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25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Многогранная культурная 

жизнь Смоленщины – неотъемлемая составляющая имиджа нашей области в стране и мире, 
важнейший ресурс развития туристического потенциала региона. 
Ваши заботы о сохранении памятников истории и культуры, изучении и развитии народных 

традиций, библиотечного, музейного дела помогают сберечь и приумножить богатейшие куль-
турные традиции смоленского края. Наши замечательные актеры и музыканты, художники и 
литераторы задают тон на многих фестивалях и концертах, выставках и конкурсах. Уверен, ваши 
мастерство и преданность профессии будут и впредь находить горячий отклик как у смолян, так 
и у жителей городов и стран, где вы бываете с гастрольными выступлениями. Со своей стороны 
заверяю вас, что администрация области делает все возможное, чтобы работники культуры 
были социально защищены, а результаты вашего труда получали достойное вознаграждение.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, дальней-

ших успехов в вашем благородном труде, благодарных посетителей, зрителей и поклонников. 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 

Вашим профессиональным праздником!
Культура является связующим звеном меду поколениями и народами, она делает нас 

духовно богатыми и наполняет нашу жизнь новыми красками и впечатлениями. Именно вы, 
работники культуры и искусства, являетесь ее хранителями и созидателями.  Приобщая нас 
к миру прекрасного, вы не только сохраняете традиции и истинные ценности, но и  творите, 
создаете новое, открываете  таланты. 

Вам присущи энергичность, целеустремленность, неравнодушие и увлеченность своим 
призванием. Пусть эти качества и в дальнейшем способствуют плодотворной работе.  

В этот торжественный день желаю крепкого здоровья, удачи, вдохновения, новых 
творческих успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
Все вы – сотрудники музеев и библиотек, специалисты домов культуры, сельских клубов, 

коллективы художественной самодеятельности, писатели и поэты, артисты, художники – ис-
тинные подвижники и энтузиасты.  Своим трудом вы сохраняете непреходящие ценности 
– величие родного языка и литературы, традиции и наследие, способствуете развитию 
культурного и духовного потенциала нашей малой родины.
В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш 

плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать культурные традиции своего района во имя возрождения духов-
ности, человечности, добра и взаимопонимания. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! 

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

секретарь генсовета партии «Единая Россия»

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете высокую и бла-

городную миссию во имя лучшего в человеке и нашем обществе. Сотрудники музеев, 
библиотек, школ искусств, специалисты домов культуры, коллективы художественной 
самодеятельности — вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством 
на протяжении всей истории.
Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и пре-

умножать прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному 
делу возвращается глубокое отношение к культуре как важнейшей составляющей жизни 
нашего общества.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов!

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

Уважаемые работники учреждений культуры Кардымовского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы работаете тогда, когда 

отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с 
прекрасным.  Благодаря вашему кропотливому труду, Кардымовский район живет интересной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, акции, проводимые в нашем районе, стали 
традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего 
поколения далеко за пределами Смоленской области.
Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту 

любовь другим. Мы следим и искренне радуемся достижениям, которых добились вы до-
биваетесь на городских, областных, федеральных, международных конкурсах и выставках. 
Выражаю благодарность всем, кто работает в наших домах культуры, библиотеках, детских 
школах искусств, музеях и архивах за искреннюю преданность профессии.  
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 

Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и 
мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.

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

Дорогие работники сферы культуры и искусств!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником. С 2008 года День работника культуры отмечается в России ежегодно. Сам факт 
появления этого праздника — это свидетельство признания и высокой значимости вашего 
творческого труда. Развитие культуры является одним из приоритетов государственной 
политики.
Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумножение лучших 

культурных традиций Кардымовского района, дальнейшее развитие всех видов искусства 
во имя возрождения духовности в нашем обществе, возвышения добра, человечности, со-
участия, взаимопонимания и любви.
В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого долго-

летия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники культуры!
В этот день пусть звучат слова признательности и благодарности в адрес людей творческих 

профессий, всех тех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества. Вами 
много сделано и делается для развития и процветания культуры как Кардымовского района 
так и Смоленской области.

 Желаю вам доброго здоровья, успехов в сложной и многогранной работе, праздничного 
настроения и новых творческих побед!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники культуры!
Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль культуры в обществе. Проходят 

столетия и эпохи, но национальная культура живёт и продолжается не только в традициях и на-
родном творчестве, но и в современном искусстве. А продолжается она благодаря вам – людям 
талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким призванием. 
Вы ежедневно на посту культурной жизни, и в праздники, и в будни дарите людям возмож-

ность соприкосновения с прекрасным, создаете праздничное настроение. Благодаря вам мы 
слушаем прекрасную музыку, посещаем музеи и выставки. Наши дети занимаются в школе 
искусств, учатся творить, гармонически развиваются. И вы помогаете им раскрыть свои спо-
собности и таланты.  
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Крепкого здоровья, счастья 

и благополучия вам и вашим близким!    
Е.В. БЕЛЯЕВ, помощник председателя Смоленской областной Думы

К 70-летию Великой Победы

НЕ СЛОМЛЕНЫ, НЕ ПОБЕЖДЕНЫ
2015 год для всех нас проходит под знаменем Великой Побе-

ды. До торжеств, посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчика-
ми, остается несколько недель. Во всех уголках России всем 
ветеранам, представленным к награде, вручаются памятные 
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Почетный знак был учрежден Указом 
президента РФ № 931 от 21 декабря 2013 года. 
Уже несколько поколений роди-

лось в мирное время, но в памяти 
ветеранов ещё свежи события 
тех времён. Не могут забыть о 
них участники сражений и те, 
кто в тылу отвоёвывал у голода 
и холода для фронта каждый 
колосок, каждое зёрнышко. Не-
легкая доля выпала тем, кому 
пришлось пережить военную 
пору – фронтовикам, участникам 
боевых действий, труженикам 
тыла, малолетним узникам, де-
тям войны - нашим ветеранам. 

Не только годы посеребрили их 
головы и состарили красивые 
лица, но прежде всего война, тяж-
кий труд для фронта, страх и ужас 
ожидания похоронки. Велик вклад 
каждого солдата в достижение 
Великой Победы, но и без тыла не 
было бы ратных подвигов, этого 
светлого майского праздника. 
За все, что мы имеем се-

годня, наш народ обязан тем, 
кто воевал, погибал, выживал 
в тех адских условиях. Когда 
над страной нависла кровавая 

опасность фашизма, жители 
Кардымовского района, как и 
весь советский народ, встали 
на защиту Родину. В период 
Смоленского сражения 1941 
года Кардымово стало важным 
узловым пунктом, связывающим 
тылы 16-й, 19-й и 20-й Армий с 
Соловьевой и Ратчинской пере-
правами через реку Днепр. Два 
месяца на Соловьевой пере-
праве шли кровопролитные бои, 
в результате которых советским 
солдатам удалось сковать зна-
чительные силы гитлеровцев, 
помогли одержать победу под 
Ельней – первую крупную по-
беду в Великой Отечественной 
войне.
В нашем районе, как и по всей 

стране, во исполнение указа 
президента, 20 марта в Центре 
культуры п. Кардымово состоя-

лась торжественная церемония 
чествования ветеранов, вдов 
участников войны, тружеников 
тыла с вручением медалей, куда 

были приглашены те, кто в далё-
кие военные годы своим муже-
ством и героизмом ковал Победу. 

Окончание на стр.2

Встреча ветеранов
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К 70-летию Великой Победы

НЕ СЛОМЛЕНЫ, НЕ ПОБЕЖДЕНЫ
Окончание, начало на стр.1
В фойе был развернут Большой альбом 

памяти, подготовленный представителями 
Кардымовского местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», звучала музыка во-
енных лет, демонстрировались фильмы о 
Великой Отечественной войне. 
Почетных гостей встречали организа-

торы праздника, школьники в солдатской 
форме, которые каждому прикалывали на 
грудь георгиевские ленточки, специально 
изготовленные для ветеранов накануне 
воспитанниками Центра детского творче-
ства по эскизу Татьяной Самсоновой из 
деревни Шутовка. 
В этот день награды из рук глав районной 

и городской администраций О.В. Иванова 
и А.Г. Федорова, а также главы района 
И.В. Горбачева получили 42 ветерана 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц. 
С приветственным словом к ветеранам 

и ко всем собравшимся обратился Глава 
муниципального образования «Кардымов-
ский район» И.В. Горбачев: «Дорогие наши 
ветераны, участники боевых действий, быв-
шие малолетние узники, солдатские вдовы, 
труженики тыла, все те, кто сегодня со-
брался в этом зале, примите искренние по-
здравления с приближающимся праздником 
- 70-летием Великой Победы. Сегодня мы 
должны выполнить поручение Президента 
РФ – вручить от его имени юбилейные ме-
дали. К сожалению, мы не смогли собрать 
всех, кто должен был быть сегодня в этом 
зале. Только по Кардымову насчитывается 
более 95 ветеранов, которые представлены 
к награде. С каждым годом их становится 
все меньше, но мы должны сохранить па-
мять о тех славных временах, о тех людях, 
которые ковали победу. 
Районная власть поддержала иници-

ативу председателя районного Совета 
ветеранов Ю.П. Антипова, нашлись 
отзывчивые кардымовские предпринима-
тели В.В. Игнатюк, Т.А. Шульская, А.М. 
Малашенков, Г.Д. Сафронюк, А.В. Лукин, 
готовые принять участие в судьбе каждого 
ветерана и приобрести для них юбилейные 
лотерейные билеты, которые, возможно, 
станут дополнительным подарком к сегод-
няшнему мероприятию».
Глава администрации МО «Кардымов-

ское городское поселение» А.Г. Федоров 
выразил фронтовикам и их вдовам призна-
тельность и благодарность за их героизм и 
стойкость, проявленные в военное время, 
поздравил с наградами, пожелал здоровья 
и долголетия. 
Со словами глубокой благодарности и 

низким поклоном за спасение советского 
народа от немецко-фашистских захватчи-
ков и мирное небо над головой, к ветера-
нам обратился Глава администрации Кар-
дымовского района О.В. Иванов. Олегу 
Вячеславовичу выпала честь наградить 
самую большую часть удостоившихся на-
грады людей, которые присутствовали в 
зале  - труженикам тыла Кардымовского 
района, отдавшим в годы войны все силы 

для общей победы советского народа 
над фашизмом, кормившим, одевавшим, 
снабжавшим оружием нашу Армию: «Ува-
жаемые наши ветераны, участники войны, 
труженики тыла, дети войны разрешите 
мне от себя лично и от Администрации по-
здравить вас с наступающим праздником 
Победы. Хочу пожелать вам здоровья, 
выразить благодарность за то, что вы по-
дарили нам мир, солнце, что благодаря 
вам мы сегодня живем, работаем и делаем 
нашу жизнь лучше. Для меня — большая 
честь  вручить вам эти медали. Каждый 
из вас — гордость нашего района. Низкий 
вам поклон за всё то, что вы сделали для 
страны!
Сегодня, побывав на открытии очень 

