана  гуманитарная помощь в виде 
одежды 3 семьям, подготовлены 
документы для оказания матери-
альной помощи в виде денежных 
средств 7 семьям.
Члены комиссии рассмотрели 

справку по итогам проверки де-
ятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном обра-
зовании «Кардымовский район» 
Смоленской области в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних , проведенной Комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  Смоленской 
области  в феврале 2015 года,  и 
наметили меры по устранению 
указанных нарушений.
По материалам комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Комиссия по делам несовершеннолетних
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «СЕМЬЯ»

В понедельник в Мольковском сельском поселении состо-
ялось совещание с Главами муниципальных образований 
Кардымовского района. На повестку дня было вынесено пять 
вопросов, однако в ходе диалога ее пришлось расширить.

Важная встреча

Возглавили собрание Глава 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов, его замести-
тели Сергей Ануфриев и Вадим 
Плешков, управляющий делами 
Ирина Дмитриева. В совещании 
также приняли участие руководи-
тели структурных подразделений 
Администрации и смежных район-
ных организаций.
Открыла собрание главный 

специалист-юрист районной Ад-
министрации Ольга Гронская, ко-
торая напомнила присутствующим 
руководителям сельских поселе-
ний об изменениях в земельном 
законодательстве. Как отметила 
Ольга Васильевна, все изменения 
должны быть приняты Главами 
к сведению для использования в 
ежедневной работе.
Не менее важный вопрос затро-

нули начальник Пожарной части-31 

в Кардымовском районе Владимир 
Плешков и начальник районного 
Отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы Андрей 
Ананьев. Их миссия заключалась 
в доведении информации о под-
готовке объектов к весеннему 
половодью, а также о мерах по 
обеспечению пожарной безопас-
ности на территории района в 
весенне-летний период. 
Андрей Николаевич напомнил 

о том, что в середине марта этого 
года на территории России пройдет 
мобилизационная тренировка, и 
наш район в ней примет участие.
Сегодня также обсудили во-

прос отлова бродячих собак на 
территории сельских поселений 
района, тарификацию найма 
жилья в сфере ЖКХ. Кроме того, 
затронули тему организации 
осенних выборов. В заключении 
мероприятия Олег Иванов вынес 
на обсуждение актуальный во-
прос подготовки к празднованию 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.
Пресс-служба Администрации 

Кардымовского района

На фото: В. Плешков, С. Ануфриев, О. Иванов, И. Дмитриева

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Птичий грипп накладывает 
ограничения на содержание 

домашних птиц
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

ОфициальноМЧС предупреждает

(№ 15-16) 6 марта 2015 г.

Отделением полиции по Карды-
мовскому району устанавливается 
личность гражданина представив-
шегося как Зязуля Игорь Петро-
вич 1978-1979 г.р. Возможно уро-
женец Украины или Белоруссии. 
По психическому состоянию этот 
гражданин не может сообщить о 
себе достоверные сведения. 
Приметы: рост 165 см, худо-

щавого телосложения, воло-
сы темные, глаза темные. На 
животе шрам после операции. 
При себе никаких вещей и до-
кументов не имел.
Всем, кто располагает какой-

либо информацией о личности 
данного гражданина, просьба со-
общить в отделение полиции по 
Кардымовскому району по теле-
фонам: (48167) 4-13-92, 4-13-08, 
4-22-36. 4-11-02 - Дежурная часть.

С.В. Пан, начальник ОП по 
Кардымовскому району

ПОЛИЦИЯ 
ПРОСИТ ПОМОЩИ!

ЕСТЬ РАБОТА!
Акушерка, аппаратчик 

производства сухих молоч-
ных, водитель автомобиля, 
врач, врач, врач, врач-
педиатр городской (район-
ный), врач-офтальмолог, 
врач-статистик, заведую-
щий пунктом (приемным, 
проката и др.), зам. Глав-
ного бухгалтера, машинист 
холодильных установок, 
медицинская сестра про-
цедурной, продавец про-
довольственных товаров, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и слесарь 
по контрольно-измери-
тельным приборам, сле-
сарь по контрольно-изме-
рительным приборам, сле-
сарь-ремонтник, учитель, 
электрогазосварщик, элек-
тромонтер оперативно-вы-
ездной бригады, электро-
монтер оперативно-выезд-
ной бригады, электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
испытаниям и измерениям, 
электромонтер по обслу-
живанию, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию, электромонтер по экс-
плуатации, электромонтер 
по эксплуатации, электро-
монтер по эксплуатации, 
юрисконсульт

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-

ществляется связь с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:144, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-н, Мольковское с/пос., д. Астрогань, ул. Шоссейная, дом 7, вы-
полняются кадастровые работы  по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Емельяненкова Т.В. почтовый адрес : г. Смоленск, ул. Котовского, 
дом 15, кв. 90.  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, 
ул.Шоссейная, дом 7, «06» апреля 2015 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 
55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» марта 2015 г. по «06» апреля  2015 
г. по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 
55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Смоленская область, Кардымовский р-н, Мольковское с/пос., д. 