красивой и интересной выставки «Помни… 
Мир спас советский солдат!» в КВЦ им. 
Тенишевой в Смоленске, мною было при-
нято решение, что эту выставку мы должны 
подарить вам. Не получится, конечно, ее 
привести в Кардымово, но мы сделаем ее 
небольшую копию, которую официально 
откроем к 9 мая, чтобы каждый из карды-
мовцев смог прикоснуться к этому, понять 
и помнить, благодаря кому, мы живем под 
этим светлым звездным небом. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить всех присутству-
ющих принять участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», который уже 
второй год подряд пройдет по центральной 
улице п. Кардымово 8 мая, в память о тех, 
кто не дожил до сегодняшнего дня».
Приехавшие со всех сельских поселений 

района ветераны и участники трудового 
фронта, вспоминая тяжелые военные 
годы, со слезами на глазах принимали 
знаки внимания и почета. Биография каж-
дого из них достойна отдельной книги, где 
отражается целая эпоха нашей страны.  
Растрогали собравшихся и песни о войне 
в исполнении И. Соколовой, С. Лукашо-
ва, В. Козловой, Т. Короленко, народ-
ного хора, музыкальные и танцевальные 
номера юных артистов Центра детского 
творчества и кружка эстрадного пения 
«Колокольчики» РДК. 
К сожалению, по состоянию здоровья, не 

все смогли присутствовать на церемонии 
награждения, многим бабушкам и дедуш-
кам награды доставят на дом, но каждая 
медаль обязательно дойдет до адресата.
Представители молодого поколения рос-

сиян гордятся тем, что наша Родина славна 
своей героической историей и своими само-
отверженными сынами, каждый из которых 
в тяжелые военные годы, не размышляя 
о последствиях, а исключительно по зову 
сердца и велению души делал то, что тре-
бовалось от них в конкретный момент. Мы 
всегда будем помнить, что обязаны вам 
своей жизнью, жизнью своих родителей и 
своих детей. Нет ни одной семьи, которую 
бы обошла стороной война. Каждый из 
вас приближал Победу своей храбростью 
и самоотверженным трудом. Спасибо, до-
рогие ветераны, за ваш подвиг! Низкий вам 
поклон, здоровья и долгих лет жизни!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МЕДАЛИ — ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Простая юбилейная медаль,
а сколько в ней достоинства и чести!

21 марта в д. Тюшино состоялось торжественное вручение Юбилейных  
медалей Российской Федерации «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»
Мероприятие проходило в Тюшинском 

СДК.  В здании СДК были размещены 
тематические стенды: «Смоленск в годы 
войны», «Дети против войны», «Ветеран 
рядом с нами». Работниками культуры 
была подготовлена интересная концерт-
ная программа. Для всех ветеранов Та-
тьяна Самсонова (д. Шутовка) изготовила 
специальные «броши» Победы.
На мероприятии присутствовали: глава 

муниципального образования «Кардымов-
ский район» Игорь Горбачев, заместитель 
главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Ольга Склярова, глава Администрации 
Тюшинского сельского поселения Елена 
Ласкина, председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил, полковник в отставке Юрий Анти-
пов и начальник отдела культуры Раиса 
Кадилина.
Медалью были награждены 38 жителей 

деревни. Во время награждения для ве-
теранов звучали песни, стихотворения, 
слова поздравлений.

После вручения медалей всех награж-
денных ждали в школьной столовой. Там 
ветеранов продолжили поздравлять уже в 
неофициальной обстановке.
Для справки: Юбилейная медаль Рос-

сийской Федерации «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» была учреждена 21 декабря 2013 
года указом президента РФ. 
Ею награждаются военнослужащие, 

а также граждане иностранных госу-
дарств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, принимавшие 
участие в боях в рядах вооруженных сил 
СССР и партизанских отрядов, труже-
ники тыла, награжденные за самоот-
верженный труд, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и лица, 
проработавшие с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР.

 На новой медали изображена красная 
звезда с пересекающимися саблей и вин-
товкой, в центре звезды серп и молот. 

и надпись «Отечественная война». Под 
звездой даты: 1945-2015.

А.КОТЕЛЬНИКОВ

На фото: награжденнные юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» тюшинцы и официальные лица: И. 

Горбачев, О. Склярова, Е. Ласкина, Ю. Антипов

Вручение награды П.Н. Барышеву

Вручение награды П.Д. Бутылкину

А.И. Григорьева и М.А. Каневский

Е.Т. Буренкова

Вручение награды Н.Т. Потаповой

Вручение награды М.А. Каневскому

Вручение награды Т.Н. Черенковой

И.К. Рыжиков
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ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ…

Дневник нерожденного ребенка
5 октября
Сегодня началась моя жизнь, хотя мои 

родители об этом пока не знают. Я девочка, 
у меня будут светлые волосы и голубые 
глаза. Все уже определено, даже то, что я 
буду любить цветы.

19 октября
Hекоторые считают, что я еще не че-

ловек. Но я настоящий человек. Моя мама 
есть, и я тоже есть.

23 октября
Я уже умею открывать рот. Подумать 

только, через год я научусь смеяться, а по-
том и говорить. Я знаю, что моим первым 
словом будет "мама".

25 октября
Сегодня начало биться мое сердце.
2 ноября
Я  каждый  день  понемножку  расту. 

Мои руки и ноги начинают принимать 
форму.

12 ноября
У меня формируются пальчики - смешно, 

какие они маленькие. Я смогу гладить ими 
мамины волосы.

20 ноября
Только сегодня доктор сказал моей маме, 

что я живу здесь, под ее сердцем. Как она, 
наверное, счастлива!

23 ноября
Мои папа и мама, должно быть, думают, 

как меня назвать.
10 декабря
У меня растут волосы, они гладкие, 

светлые и блестящие.
13 декабря
Я уже немного вижу. Когда мама принесет 

меня в мир, он будет полон солнечного 
света и цветов.

24 декабря
Интересно, слышит ли мама тихий стук 

моего сердца? Оно бьется так ровно. У 
тебя будет здоровая маленькая дочка, 
мама!

28 декабря
Сегодня моя мама меня убила.

● Во Франции жизнь ребенка начинает защищаться государственными законами через 10 
недель после зачатия, в Дании - после 12 недель, в Швеции - после 20, во многих странах 
жизнь юридически защищена только после рождения. 
● С распространением в России пропаганды рождения «здоровых и желанных детей» 

стало довольно трудно найти гинеколога, не поддавшегося комплексной работе, направлен-
ной на формирование и сохранение положительной тенденции в отношении рождаемости. 
● Важным направлением, позволяющим сохранить жизни еще не родившихся детей, в 

Смоленской области - это сокращение количество абортов. 
● Так в 2013 году проведено 6075 абортов, что на 653 меньше, в предыдущем году, в 

2014 и 2015 годах тенденция по снижению абортов сохранилась. За 5 лет количество про-
веденных абортов в области уменьшилось на 2725 (10%).

Когда же начинается человеческая жизнь?

Сегодня это уже бесспорно установ-
ленный научный факт: человеческая 

жизнь начинается в тот самый момент, 
когда встречаются и соединяются две 
половые клетки: мужская и женская, и в 
результате этого соединения 
образуется одна клетка. 
И вот, в этой одной ми-

кроскопически маленькой 
клеточке заложено уже все 
будущее человека: его пол, 
группа крови, даже цвет 
глаз и волос - все это в 
данной клеточке есть и в 
дальнейшем будет только 
развиваться и выявляться. 
Все, что необходимо для 
образования из этой малень-
кой клеточки взрослого чело-
века - это пища, кислород и 
время. Это - все. Каждая 
такая клеточка - есть уже 
уникальный и неповторимый 
человек. Другого такого еще никогда не 
было в мировой истории; и сколько бы 
веков или тысячелетий эта история еще 
ни продолжалась - другого такого уже 
никогда не будет.
Самое быстрое развитие и бурный рост 

ребенка совершается сразу после вне-
дрения зародыша в стенку матки. Ученые 
подсчитали, что если бы рост и развитие 
ребенка во все время беременности про-
текали так интенсивно, как в первые 7 
недель - к моменту рождения вес ново-
рожденного составлял бы 14 тонн - это 
вес двух слонов...
В 10-11 недель (к середине третьего 

месяца беременности) все системы орга-
нов человеческого организма полностью 
сформированы. С этого времени во Фран-
ции жизнь ребенка начинает охраняться 
законом. Законы других стран разрешают 
убивать этого уже сформировавшегося 

человечка. Почему? На том основании, что 
он, хоть и сформировался, но не успел еще 
окончательно развиться?.. Но развиваться 
он будет и после появления на свет еще ни 
много, ни мало 12-14 лет. Если можно уби-

вать по этой причине: недостаточной раз-
витости - тогда вместе с внутриутробными 
младенцами давайте разрешим убивать 
и всех детей до окончания подросткового 
возраста. Или введем градацию и в Уго-
ловный Кодекс: за убийство трехлетнего 
ребенка давать меньший срок, чем за 
убийство десятилетнего - ибо тот менее 
развит... Дикость? А это не дикость: за 
убийство новорожденного младенца - в 
тюрьму, а за убийство внутриутробного 
младенца - оплачиваемый больничный? 
Мы чувствуем омерзение к той матери, 
которая после рождения своего ребенка 
тайком выбрасывает его в мусорный ящик, 
и несем цветы другой, которая выбрасыва-
ет свое дитя в мусорный ящик прилюдно, 
в медицинской палате, с помощью врачей. 
Это не дикость? Отдерните пелену обтека-
емых слов - всмотрись в жуткую суть того, 
что происходит.

Что же происходит во время «искусственного 
прерывания беременности»?

Есть разные методы этого «прерыва-
ния». На ранних стадиях беремен-

ности обычно прибегают к так называемой 
«вакуум-аспирации». Суть этого метода 
заключается в том, что как пылесосом 
высасывают мусор из ковра - так же и мла-
денца высасывают из материнского лона. 
В матку женщины вводится пластмассовая 
трубка с острыми краями. Тело ребенка 
разрезается на части и отсасывается на-
ружу в специальную емкость.

Если беременность более поздняя - в 
матку вводится кюретка - острый нож в 
форме петли. Этим ножом выскабливается 
полость матки; им же при этом разрезается 
ребенок. 
После 12 недель беременности стано-

вится необходим еще один инструмент, 
подобный щипцам - так как у ребенка 
уже есть ручки, ножки и начали кальни-
нироваться кости. Этим инструментом 
врач захватывает ручку или ножку или 
другую часть тела ребенка и скручи-
вающим движением отрывает ее. Это 
повторяется снова и снова до тех пор, 
пока весь ребенок не будет расчленен 
таким образом на части. Позвоночник 
должен быть сломан, а череп раздро-
блен, чтобы их можно было удалить. В 
обязанность медсестры входит собрать 

после опорожнения матки все части это-
го расчлененного тельца, дабы убедить-
ся, что все извлечено и там ничего не 
осталось. Далее эти части отправляются 
в мусорное ведро.
Ужас происходящего усугубляется еще 

тем фактом, что нерожденный ребенок 
чувствует боль так же, как и рожденный. 
Это сегодня уже также общепризнано и 
научно установлено. Уже 7-недельный 
малыш отдергивает или отворачивает 

голову от болевого стимула 
так же, как и на всех других 
стадиях жизни. В 11 недель 
не только лицо, но и все ча-
сти ручек и ножек младенца 
становятся чувствительны-
ми к прикосновению. К 13 
неделям реакция на боль 
происходит на всех уровнях 
нервной системы.
Американский доктор Бер-

нард Натансон в 70-е годы 
снял фильм, включающий в себя ультра-
звуковое изображение того, что проис-
ходит в матке женщины с 12-недельным 
ребенком во время проведения аборта. На 
экране отчетливо видно, как ребенок раз 
за разом пытается увернуться от вакуум-
кюретки, быстро и тревожно двигается. 
Частота его сердцебиения при этом удва-
ивается. Наконец, когда тело пойманного 
ребеночка расчленяется, его рот широко 
раскрывается в беззвучном крике - отсюда 
название фильма: "Безмолвный крик". 
Никакого обезболивания для плода при 
аборте непредусмотрено.
Мамочки, идущие убивать своих детей, 

знайте: им будет очень больно, и они спро-
сят вас потом, там: «Мама, зачем же ты со 
мной так обошлась?». Что вы ответите?..

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В современном  мире  стало  страш-
но и  трудно жить. Проблемы 

окружают нас со всех сторон: жилье, 
работа, деньги, неприятности в семье, 
недостаток счастья. В мире царит пусто-
та и цинизм,  гордыня  и  агрессивность, 
борьба за власть и соперничество. Что 
может дать женщина этому чисто муж-
скому миру? Свое терпение и смирение 
и,  конечно, своих детей, и с ними на-
дежду на рождение в этом мире любви.   
И здесь опять приходится сталкивать-

ся с проблемами и несправедливостью. 
Десятки, сотни женщин годами лечатся 
от бесплодия с  единственным желанием 
- стать матерью. А рядом кто-то идет пре-
рывать нежеланную беременность. Идет, 
не задумываясь, только бы не появился 
на свет этот «третий,  четвертый» лишний 
член семьи! В среднем, каждая вторая 

такая молодая женщина прерывает свою 
первую беременность.
Никто из  нас  просто  так не бросит даже 

пустую посуду, так как она может разбить-
ся.  Никто нарочно не будет себя просто 
так калечить, царапать, резать, бить. А 
пойти и уничтожить своего будущего ре-
бенка можно,  причем без особых хлопот 
и мучений совести. Современные люди 
выучились страшные, жуткие по своей 
сути вещи называть гладкими, обтекаемы-
ми словами «искусственное прерывание 
беременности» и этим как бы скрывать, 
прятать от себя их жуткую суть.
Аборт  дает  много  последствий,  яв-

ляясь тяжелой биологической травмой.  
Появляется  повышенная утомляемость  
и  раздражительность, часто  нарушаются  
функции  желез  внутренней  секреции.  
Аборты отрицательно влияют на течение и 
исход  последующих  беременностей: не-
вынашивание,  аномалии расположения 
и отделения плаценты детского места,  
его  перерождение; несвоевременный 
(преждевременный или ранний) разрыв 
плодных оболочек и т.д.
Можно много говорить об осложнениях 

аборта.  Так,  может уже нужно остано-
виться  и  задуматься,  может  быть,  пора 
прекратить убийство нашего будущего. 
Сколько уже не родилось: рабочих и 
специалистов различных профессий, та-
лантливых художников и поэтов, матерей 
и отцов, научных гениев.

Признание моей мамы
Моя мама сделала в своей жизни око-

ло 13 абортов. В живых нас осталось 
только двое: я и мой старший брат. Мама 
не хотела и моего брата. Он был первый 
ее ребенок, а она была молодая, многого 
не понимала. Мама рассказала мне, как 
она нарочно прыгала с высокого крыльца 
и с забора, еще что-то предпринимала, 
чтобы избавиться от ребенка. Но организм 
у нее был молодой и крепкий, — мой брат 
родился. Мама говорит, что она всегда 
чувствовала отчуждение сына. Жизнь 
ребенка, от которого хотели всеми силами 
избавиться, не будет счастливой. Так было 
и с моим братом. В 22 года он трагически 
погиб. Учеными давно доказано, что даже 
мысль о нежелании ребенка во время 
беременности очень отрицательно сказы-
вается на его судьбе. Это научный факт. 
Мама помнит, как одного из ее детей 

после  аборта захоронили на кладбище, 
потом двоих других (это были двойняшки). 
Обо всем этом я узнала год назад. Было 
ужасно слушать ее признание. Сейчас 
она раскаивается в содеянном и говорит, 

что все это она делала по незнанию. Мне 
жаль мою маму и смертельно жаль моих 
неродившихся братьев и сестер. Каждая 
человеческая душа на земле должна со-
вершенствоваться, расти, чтобы потом, в 
вечности, обрести свой вечный дом. Мама 
лишила своих детей возможности прожить 
свою уникальную жизнь.
Мама говорит, что меня она «хотела», но 

и моя жизнь была какой-то безрадостной 
с самого начала. Странно, но я помню, 
что даже в раннем возрасте у меня по-
являлись мысли: "А зачем я живу? Лучше 
бы умереть". Состояние, как будто я при-
давлена тяжелой плитой. Уверена — и это 
последствие маминых абортов. 
Мама рассказала мне все о себе, чтобы я 

могла рассказать другим. А тех, кто сейчас 
оказался перед выбором: быть или не быть 
вашему ребенку — умоляю! Остановитесь! 
Подумайте, — моей маме 66 лет, она 
ужасно мучается, прозрение пришло к ней 
слишком поздно. Я так хочу, чтобы вы не об-
рекали себя на запоздалые муки совести.

Вера А.

Знаете ли вы, что…

История из жизни
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БЕЗ ЛЮБВИ К ДЕЛУ УСПЕХА НЕ БУДЕТ

ВСТРЕЧИ В ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
В Кардымовском районе всегда уделялось серьезное внима-

ние патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
В преддверие 70-й годовщины Великой Победы воспитание 
патриотизма в молодежи приобретает особенное значение.

Активную просветительскую 
и патриотическую деятельность 
уже десятый, юбилейный, год 
ведет литературно-музыкальная 
гостиная, бессменными руко-
водителями и вдохновителями 
которой являются педагог Карды-
мовской детской школы искусств 
Людмила Ивановна Джумазаде 
и заведующая районной цен-
тральной детской библиотеки 
Татьяна Ивановна Фролова.

Рассказывая о десятилетней 
истории литературно-музыкаль-
ной гостиной, Л.И. Джумазаде с 
большим уважением говорит о 
Т.И. Фроловой, вместе с которой 
они когда-то организовали долго-
срочный и, как показало время, 
очень успешный проект «Лите-

ратурно-музыкальная гостиная».
Л.И. Джумазаде: «А впрочем, 

справедливо будет сказать, что 
своим успехом гостиная обязана 
не только Татьяне Ивановне и 
мне. В подготовке каждой новой 
встречи участвуют практически 
все работники кардымовской 
библиотеки. А запись необходи-
мого видеоряда или фонограм-
мы помогает осуществлять В.И. 
Карпов, заведующий музыкаль-

ным отделом районного Дома 
культуры. Без слаженной помощи 
этих людей организовывать и 
проводить встречи в литератур-
но-музыкальной гостиной было 
бы намного сложнее».
Регулярно в детскую библи-

отеку приходят школьники на 

очередной интересный урок, где 
ребят знакомят с отечественной 
литературой, музыкой, историей 
нашей страны. Кроме стационар-
ных мероприятий литературно-
музыкальная гостиная совершает 
и так называемые выездные 
встречи. Как правило, проводятся 
они в школах района. Одна из та-
ких встреч недавно состоялась в 
Кардымовской школе-интернате.
Темой встречи стала история 

Великой Отечественной войны, 
особое внимание было уделено 
рассказу о тех бесчинствах, ко-
торое учинили немецко-фашист-
ские захватчики на территории 
Украины. Людмила Ивановна 
рассказала ребятам о самых 
трагичных страницах самой кро-
вопролитной войны в истории 
человечества, о страданиях и 
подвиге советского народа. Рас-
сказ педагога сопровождался 
кадрами документальной хроники 
и записями песен о войне.Ребята 
слушали и смотрели с интересом, 
охотно дискутировали с педаго-
гом о важности патриотизма и 
сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне, о подвиге 
народа, частью которого являют-
ся и они сами.
В заключение мероприятия 

весь зал поднялся при звуках 
Российского Гимна. А те, кто знал 
слова, начали подпевать.
Прощаясь с педагогом, ребята 

и учителя школы-интерната бла-
годарили Людмилу Ивановну за 
интересную тему и приглашали 
приехать еще. Директор школы-
интерната А.П. Дмитриев попро-
сил Л.И. Джумазаде повторить 
встречу в литературно-музыкаль-
ной гостиной для тех ребят, кто 

не смог присутствовать на этом 
мероприятии.
Поездки Людмилы Ивановны 

в школы района и проведение 

встреч в литературно-музыкаль-
ной гостиной стали уже традици-
онными. 
Разнообразие тем, интересный, 

нестандартный подход к изложе-
нию материала и просто искрен-
нее, дружелюбное отношение 
педагога Джумазаде не осталось 
без ответа. 
В редакцию нашей газеты не-

давно явилась целая делегация 
– ученики Соловьевской школы. 
Привезли письмо и попросили 
обязательно опубликовать в 
одном из ближайших выпусков 
районки: «Дорогая редакция 
газеты «Знамя труда»! Пишут 
вам ребята четвертого класса 
Соловьевской основной школы. 
Мы хотим рассказать вам об 
удивительном человеке – Люд-
миле Ивановне Джумазаде. Она 
преподает музыкальную теорию 

в Кардымовской детской школе 
искусств. Людмила Ивановна 
приезжала к нам неоднократно 
и замечательно рассказывает 

о музыке. Особенно нам понра-
вился ее музыкальный урок о 
балете П.И. Чайковского «Щел-
кунчик». Это была настоящая 
новогодняя сказка. Сейчас уже 
весна, и мы ждем новых встреч 
с Людмилой Ивановной.
С уважением, Буренкова Ели-

завета, Панкова Алена, Игна-
тенкова Кристина, Березкин 
Александр, Гуреенков Владис-
лав и Прохорова Галина».
Наверное, рассказ о литера-

турно-музыкальной гостиной был 
бы не полным без этого доброго, 
искреннего отзыва.
Мы поздравляем Людмилу 

Ивановну Джумазаде и Татьяну 
Ивановну Фролову с 10-летием 
литературно-музыкальной гости-
ной. Желаем творческих находок 
и интересных идей!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Л.И. Джумазаде

Т.И. Фролова

Ни для кого не секрет, что сфера культуры переживает сегод-
ня непростые времена. И во многом успешная работа сельских 
домов культуры зависит от кадров, их профессиональной под-
готовки, умения понять запросы людей. 
Без любви к своему делу и от-

ветственности за него успехов 
не бывает, - считает директор 
Шокинского клуба Ващенкова 
Светлана Алексеевна. 