Астрогань,  к № 67:10:0570101:166.
При проведении согласования местоположения границ данного 

земельного участка правообладателям смежных земельных участ-
ков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых 

дверей» по информированию граждан о налоговом  законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы  
физических лиц!
Они пройдут 27, 28  марта  и 24, 25 апреля  2015 года во всех терри-

ториальных налоговых инспекциях России.
27 марта  и 24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта и 25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
В Дни открытых дверей граждане получат от сотрудников налоговых 

органов консультацию: о наличии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога; по 
порядку исчисления и уплаты НДФЛ; по порядку заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ; о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 
по заполнению налоговой декларации по НДФЛ; как воспользоваться 
компьютерами с программным обеспечением и помощь при заполнении 
налоговой декларации в электронном виде; о получении налоговых вы-
четов и  по другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
А также все желающие смогут прямо на месте подать заявление и 

подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» независимо от места жительства. 

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, Заместитель начальника

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.03.2015                                                                    № 00095

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков 
референдума на территории муниципального образования «Кардымов-
ского района» Смоленской области, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 14.01.2013 № 0004  
На основании постановлений Смоленской областной Думы от 

27.09.2012 № 594 «Об упразднении территориальной единицы Смолен-
ской области» и от 27.09.2012 № 596 «Об упразднении территориальной 
единицы Смоленской области», Администрация муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Перечень  избирательных участков, 

участков референдума на территории муниципального образования 
«Кардымовского района» Смоленской области, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004:
в части, касающейся избирательного участка № 230 Каменского 

сельского поселения в колонке «Границы избирательного участка» ис-
ключить слова «Сергеево» и «Гальцово».

 2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации  муниципального образования « 
Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

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

Продам гараж по адресу: 
п.Кардымово, ул. Социалистическая. 

Тел.: 8-915-657-67-18.

28 февраля отметил свое 70-летие 
БАЙМУРАТОВ ШАДМАНКУЛ БАЙМУРАТОВИЧ!
Уважаемый Шадманкул Баймура-

тович! Вы отмечаете свое 70-летие, 
и мы рады поздравить Вас с этим со-
бытием. Желаем Вам заслуженного 
отдыха, покоя и гармонии, любви и 
заботы близких людей, счастья, ра-
дости и здоровья, чтобы дом - полная чаша, чтобы 
родные - всегда здоровы, чтобы ум - всегда ясный, 
а сердце - всегда живое! С юбилеем!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения и Совет 

ветеранов Кардымовского района.

Сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем 
БАЙМУРАТОВА ШАДМАНКУЛА БАЙМУРАТОВИЧА!
Сегодня Вас поздравить рады мы
Торжественно с семидесятилетием.
Бодры, здоровы будьте и сильны
Из года в год до самого столетия!
Администрация и Совет депутатов Перво-

майского сельского поселения.

От души поздравляем с 70-летим уважаемого 
БАЙМУРАТОВА ШАДМАНКУЛА БАЙМУРАТОВИЧА!
Впереди пусть ждет Вас лишь прекрасное,
Будут дни безоблачными, ясными,
Пусть не знать Вам ни тоски, ни слабости,
И сто лет прожить в любви и радости!
Коллектив Рыжковской средней школы.

Жители  деревни Астрогань  сердечно 
поздравляют  с Международным женским днем 

8 марта Главу муниципального образования 
«Мольковское сельское поселение»  

ЕВСТИГНЕЕВУ НАТАЛИЮ КУЗЬМИНИЧНУ!
Прекрасный день 8-е марта,
Когда сверкает все кругом,
И разрешите вас поздравить
С Международным 
                      женским днем!
Здоровья, счастья 
                         пожелать вам,
Чтоб не старели никогда,
Чтоб всегда вы процветали
Во имя счастья и добра. 

10 март, на рынке п. Кардымова 
продажа женских пальто всех 

размеров, производство Г. Брянск. 
От 2000 тысяч до 8000 тысяч рублей. 

т.: 89065059300

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

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