В Шокинском сельском клубе 
всего один специалист – Светла-
на Алексеевна. Однако в работе 
учреждения задействованы на-
стоящие энтузиасты – участники 
художественной самодеятельно-
сти, люди, которые не представ-
ляют своей жизни без творчества.
На базе Шокинского сельского 

клуба действует ансамбль рус-
ской песни «Славянки», руко-
водит которым Гоева Наталья 
Васильевна. До приезда в Шо-
кино Наталья Васильевна жила 
на Севере и более 30 лет была 
участницей большого хора. Свой 
богатый опыт Наталья Васильев-
на отдает коллективу.

«Все участницы нашего пев-
ческого коллектива – замеча-
тельные женщины, увлеченные 
общим делом, это: В.И. Наумова, 
Т.Ф. Шашкова, Г.Г. Григорьева, 
Л.В. Федорова, С.М. Волчок, 

Н.М. Мачарашвили, Н.В. Гоева.
Отдельно хочется сказать о 

Любови Васильевне Федоровой. 
Благодаря именно ее стараниям 
в нашем клубе всегда яркие афи-

ши, поздравительные плакаты. 
Любовь Васильевна обладает 
не только талантом художника, 
она еще замечательная ведущая. 
Практически ни один концерт у 
нас не обходится без участия Л.В. 
Федоровой в качестве ведущей.
Самое главное в нашем друж-

ном творческом коллективе – это 
любовь к культуре, к песне, к сце-
не, к зрителям – нашим землякам. 
И как бывает приятно, когда зри-
тели отвечают нам взаимностью, 
а местные власти пониманием.
Скоро коллектив «Славянки» 

ожидает приятный сюрприз. 
Глава Шокинского сельского по-
селения В.В. Серафимов решил 
поддержать энтузиазм участниц, 
выделив коллективу средства на 
приобретение материала и пошив 
сценических костюмов. До по-
следнего момента мы выходили 
на сцену в том, что было в нашей 

костюмерной, то есть, что назы-
вается, этакой «разношерстной» 
компанией. Теперь эта ситуация 
изменится, и в запланированном 
на апрель большом концерте 
(который мы готовим совместно 
с шестаковским  СДК) коллектив 
русской песни «Славянки» вы-
йдут в новеньких сценических 

костюмах.
Поэтому, как бы трудно сегодня 

ни жилось учреждениям культуры 
на селе, мы, тем не менее, жи-
вем, развиваемся, привлекаем 
в наши ряды подрастающее по-
коление. В творческой работе на-
шего клуба участвует и молодежь. 
Это: Александрова Карнэлия, 
Волчок Аня, Салехова Маша, 
сестры Коваленко Серафима 
и Карина, Павлова Лера. Это 
змечательные девчонки, по-
могающие разнообразить наши 
концертные программы совре-
менными эстрадными песнями 
и танцами.
Словом, шокинский сельский 

клуб живет активной творче-
ской жизнью, приносит радость 
односельчанам, развивая и под-
держивая народные культурные 
традиции».
Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

Коллектив русской песни «СЛАВЯНКИ»

Митинг
СМОЛЯНЕ ОТМЕТИЛИ 

ГОДОВЩИНУ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

18 марта в центре Смоленска состоялся торжественный митинг, 
посвященный празднованию первой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией. В этот день вместе со смолянами в митинге 
приняли участие  единороссы города-героя и ряда районов Смо-
ленщины, сторонники Партии и активисты «Молодой гвардии».
В этот день несколько тысяч смолян – представители обществен-

ных организаций, политики, трудовые коллективы, студенты смолен-
ских вузов и ветераны – приняли участие в праздничном митинге, 
который состоялся на площади Ленина. 
Выступая перед собравшимися, депутат Смоленской областной 

Думы, координатор партийного проекта «Связь поколений» Нина 
Куликовских отметила, что сегодня смоляне доказали, что ни на 
сколько не усомнились в правильности воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Россией: «Здорово, что мы сегодня с вами всему миру 
демонстрируем, что мы поддерживаем политику нашего государства. 
Мы радуемся, что наши браться и сестры из Крыма вместе с нами. Мы 
верим в нашего президента, верим в его мудрость и его твердость. 
С праздником, дорогие друзья!»
В этот праздничный для крымчан и всей страны день председатель 

Государственного Совета Республики Крым Владимир Константи-
нов обратился с видеообращением ко всем россиянам, в котором 
поблагодарил за оказанную жителям полуострова поддержку.

«Разрешите выразить слова глубокой благодарности за ту брат-
скую помощь, которая оказывается вами Крыму и крымчанам. Мы 
с теплом вспоминаем о протянутой нам руке помощи российских 
регионов. Ваше внимание, заботу и моральную поддержку мы ощу-
щали в дни крымской весны. В нашей победе есть и ваш немалый 
вклад. Если любому из российских регионов понадобится наша по-
мощь, мы готовы оказать ее по первому зову. Спасибо вам за вашу 
поддержку. С праздником, дорогие соотечественники!», – говорится 
в видеообращении.

По материалам пресс-службы 
Смоленского регионального отделения «Единой России»
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Новости из области Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ИГОРЬ ЛЯХОВ: ОШИБКИ В 
КВИТАНЦИЯХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИСПРАВЛЕНЫ
Звонки смолян в региональную общественную приемную Пред-

седателя Партии Д.А. Медведева подтверждают появившуюся 
в СМИ информацию о том, что Региональный фонд капремонта 
продолжает рассылать квитанции, не учитывающие платежи, 
сделанные ими в прошлых месяцах.

Напомним ,  про -
блемные  стороны 
деятельности «Регио-
нального фонда капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов 
Смоленской области» 
партийцы обсудили на 
круглом столе в конце 
февраля. Отвечая на 
вопросы участников 
встречи, гендиректор 
Фонда Юлия Вол-
ченко отметила, что 
ошибки в начислении 
платежей за капиталь-

ный ремонт вызваны в первую очередь недостатками в программном 
обеспечении, которое используется в Фонде. По ее словам, данная 
ошибка была устранена уже к моменту проведения заседания.

– На круглом столе, в котором участвовали партийцы, депутаты об-
ластной Думы, а также представители общественных организаций, 
работающие непосредственно с жалобами наших земляков, мы все ус-
лышали, что ошибок в квитанциях больше не будет, – отметил секретарь 
Регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Игорь Ляхов. – И уже 
сейчас, буквально через три недели после заседания круглого стола, к 
нам обращаются смоляне, которые жалуются на ту же самую ошибку. 
Я как секретарь Регионального отделения Партии уже отправил на имя 
гендиректора Фонда Юлии Волченко письмо с предложением принять все 
необходимые меры по устранению этой ошибки и организовать работу 
так, чтобы в дальнейшем наши земляки все-таки получали правильно 
заполненные квитанции. Думаю, что Юлия Сергеевна должна обратиться 
к жителям области с помощью телевидения и газет, чтобы объяснить им, 
что делать в этой ситуации. Мы, со своей стороны, будем и в дальнейшем 
держать этот вопрос на контроле. Кроме того, мы планируем еще раз 
обсудить эту проблему на партийной площадке, на заседании рабочей 
группы, созданной по итогам круглого стола. Наша общая задача – и 
органов власти, и людей, работающих во всех отраслях жилищно-ком-
мунального хозяйства – работать предельно открыто, понятно для всех 
жителей области, оперативно отвечая на все возникающие вопросы.

По материалам пресс-службы 
Смоленского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

С. Шелудяков и И. Ляхов

В этом году исполняется тысяча лет со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя Владимира – Кре-
стителя Руси. В рамках рабочего визита в Смоленск Александр 
Беглов посетил Владимирскую набережную, где осмотрел место 
планирующейся установки памятника Крестителю Руси.

ВИЗИТ В СМОЛЕНСК ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО

В беседе с журналистами, он 
проинформировал прессу о том, 
как на федеральном и региональ-
ном уровнях идет подготовка ме-
роприятий, посвященных памяти 
святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира - Крестите-
ля Руси: «Решением Президента 
создана рабочая группа по празд-
нованию тысячелетия со дня 
преставления князя Владимира, 
а Патриархом создан оргкомитет. 
Это уже второй опыт, когда со-
вместно с Русской Православной 
церковью государство проводит 
празднование важнейших для 
истории России дат. Первый опыт 
был в прошлом году - семисотле-
тие Сергия Радонежского. Сейчас 
мы повторяем тот же самый опыт. 

Потому что Сергий Радонежский 
и князь Владимир являлись госу-
дарственными деятелями и, в то 
же время, они являются святыми. 
И духовная, и светская власть 
должны быть вместе, должны 
вместе служить нашему народу, 
нашему Отечеству.
Мы считаем, что Смоленск дол-

жен быть одним из центральных 
городов празднования. По одной 
простой причине – отсюда берет 
истоки Днепр, в котором князь 
Владимир крестил Русь. И как 
раз сейчас мы обсуждали тему 
установки памятника великому 
князю Владимиру».
В завершение своего визита на 

Смоленщину Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО 

посетил среднюю общеобразова-
тельную школу №27 областного 
центра. В 2012 году этому муни-
ципальному образовательному 
учреждению было присвоено имя 
бывшего ученика школы - На-
родного артиста РСФСР Эдуарда 
Анатольевича Хиля.
Александр Беглов возложил 

цветы к Памятной доске в честь 
знаменитого смолянина, ознако-
мился с работой учреждения и 
школьного музея.
С 2001 года школа принимает 

активное участие в программе 
«Академия детской дипломатии 
на пути к культуре мира». С сен-
тября 2007 года образовательное 
учреждение становится муници-
пальной экспериментальной пло-
щадкой по проблеме «Граждан-
ское образование». В 2008 году 
школа становится победителем 
конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». В 2007 и в 2013 году учи-
теля школы стали победителями 
конкурса «Учитель года».
Ученики школы традиционно 

побеждают в городских и област-
ных, всероссийских и междуна-
родных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и конференци-
ях, а ее выпускники стабильно 
становятся студентами высших 
учебных заведений Смоленска, 
Москвы, Санкт-Петербурга.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состоялось очередное заседание региональной Антинаркоти-

ческой комиссии, в котором принял участие заместитель Губер-
натора – руководитель Аппарата Администрации области Лев 
Платонов, начальники региональных органов исполнительной 
власти и правоохранительных структур.
На заседании рассматривались результаты выполнения в прошедшем 

году подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному 
обороту наркотиков в Смоленской области» областной Госпрограммы 
«Развитие здравоохранения Смоленской области» на 2014-2016 годы.
Также члены комиссии обсудили итоги мониторинга наркоситуации в 

регионе, выполненного по поручению председателя Антинаркотической 
комиссии в Смоленской области - Губернатора Алексея Островского, 
на основании данных 2014 года.
Как отметил начальник Департамента по здравоохранению Владимир 

Степченков, в соответствии с целевыми показателями, число нарколо-
гических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет 
должно составлять 8,6% больных, состоящих на диспансерном учете 
(показатель по РФ в 2014 году – 8,6%). Однако фактически в области в 
ремиссии от года до двух лет находилось 11,1% диспансерных больных, 
что свидетельствует о перевыполнении целевого показателя. В целом 
исполнение программы идет планомерно и четко, выделенные в 2014 
году средства освоены.
Особое внимание уделяется активной профилактической работе с 

молодежью. Число подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 
охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на 
пресечение потребления наркотиков составил в прошлом году 34,3% 
всех подростков области, что соответствует плановому значению про-
граммы  – 34%.
В части оказания психологической помощи лицам, прошедшим курс 

лечения от наркозависимости, и их семьям наркологической службой 
области организована психологическая поддержка и профессиональ-
ная консультация. За 2014 год курс амбулаторной реабилитации за-
кончили 126 больных, что составляет 95,4% от лиц, поступивших на 
амбулаторную реабилитацию (132 человека). Из них ремиссия свыше 
года зафиксирована у всех лиц, успешно закончивших реабилитацию. 
За 2014 год курс стационарной реабилитации закончили 22 пациента.
Участники заседания заострили внимание на необходимости усиления 

системной работы по профилактике и предупреждению наркомании, а 
также максимально тесного взаимодействия органов власти с право-
охранительными структурами. Наркотизация населения должна нахо-
диться в поле зрения всех служб. Следует неукоснительно выполнять 
намеченные мероприятия и понуждать все уровни власти принимать 
меры для того, чтобы эта социальная проблема была под особым кон-
тролем, особенно в молодежной среде.

По материалам пресс-службы 
Администрации Смоленской области

Антинаркотическая комиссия

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
КОНКУРСА «ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

23 марта в конференц-зале Регионального исполнительного 
комитета Партии состоялось заседание конкурсной комиссии, 
члены которой обсудили вопросы реализации и график про-
ведения конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – «История Великой Победы». 

С.И. Неверов
В начале встречи участники 

заседания – члены комиссии и 
редактора районных газет – ми-
нутой молчания почтили память 
смоленской поэтессы и журна-
листа Раисы Ипатовой минутой 
молчания.
Предложение провести кон-

курс для средств массовой ин-
формации прозвучало от Се-
кретаря Генерального совета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергея 
Неверова во время его встречи 
с редакторами районных газет в 
ноябре прошлого года. Организа-
тором конкурса по решению РПС 
стало Региональное отделение 
Партии.

 «1 марта стартовал конкурс 
журналистских работ, посвящен-
ных победе в Великой Отече-
ственной войне. Цель конкурса 

– поддержка публикаций патри-
отического характера, а также 
поддержка талантливых журнали-
стов. Мы должны отпраздновать 
70-летие Победы по-особенному, 
ведь Победа – это основное богат-
ство нашего народа», – отметил 
Секретарь Смоленского регио-
нального от деления «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Игорь Ляхов.
Открыв первое заседание кон-

курсной комиссии, Секретарь 
Регионального отделения Партии 
рассказал о графике проведения 
конкурса и назвал номинации, 
в которых будут соревноваться 
журналисты региона. «Первая 
номинация – «Поколение побе-
дителей» – публикации о вете-
ранах, живущих на Смоленщине. 
Во второй номинации – «Дорога 
к победе» – будут оцениваться 
публикации об освобождении 
Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков. И третья 
номинация – «История солдата» 
– публикации не только об исто-
риях солдат, но и тех, чьи имена 
возвращаются к нам благодаря 
работе поисковых отрядов».
Игорь Ляхов также отметил, что 

Смоленское региональное от-

деление Партии готово отметить 
достойные работы журналистов, 
которые останутся без призовых 
мест.
Кроме того, члены конкурс-

ной комиссии обсудили вопрос 
перерывов между проведением 
конкурса в каждой из номинаций. 
Было предложено отменить их, 
так как в этот период некоторые 
районные газеты могут выпустить 
свои юбилейные номера с наибо-
лее интересными материалами, 
которые не смогут быть заявлены 
в качестве конкурсной публика-
ции. В свою очередь Игорь Васи-
льевич предложил вынести это 
предложение на рассмотрение 
Сергею Неверову.

– Этот конкурс важен тем, что 
те мероприятия, которые будут 
проведены и освещены в сред-
ствах массовой информации, 
дойдут до широкого круга жи-
телей области, – отметил член 
конкурсной комиссии, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Евгений 
Лычковский. – Считаю, что 
освещению подлежат все меро-
приятия, которые проводятся в 
рамках празднования Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Сегодня тема патриотизма явля-
ется приоритетной не только для 
ветеранов, но и для всех жителей 
нашей страны. 

Департаментом Смоленской об-
ласти по здравоохранению в 2015 
году в целях повышения уровня ме-
дицинского обслуживания населе-
ния и формирования положитель-
ного отношения жителей области 
к имиджу поликлиник организован 
конкурс на лучшую регистра-
туру поликлиники Смоленской 
области – «ПОЛИКЛИНИКА НА-
ЧИНАЕТСЯ С РЕГИСТРАТУРЫ».
Мероприятие проводится в 

рамках проведения конкурса 

профессионального мастер-
ства «Лучший средний меди-
цинский работник 2015 года».
Оценка работы регистратуры 

проводится жителями области 
в анонимной форме, путем за-
полнения анкеты в учреждении 
здравоохранения, оказывающем 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь. Победителем конкурса 
является поликлиника, получив-
шая наибольшее количество по-
ложительных отзывов пациентов. 

Имеется возможность электрон-
ного голосования на сайте Де-
партамента Смоленской области 
по здравоохранению (http://zdrav-
dep.admin-smolensk.ru/).

По материалам Департамента 
Смоленской области 
по здравоохранению

Конкурс
ПОЛИКЛИНИКА НАЧИНАЕТСЯ С РЕГИСТРАТУРЫ

По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области



Порядок оснащения транспортных 
средств тахографами
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Ространснадзор информируетВодителям на заметку

Совет безопасности РФ выступил за ужесточение на-
казания для нетрезвых водителей, назвав алкоголизм в 
России угрозой национальной безопасности. Ранее наказа-
ние за пьяную езду уже было ужесточено, а с 1 июля 2015 
года за повторное управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии или отказ пройти освидетельствование будет 
полагаться уголовная ответственность.

СОВБЕЗ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ НАКАЗАНИЕ 
ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Совбез предлагает усилить 
наказание для пьяных води-
телей.
Межведомственная комиссия 

Совета безопасности РФ под 
председательством министра 
внутренних  дел  Владимира 
Колокольцева  выступила  с 
предложением ужесточить на-
казание за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного  опьянения .  В 
сообщении комиссии Совбеза 
отмечается, что в 2014 году 
«значительно увеличилось ко-
личество дорожно-транспорт-
ных происшествий, совершен-
ных по вине пьяных водителей».

«Одной из угроз националь-
ной безопасности в сфере здра-
воохранения и здоровья нации 
является  массовое  распро-
странение алкоголизма. В ряде 
субъектов Российской Федера-
ции объем нелегального алко-
голя превышает 50% от общей 
структуры фактического рынка 
алкогольной продукции, не ре-
шен вопрос оказания помощи 
лицам, находящимся в обще-

ственных местах 
в состоянии ал-
когольного опья-
нения», говорится 
в документе.
На  заседании 

комиссии также 
отмечалось, что 
треть всех пре-
ступлений совер-
шается  лицами 
в  алкогольном 
опьянении, пере-
дает РИА Новости.
Напомним, с 1 сентября 2013 

года в России штраф за пьяную 
езду был увеличен до 30 тыс. 
рублей, плюс к этому водитель 
лишается прав на срок от 1,5 
до 2 лет. При рецидиве сумма 
штрафа возрастает до 50 тыс. 
рублей, а срок лишения права 
управления ТС составляет 3 
года.
С 1 июля 2015 года повторное 

управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
или повторный отказ от меди-
цинского освидетельствования 
будет грозить виновному лицу 

уже не административным, а 
уголовным наказанием.
Поправки в УК теперь уста-

навливают нижний порог от-
ветственности за нарушение 
ПДД в состоянии опьянения, 

которое повлекло по неосто-
рожности смерть человека, — 2 
года лишения свободы. Сейчас 
предусмотрена только верхняя 
граница  — до  7 лет.  Кроме 
того, из УК исключено такое 
наказание, как принудительные 
работы за нарушение правил 
дорожного движения в состо-
янии опьянения, повлекшего 
по неосторожности смерть не 
менее двух лиц, и установлен 
минимальный срок лишения 
свободы — 4 года. В настоящее 
время определена лишь верх-
няя планка — до 9 лет.

За руль - только трезвым!

Начиная с 12 апреля 2015 года стоимость полисов ОСАГО 
возрастет на 40%, при этом размер тарифного коридора рас-
ширится с 5 до 20%. Для некоторых регионов предусмотрена 
корректировка территориального коэффициента. Об этом 20 
марта сообщил Центробанк России.

ЦЕНТРОБАНК ОБЪЯВИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО

20 марта Банк России оконча-
тельно определился с новыми 
тарифами «автогражданки». В 
среднем, цена полиса вырас-
тет на 40%. Кроме того, в 11 
субъектах РФ территориальный 
коэффициент (КТ) будет повы-
шен, в 10 регионах и г. Байко-
нуре — понижен.
Как  пояснили  во  Всерос -

сийском союзе страховщиков 
(ВСС), повышение тарифа свя-
зано, прежде всего, с троекрат-
ным ростом лимитов выплат 
«по жизни и здоровью» (со 160 
до 500 тыс. руб.). Кроме этого, 
введение  Единой  методики 
расчета восстановительного 
ремонта транспортных средств 
значительно увеличило размер 
выплат по «железу». На изме-
нение тарифа повлиял и рост 
стоимости автозапчастей. Рост 
выплат уже привел к тому, что 
многие страховые компании 
испытывают трудности в своей 
деятельности. Так, в регионах 
существуют проблемы с при-
обретением  полиса  ОСАГО . 
Тогда как этот вид страхования, 
согласно закону, должен быть 
доступен для всех автомоби-
листов.
Тариф  ОСАГО  уже  повы -

шался в октябре 2014 года на 
23–30%. Это было связано с 
многократным  увеличением 
размера выплат. Так, к при-
меру, если в ДТП пострадало 
несколько автомобилей, лимит 
выплат на всех составлял 160 
тыс. рублей, сейчас же каждому 
потерпевшему может быть вы-
плачена сумма в размере 400 
тысяч.
По словам президента Все-

российского союза страховщи-
ков (ВСС) и Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Игоря 
Юргенса, октябрьское увели-
чение тарифа было «съедено» 
инфляцией, и убыточность тут 
же поползла верх. «В трети 
регионах страны ОСАГО при-
носит колоссальные убытки, 
и мы надеемся, что решение 
регулятора поможет исправить 
ситуацию, позволит обеспечить 
доступность автострахования 
в каждом субъекте страны. По 
оценкам экспертов, экономи-
стов и актуариев, повышение 
и должно было составить от 50 
до 100%. Такой рост был не-
избежен. Сейчас наша задача 
как объединения страховщиков 
– отследить, чтобы качество 
автострахования повысилось. 
Важно стабилизировать рост 
выплаченных компенсаций», — 
пояснил он.
Действительно, для автов-

ладельцев важно, чтобы полис 
ОСАГО стоил не очень дорого и 
его можно было купить без раз-
личных дополнительных услуг. 
Опрос на нашем сайте показал, 
что многие автовладельцы со-
гласны с удорожанием «авто-
гражданки». При этом важно, 
чтобы выплаты производились 
быстро и в полном объеме, без 
проволочек и судебных тяжб. 
Примерно такую же картину 
показывают  и  социологиче-
ские исследования. По словам 
Ольги Гореловой, генераль-
ного директора независимого 
исследовательского холдинга 
«РОМИР», 65% опрошенных 
считают, что повышение тарифа 
в апреле 2015 года давно анон-

сировалось и было ожидаемо. 
В целом, по сравнению с 2003 
годом отношение 64% автов-
ладельцев не изменилось во-
обще или изменилось в лучшую 
сторону. По мнению Евгения 
Яненко, заместителя директора 
Независимого актуарного ин-
формационно-аналитического 
центра, нужен пересмотр реги-
ональных коэффициентов, ведь 
есть такие регионы, в которых 
страховщики просто отказыва-
ются работать.
Территориальная разбивка 

позволила бы сбалансировать 
риски и обеспечила постоянное 
присутствие ОСАГО в регионах. 
Павел Самиев, генеральный 
директор рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», опасается, 
что  повышение  тарифов  на 
40-50% хватит на год-полтора 
для удержания нормального 
баланса рынка. По истечении 
этого срока необходимо будет 
провести повторный монито-
ринг состояния ОСАГО. Эксперт 
соглашается, что повышение 
тарифов может снять регио-
нальные проблемы для стра-
ховщиков.
Также немаловажную роль 

в оценке работы страховщи-
ков автовладельцами играет 
порядок компенсации постра-
давшим в ДТП. Заплатив не-
малые деньги за полис ОСАГО, 
автовладельцы рассчитывают 
получить адекватную услугу по 
возмещению ущерба. Хочется 
верить, что с введением Еди-
ной методики по определению 
стоимости восстановительного 
ремонта размер выплат будет 
достаточным для ремонта лю-
бого автомобиля.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ 
по материалам 

газеты «За рулем»

Комплексная помощь семьям, 
воспитывающим особых детей

Соцзащита

За круглым столом

В марте 2014 года вступил в силу Приказ Минтранса РФ от 
21.08.2013г № 273 «Об утверждении Порядка оснащения транс-
портных средств тахографами».
В соответствии с настоящим Порядком оснащение тахогра-

фами транспортных средств, кроме транспортных средств, 
перечисленных в приложении N 2 к приказу Минтранса России 
N 36 от 13.02.2013г после слов "за исключением", производится:

- автобусов категорий М2 и М3, используемых для перевозки пас-
сажиров, - до 1 июля 2014 г.;

- транспортных средств категорий N2, N3, используемых для пере-
возки опасных грузов, - до 1 апреля 2014 г.;

- транспортных средств категории N3 с полной массой свыше 15 
тонн (за исключением транспортных средств, используемых для 
перевозки опасных грузов), предназначенных для междугородных 
перевозок, - до 1 июля 2014 г.;

- транспортных средств категории N3 (за исключением транспорт-
ных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для 
междугородных перевозок), используемых для перевозки грузов, не 
относящихся к опасным, - до 1 сентября 2014 г;

- транспортных средств категории N2, используемых для перевозки 
грузов, не относящихся к опасным, - до 1 апреля 2015 г.;

- транспортных средств категорий N2, N3, М2 и М3, оснащенных 
организациями - изготовителями транспортных средств до 1 апреля 
2014 г. техническими средствами контроля за соблюдением водите-
лями режимов движения, труда и отдыха, соответствующими требо-
ваниям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобиль-
ные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.), - до 1 января 2018 г.;

- транспортных средств категорий N2, N3, М2 и М3, оснащенных 
мастерскими до вступления в силу настоящего Порядка техниче-
скими средствами контроля за соблюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха, отвечающими требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транспортных средств, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2009 г. N 720, - до 1 января 2018 г.
Текст Приказа опубликован в Российской Газете № 48 от 

28.02.2014г, а также доступен на сайте http://www.consultant.ru/ по 
рабочим дням с 20-00 до 24-00 (время московское); в выходные и 
праздничные дни в любое время

Ю. СМИРНОВ, старший госинспектор 
Прием с 09ч00м до 16ч00м по понедельникам г. Ярцево, ул. 1я 

Деповская, д. 1Б, тел: 8(48143) 7-40-44.

На днях под председательством главного специалиста в 
Кардымовском районе отдела социальной защиты населения 
в Смоленском районе Ивановой Т.П. состоялся круглый стол на 
тему «О мерах социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и комплексной реабилитации детей-инвалидов 
на базе СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, подростков 
и инвалидов молодого возраста «Вишенки».

Участие в мероприятии приняли специалисты вышеназванного 
учреждения: Голубева Н.А. —  заведующая отделением социально-
консультативной помощи, Могилевец В.Г. —  учитель —  логопед, 
Новикова И.Ю. – педагог-психолог, Клочкова Е.А. – специалист по 
социальной работе, Соловьева С.А. —  студентка —  практикантка 
СмолГУ, будущий специалист по социальной работе.
Гостями круглого стола стали дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители. Иванова Татьяна Павловна  рассказала о 
мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвали-
дов, ответила на интересующие вопросы.
Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на тер-

ритории Смоленской области,  проинформировала специалист отдела 
Арсеневская Алена Геннадьевна. У каждой семьи, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрасте от 4 до 17 лет, есть возможность полу-
чить бесплатную путевку  Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию  и одному из родителей пройти вместе с ребенком 
оздоровление в одном из оздоровительных учреждений Смоленской 
области или за ее пределами, в частности, на побережьях Черного 
или Азовского морей. Ежегодно этим правом пользуются 3-4 семьи, 
проживающие в нашем муниципальном образовании,  воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
О новшествах, связанных с прохождением комплексной реабили-

тации в СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, подростков 
и инвалидов молодого возраста «Вишенки»,  рассказала Голубева 
Наталья Александровна.
Состоявшаяся встреча оказалось своевременной и полезной для 

всех участников заседания. Все дети и родители, многие не впервые, 
получили профессиональную консультативную помощь психолога и 
логопеда. Кроме того, для детей была подготовлена интересная игро-
вая программа, организованная специалистами по социальной работе.

По материалам Кардымовского сектора социальной защиты



В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ 

ДОМ — ЧИСТОЕ КАРДЫМОВО»
20 марта состоялось заседание местного политического совета 

Кардымовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Возглавили президиум Секретарь Кардымовского Местного от-

деления политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, руководитель Местного исполнительного комитета 
Кардымовского отделения политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Галина Кузовчикова и помощник председателя Смоленской 
областной Думы, секретаря Регионального отделения Партии Ев-
гений Беляев.

Первым на повестке заседания был вопрос «Об определении 
модели проведения предварительного внутрипартийного голосо-
вания по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований». По этому вопросу выступили Олег Иванов и Галина 
Кузовчикова, которые предложили для проведения  голосования 
модель номер один, являющейся приемлемой для всех, никого не 
ущемляющей, где в голосовании могут принимать участие все, кто 
пожелает, а не только члены партии.
Второй вопрос «О формировании Организационного комитета по 

проведению ПВПГ» вызвал серьезное обсуждение членами политсо-
вета. Галина Кузовчикова предложила ввести в состав оргкомитета 
представителей пресс-служб, администрации, юриспруденции, 
общественных организаций.
Самое широкое обсуждение получил третий вопрос «О прове-

дении субботников в городском и сельских поселениях, уборке и 
ремонту воинских захоронений».
О старте акции «Чистый дом – чистое Кардымово» объявил Се-

кретарь Кардымовского Местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов. Как пояснил Олег Вячеславович, с инициати-
вой о старте этой акции в нашем районе выступили кардымовские 
единороссы. Они также выражают надежду, что их поддержат 
представители других партий, индивидуальные предприниматели 
и неравнодушные к судьбе родного района кардымовцы.
Концепция идеи заключается в том, чтобы каждый четверг в по-

селке Кардымово и сельских поселениях района проходили  работы 
по уборке территории поселка и поселений от мусора и грязи.

«Мы хотим, чтобы каждый четверг в послеобеденное время пред-
ставители районной власти, ее структурных подразделений, полити-
ческих партий, других организаций и учреждений, индивидуальные 
предприниматели, а также жители Кардымова приняли участие в 
акции. Только все вместе мы сможем сделать наш поселок, деревню, 
улицу чище и красивее», — сказал Олег Иванов.
Членам политсовета очень понравилась идея посадить вдоль 

центральной улицы поселка саженцы рябины (дерево непри-
хотливое, низкорослое, полезное и красивое) и они предложили 
привлечь к этой работе школьников. Провести эту работу Олег 
Вячеславович предложил 25 апреля и присоединится к массовой 
акции «Зеленая волна», приуроченной к 70-й годовщине Победы. 
Заместитель Главы Администрации Кардымовского района Ольга 
Склярова рассказала, что в школах района будет проходить акция 
«Зеленый лес». Она направлена на  подготовку к 70-летию Победы. 
Будут высажены  именные  деревья,  на каждом  будет табличка 
с данными о  ветеране Великой Отечественной войны, которому  
посвящено  это дерево.
Кроме того, Иванов поручил секретарям первичных отделений 

Партии в сельских поселениях  провести серьезную работу в этом 
направлении с членами партии и жителями. Особое внимание 
Олег Вячеславович обратил на работу по приведению в порядок 
отдельных захоронений участников Великой Отечественной войны 
и обязательно привлечь к этой работе школьников.
В завершении темы выступил помощник председателя Смолен-

ской областной Думы, Секретаря Регионального отделения Партии  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Евгений Беляев, который отметил, что такие 
акции несут очень важную патриотическую и воспитательную функ-
цию, особенно среди молодежи. Также он обратил внимание на 
важность работы членов политсовета с первичками.

Э. БУЛАХОВА

Заседание политического совета
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Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Весна вступила в свои права.  Одной из основных задач, 
стоящей перед лесоводами в весенний период, — это про-
ведение лесокультурных работ.

СТАРТОВАЛИ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ РАБОТЫ

Аномальные погодные условия 
— малоснежная зима, быстрое 
таяние снега и ранняя весна 
— позволяют начать лесокуль-
турный сезон 2015 года почти 
на две недели ранее обычного. 
Всего по лесничеству на 2015 
год намечено лесовосстанови-
тельные работы провести на 
площади 33 га, в том числе за 
счет лесопользователей – на 24 
га и на землях государственного 
лесного фонда площадью 9,0 га 
исполнителем государственного 
контракта. Будет высажено около 
116,0  тыс.шт. саженцев и сеянцев 
ели обыкновенной.
Подготовка почвы на всех пло-

щадях под посадку деревьев 
была проведена еще с осени 
прошлого года. Почва обраба-
тывалась с целью обеспечения 
благоприятных условий для при-
живания и роста культивируемых 
растений.
На землях государственного 

лесного фонда будут высажены 
саженцы ели обыкновенной с 
собственного питомника Карды-
мовского лесничества, площадь 
которого составляет 5,0 га. Он  
расположен недалеко от конторы 
лесничества. Саженцы елочек 
стоят все как на подбор, зеленый 
лоскуток питомника с дороги ви-
ден издалека. С осени посадку 
очистили от травы, опахали, 
чтобы не погибла от огня при 
весенних палах сухой травы. Ис-
полнитель государственного кон-
тракта ОГУП «Ярцеволеспром» 
подготовил бригаду рабочих, 
которая  будет заниматься ле-
сопосадочными работами. Уже 
начата  работа по заготовке (вы-
копке) саженцев на питомнике. 
Посадку начнут с лесного участ-
ка, расположенного  в квартале 
№ 80  выдел 2   Кардымовского 
участкового лесничества. Там 
земля уже оттаяла. Всего будет 
посажено на государственных 

землях около 32,0 тысяч сажен-
цев ели обыкновенной
Объемы лесовосстановитель-

ных работ по Кардымовскому 
лесничеству планируется про-
вести в максимально короткие 
и  благоприятные для посадки 
сроки. К посадке леса  будут 
привлечены школьники, обще-
ственность района, активисты 
местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России».
Работники лесничества будут 

осуществлять контроль за каче-
ством проведения лесопосадоч-
ных работ.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, замести-
тель директора-лесничий 

Кардымовского лесничества-
филиала ОГКУ «Смолупрлес»

Экология

Берегите здоровье!

ПРОБЛЕМА СЕЗОНА - КЛЕЩИ
С приходом весны многие на-

чинают выезжать на природу. 
Основная проблема, с которой 
придется столкнуться — кле-
щи, которые могут находиться 
и в прошлогодней траве, и в 
кустарнике, и на открытых при-
родных площадках.
Самый простой способ прове-

рить участок на наличие клещей 
- пройти с "белым флагом". Чтобы 
его изготовить, прикрепите белое 
вафельное полотенце (размер 
1х1 метр) на древко. Когда утрен-
няя роса уже высохла (около 9 
часов утра), пройдите с таким 
флагом, медленно проводя им по 
траве. После этого переверните 
и посмотрите на ту сторону по-
лотенца, которая касалась травы. 
Если на участке есть клещи, вы 
увидите их на ткани.
Пока существует опасность 

поймать клеща, старайтесь оде-
ваться в светлую, закрытую одеж-
ду, регулярно осматривайте себя, 
используйте репелленты (отпуги-
вающие средства). Правда, на-
носить их имеет смысл только на 
одежду. На коже они практически 
не работают.
После того, как установлено 

наличие клещей, необходимо 
провести механическую очистку 
дачной территории. Траву дер-
жите коротко подстриженной. 
Выходите с "флагом" каждое утро 
в течение 1,5-2 недель. Делать 
это нужно регулярно, так как не 
все клещи выползают одновре-
менно. Лучше всего заниматься 
очищением участка в мае, в пе-
риод высокой активности клещей. 
Такая механическая "уборка" в 
условиях отдельно взятой дачи 
очень эффективна, хотя и не яв-
ляется абсолютной защитой. По-
сле качественной очистки клещи 
на участке обычно не появляются 
в течение сезона.
Однако время от времени все 

же проверяйте их наличие. Не 
бойтесь, что они "прибегут" на 
очищенный участок из соседских 
садов. Как правило, клещ не 
передвигается на такие большие 
расстояния. Обычно он выполза-
ет на травинки или небольшие ку-
сты и спокойно ждет, когда мимо 

пройдет жертва. Но небольшое 
количество могут принести на 
себе мыши.
Если ситуация с клещами на 

участке стоит остро - придется 
обрабатывать его акарицидными 
препаратами. Используют их очень 
осторожно: акарициды ядовиты. 
Обработку лучше всего проводить 
весной. Позже вещества могут по-
пасть на зелень для салата, ягоды, 
овощи, они опасны и для домашних 
животных. У всех акарицидов есть 
срок ожидания, во время которого 
они сохраняют свои ядовитые 
свойства. В этот период обрабо-
танные продукты употреблять в 
пищу нельзя, поэтому необходимо 
до нанесения препаратов провести 
простейшие расчеты.

Все акарициды запрещены для 
использования в открытой при-
роде обычными людьми. Чтобы 
обработать участок, необходимо 
пригласить представителей де-
зинфекционной службы, которые 
занимаются работами професси-
онально в спецодежде.

ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ 
НА ДАЧЕ, ВДАЛИ 

ОТ ДОКТОРА
Клеща нужно вытащить сразу. 

Считается, что бореллиоз пере-
дается человеку, если клещ на-
ходится на нем в течение суток. С 
этой инфекцией есть небольшая 
отсрочка. А вот вирусные инфек-
ции, которые находятся в слюн-
ных железах клеща, передаются 
сразу. Однако - чем раньше вы 
вытащите клеща, тем меньшая 
доза возбудителя попадет в орга-
низм. Это очень важный момент 
в отношении клещевого энцефа-
лита. Большая доза возбудителя 

означает возникновение более 
тяжелой формы заболевания.
Если вы думаете, что доста-

точно смазать клеща маслом, он 
задохнется и вы его легко доста-
нете, то это миф. Клещ при такой 
обработке очень долго остается 
живым и продолжает передавать 
возбудителей инфекций. Поэтому 
лучше всего его извлечь сразу, 
когда вы его заметили.
Для извлечения клеща можно 

заранее приобрести специальное 
приспособление — ручку-лассо. 
Внешне она напоминает настоя-
щую ручку, вместо стержня — ма-
ленькая петля. С помощью этой 
петли удается захватить клеща и 
вытащить, вращая его по часовой 
стрелке или против.
Для извлечения клеща можно 

использовать и простую нитку. 
Для этого нужно завязать ее на 
клеще и потянуть вверх, также 
выкручивая его из кожи. Нитка 
удобнее, чем пинцет. Дело в том, 
что слюнные железы у паразита 
расположены по всему брюшку. 
Нажав на него пинцетом при из-
влечении, вы вводите всю слюну 
в свой организм, увеличивая тем 
самым опасность заражения.
Даже если часть клеща оста-

лась в коже - это лучше, чем 
оставить целое животное до 
посещения врача. Оторванные 
элементы легко вынут позже, в 
травмпункте, посещение которого 
не стоит откладывать надолго.
После извлечения клеща не-

обходимо сдать на исследование 
в Центр гигиены и эпидемиоло-
гии (такие Центры есть во всех 
регионах), у них можно заранее 
получить информацию обо всех 
лабораториях, где можно про-
вести  аналогичный анализ. Ис-
следование покажет, носителем 
каких инфекций является клещ и 
поможет назначить необходимое 
лечение.
Адрес  и  контакты  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Смоленской области»: 
214013, г. Смоленск, Тульский 
пер., д. 12.  Телефоны: +7 (4812) 
38-42-04, +7 (4812) 64-28-58.

E-mail: sannadzor@hotmail.ru
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА
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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 19.03.2015                                                                                                                                          № 00134  
Об утверждении Положения о приемной по обращениям граждан Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить  Положения о приемной по обращениям граждан Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области согласно приложению.
2. Назначить ответственным за работу приемной по обращению граждан Администрации муниципального 

образования « Кардымовский район» Смоленской области старшего менеджера Сектора правовой и 
организационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области В.В. Воронову.

3. Сектору информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (Ф.С. Бубнов) размесить настоящее Положение о приемной по обращению граждан 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на официальном сайте 
Администрации муниципального образования « Кардымовский район» Смоленской области.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

 муниципального образования      
«Кардымовский район» Смоленской области

                                                                                     от 19.03.2015  № 00134
ПОЛОЖЕНИЕ

о приемной по обращениям граждан
Администрации муниципального образования 
« Кардымовский район» Смоленской области 

Общие положения
1.1. Настоящим положением определяется порядок деятельности приемной Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – приемная).
Приемная организует работу с индивидуальными и коллективными обращениями граждан, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением 
случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом) 
поступившими в адрес Администрации муниципального образования « Кардымовский район» Смоленской области 
на имя ее должностных лиц.

1.2..В своей деятельности приемная руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Смоленской 
области, областными законами, иными областными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.3 Приемная осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Смоленской 
области, иными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными учреждениям, осуществляющими публично-значимые 
функции, иными организациями и должностными лицами.

1.4 Сведения о приемной:- местонахождение: ул. Парковая 1а, п. Кардымово, Смоленская область;- почтовый адрес: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14;
-адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: - web-kard@admin.

smolensk.ru;
- контактные телефоны: 8(48167)4-10-70.
2.   Основные задачи приемной
Основными задачами приемной являются:
2.1 Прием и регистрация индивидуальных и коллективных обращений граждан, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением случаев, 
установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом) поступивших в адрес
Администрации муниципального образования « Кардымовский район» Смоленской области на имя ее должностных 
лиц (далее – обращения граждан).

2.2 Учет обращений граждан и осуществление контроля за порядком и сроками их рассмотрения.
2.3. Выработка предложений по совершенствованию процедуры рассмотрения обращений граждан.
2.4 Подготовка аналитических материалов о результатах рассмотрения обращений граждан.
1. Основные функции приемной
Основными функциями приемной являются: 
3.1. Организация приема и регистрации обращений граждан.
3.2. Осуществление контроля за своевременным, полным и всесторонним рассмотрением обращений граждан.
3.3. Организация проведения на базе приемной личного приема граждан руководителями органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и уполномоченными 
на то лицами.

Организация учета письменных обращений граждан, обращений граждан, поступивших в форме электронного 
документа, и устных обращений граждан.

3.5. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Смоленской области, иными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их должностным лицам, 
государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими публично-значимые функции, иными 
организациями и должностными лицами, в компетенцию которых входит разрешение вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан (независимо от того, на чье имя оно адресовано).

3.6. Подготовка статистических материалов, аналитических обзоров, справок, поручений в процессе рассмотрения 
обращений граждан.

3.7. Внесение предложений по совершенствованию процедуры рассмотрения обращений граждан.
3.8. Оказание методической помощи сотрудникам Администрации муниципального образования « Кардымовский 

район» Смоленской области при рассмотрении обращений граждан.
4. Права приемной
Приемная имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы из территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организаций по вопросам рассмотрения 
обращений граждан.

4.3. Пользоваться в установленном порядке банками данных, а также средствами связи и коммуникаций.
4.4. Осуществлять иные права, установленные федеральным и областным законодательством, муниципальными 

правовыми актами.
5. Организация деятельности приемной
5.1. Руководство деятельностью и координацию работы приемной осуществляет Глава Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
5.2. Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области назначает 

лиц ответственных за работу приемной.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2015                                                                                                № 00136  

Об утверждении Административного регламента предоставления Отделом образования Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  муниципальной  услуги«Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» в новой редакции

В соответствии с Порядком  разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 03.02.2011 № 0060 Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламентпредоставления Отделом образования Адми-

нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  муниципальной  услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» в новой редакции.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти от 28.03.2012 № 0139 считать утратившим силу.

3.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти обеспечить исполнение Административного регламента.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В.Склярову.

5.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Знамя труда».

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

Избирательная комиссия Смоленской области информирует о проведении
с 1 по 22 апреля 2015 года сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий

Избирательная комиссия Смоленской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий №224-№239 на территории Кардымовского района Смоленской области. 

Прием документов будет осуществляться с 1 по 22 апреля 2015 года включительно территориальной избирательной 
комиссией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, расположенной по адресу: 
ул. Ленина, дом 14, п. Кардымово, 215850, - в будние дни с 9.00 до 13.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.03. 2015     № 00138 
О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Кардымовского района» Смоленской области, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 14.01.2013 № 0004 
            В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 
организации проведения выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва 
и обеспечения удобства для избирателей Администрация муниципального образования «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 
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 14.01.2013 № 0004:

1.1. Позиции, касающиеся избирательных участков № 224, 225, 226 Кардымовского городского поселения, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 17.06.2014 № 0459 «О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков 
референдума на территории муниципального образования «Кардымовского района» Смоленской области, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 14.01.2013 № 0004» считать утратившим силу.  

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

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области   

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от  24.03. 2015     № 00138
Изменения 

в Перечень  избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 
образования «Кардымовского района» Смоленской области, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

14.01.2013 № 0004 
(новая редакция позиций, касающихся избирательных участков № 224, 225, 226)

Избирательный 
участок № ____ Границы избирательного участка

Местонахождение 
участковой 

избирательной 
комиссии

Местонахождение 
помещения для 
голосования

№ 224
Кардымовское 
городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, 
Дачная, Заднепровская, Каменка, Карьерная, 
2ая Карьерная, Колхозная, Ленина (нечетная 
сторона - дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 
51; 53), Марьинская, 2ая Марьинская, Полевая, 
Предбазарная, Привокзальная, Придорожная, 
Пристанционная, Садовая,  Социалистическая, 
Станционная,  Школьная;    
переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, 
Предбазарный, Станционный.

С м о л е н с к а я 
область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 10.
Тел. 8 (48167) 41073

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Школьная, дом 
9, актовый зал 
К а р д ы м о в с к о й 
средней школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское 
городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (нечетная 
сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17; 25; 27; 
29; 33; 35; 37; 39; 41; 43;), Ленина  (четная сторона  
-  дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 
52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 
68Ж; нечетная сторона – дома №№ 55; 57; 63),  
Пригородная;
переулки: Красноармейский, Пригородный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Парковая, дом 1, Тел. 
8 (48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 66, 
актовый зал Дома-
интерната для 
престарелых и 
инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское 
городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, 
Железнодорожная, Коммунистическая, 
Комсомольская, Красноармейская (четная сторона 
- дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина 
(четная сторона -  дома №№ 2; 4; 20,  нечетная 
сторона -  дома №№ 3; 15А; 17), Лесная, Луговая, 
Матросова, Озерная, Октябрьская, Партизанская,  
Первомайская,  Победы, Славянская, Советская, 
Спортивная, Чапаева, Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский, 
Ленина, Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 18, 
актовый зал Центра 
культуры
Тел. 8 (48167) 41131

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий на территории Кардымовского района Смоленской области необходимо представить в терри-
ториальную избирательную комиссию следующие документы:

 Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 

иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложе-

ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 
156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных. (Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  5  
декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 
26 марта 2014 года № 223/1436-6).

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 (за  исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.



● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
450 р., сетка кладочная - 70 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3540 р., 
калитки - 1520 р, секции - 1200 
р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатная. 
Тел.:  8-916-705-92-53; 8-916-

272-42-99.

● ПРОДАМ: бытовки - 35700 р., 
кровати металлические - 950 р. 
Матрац, подушка, одеяло - 500 р. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-311-15-87, 8-916-

331-23-51.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в 
кардымовском районе с мая по 
сентябрь. Оплата достойная. 
Подробности 8 910 467 11 40.

26 марта 50 лет совместной жизни отметили наши 
дорогие и любимые НАДЕЖДА КАЛЛИСТРАТОВНА и 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МАЛАШЕНКОВЫ! От всей души 
поздравляем их с таким знаменательным событием!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали.
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви 
                           высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети и внуки

Уважаемых МАЛАШЕНКОВЫХ НАДЕЖДУ КАЛЛИСТРАТОВНУ 
и МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

искренне поздравляем с золотой свадьбой!
Золотые у вас руки, сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки, золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды, 
Все стерпели, все снесли,
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно с этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно, душа будет молодой! 

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Хочу через газету выразить 

огромную признательность за 
чуткое и внимательное отно-
шение к нам, пожилым людям, 
социальному работнику СОГБУ 
«Кардымовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Ширяевой Вален-
тине Михайловне. Она всегда 
приходит с хорошим настроением, 
заряжает бодростью духа даже 
в такие дни, когда бывают про-
блемы со здоровьем и не всегда 
радует наступивший день. Быстро 
справляется со своими должност-
ными обязанностями, расскажет 
между дел о новостях в поселке, 
даст какой-нибудь совет, вот уже и 
веселей становится на душе. Она 
не считается с личным временем, 
не отказывает ни каким моим 
просьбам. У нее на обслуживании 
кроме меня, много пожилых лю-
дей и она ко всем находит подход. 
Спасибо, Валентина Михайловна, 
за заботу о нас!

А.И. Григорьева, 
п. Кардымово

От всей души поздравляем с замечательным юбилеем 
АКСАЙКИНУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Прекрасный праздник - день рожденья,
Тебе сегодня 30 лет!
Прими от сердца поздравленья
И этот маленький букет.
Желаем  крепкого здоровья,
Успешных дел, счастливых дней,
Путь будет жизнь полна любовью,
И всё прекрасно будет в ней.
Муж, сын, дочь, родные и близкие

26 марта отметила свой юбилей 
ОРЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА!

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку с этим замечательным событием!

Тебе хотим мы пожелать, родная,
Здоровья крепкого на долгие века,
Чтоб ты всегда была красивая такая,
Чтоб жизнь твоя всегда была легка!
Любящие муж, дети, внуки

Памяти товарища
18 марта 2015 года скоропостижно скончался водитель вы-

ездной бригады отделения скорой медицинской помощи Мои-
сеенков Владимир Иванович. 

Родился он 4 января 1957 года. 
Владимир Иванович работал в Кар-
дымовской ЦРБ с ноября 1979 года. 
Моисеенков В. И. был добросовестным, 
ответственным, знающим свое дело 
специалистом. Длительное время со-
вмещал работу водителя с должностью 
механика гаража. Он хорошо знал все 
дороги  и свободно ориентировался на 
территории района. 

Владимир Иванович всегда был 
внимателен  и доброжелателен к паци-
ентам и сотрудникам ЦРБ. Он  являлся 
наставником среди молодых водителей. 
Неоднократно Владимир Иванович получал грамоты и благодарности 
от Администрации ЦРБ и Главы Администрации МО «Кардымовский 
район». 

Смерть близкого и дорогого человека – трагедия. Мы уверены, 
память о нем надолго останется в сердцах кардымовцев и тех, кто 
долгие годы знал его и имел честь работать с ним.

 Коллектив работников ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Коллектив работников  Кардымовской ЦРБ выражает глубокое 
соболезнование бухгалтеру Моисеенковой Татьяне Владимировне 
в связи со скоропостижной кончиной ее мужа Моисеенкова Вла-
димира Ивановича.

Коллектив работников  отделения скорой медицинской помощи 
Кардымовской ЦРБ приносит  глубокие искренние соболезнования 
Моисеенковой Татьяне Владимировне в связи со смертью мужа 
Моисеенкова Владимира Ивановича.

ВНИМАНИЕ! 
● Только 1 и 8 апреля с 16-30 до 17-00 распродажа 

орловских кур и бройлеров на рынке в п. Кардымово. 
Несушки белые, возраст 10 месяцев, цена 250 рублей, 
красные, возраст от 3-х до 7-ми месяцев, цена 200 – 350 
руб. Цыплята бройлеры,  от 5 дней до 1 месяца, цена 90 
– 170 руб. При покупке 10-ти одиннадцатый бесплатно. 
Т. 8-952-995-89-40.

● ПСКОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 
ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Только 31 марта и 7 апреля с 12-00 до 12-
10 на рынке п. Кардымова будет проводиться 
продажа кур молодок, новых, высокопро-
дуктивных, яйценоских пород.  Возраст3-5 
месяцев, цена 200-300 руб. Доставка заказа 
т. 89516987121.

Ярцевская автошкола ДОСААФ России объявляет в группу 
по подготовке водителей категории «В» (легковой автомобиль) 

Занятия будут проходить в п. Кардымово, 
на базе районного Совета ДОСААФ России.

Телефон для справок: 8-481-43-7-22-47, 7-27-12, 
8-906-668-48-82

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ С  1 АПРЕЛЯ в п. КАРДЫМОВО

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж)
каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, 

ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление документов в БТИ 

и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39,

8-910-725-88-86.

Поздравляем с замечательным юбилеем 
начальника отдела ЗАГС БУБНОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ!

Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы
И поскорей исполнятся заветные мечты!
Пусть каждый день приходит, чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда счастливой быть!
Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 
редакция газеты «Знамя труда»


