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Вне времени:

21 апреля – День местного самоуправления

К 70 - летию Великой Победы

Уважаемые представители муниципальной власти!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления! 
21 апреля 1785 года Екатерина Великая утвердила Жалованную грамоту на права и выгоды горо-

дам Российской империи, фактически положившую начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении. В наши дни местное самоуправление – важнейший из институтов совре-
менного правового государства, и главный его принцип заключается в том, что каждый из нас вправе, 
а, по большому счету, и обязан принимать в судьбе своей «малой родины» непосредственное участие. 
Ведь именно мы сами и никто другой заинтересованы в том, чтобы сделать окружающую нас жизнь 
лучше, чтобы в наших городах и поселках было комфортно и приятно жить, в наших домах было тепло 
и уютно, а в наших дворах всегда было чисто и безопасно. Наша жизнь – в наших руках, только мы 
ответственны за нее, и об этом необходимо помнить.

Представляя интересы смолян, вы направляете на общее благо свои знания и опыт. Проектируя 
будущее, вы заботитесь о благосостоянии жителей нашего региона в настоящем. Выражаю всем 
руководителям и работникам органов местного самоуправления искреннюю признательность и благо-
дарность за ваш труд. Именно муниципальная власть своей ежедневной кропотливой и эффективной 
работой обеспечивает ключевые жизненные потребности наших сограждан, активно участвует в вы-
работке управленческих решений, направленных на процветание нашего региона.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия и профес-
сиональных успехов на благо нашей родной Смоленщины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области  

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
во всех сельских поселениях Кардымовского района продолжа-
ется торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

10 апреля в д. Соловьево и д. Пнево состоялось торжественное 
вручение подарков и Юбилейных медалей Российской Федерации 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Награды вручаются в торже-
ственной обстановке, на встречах 
с ветеранами войны, а также в 
индивидуальном порядке – на 
дому у ветеранов.

Так в Каменке состоялось тор-
жественное вручение юбилейных 
медалей Российской Федерации 

«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов» Цыбулькину Виктору 
Андроновичу, Ковалевой Нине 
Стефановне, Новиковой Вален-

тине Алексеевне, 
Логиновой Галине 
Николаевне, Три-
фоненковой Нине 
Яковлевне.

Со словами по-
здравления к вете-
ранам обратились 
Глава муниципаль-
ного образования Ка-
менского сельского 
поселения В.П. Ше-
велева, Глава Адми-
нистрации МО «Кар-

дымовский район» О.В.Иванов, 
пожелав им крепкого здоровья и 
благополучия еще на долгие годы.

Глава администрации района 
О.В. Иванов, вручая награды, 
тепло поздравил ветеранов с 
предстоящим юбилеем Победы, 
поблагодарил за тот подвиг, кото-
рый они совершили во имя своей 
Родины, во имя освобождения 
мира от фашизма.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны были счастливы, что 
встречают уже 70-ю победную 
весну. Приятно им и внимание 
со стороны главы администрации 
района, со стороны руководства 
страны. И все это наполняет 
сердце радостью и светлым 
ожиданием Дня Победы, ради 
которого в грозные годы войны не 
жалели они и самой жизни.

После вручения медалей 
для всех собравшихся артисты 
Каменского сельского дома 
культуры подготовили концерт. 
Праздник продолжился за чае-
питием.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Приехали в поселение:  Глава 
Кардымовского района Игорь  
Горбачев, Глава Соловьевского 
сельского поселения Николай  
Хруленко, председатель районно-
го Совета ветеранов Юрий  Анти-
пов, председатель ветеранской 
организации воинов-афганцев 
Мансур Бухарметов, генерал-
майор ВДВ Александр Скач-
ков, полковник ВДВ Александр 
Шалатонов и участник боевых 
действий на Северном Кавказе 
Александр Лукин. Награждение 
проходило в теплой домашней 
обстановке.

Все члены делегации поздравли  
тружеников тыла  со знаменатель-
ным событием, пожелали крепкого 
здоровья и благополучия еще на 
долгие годы. Александр Лукин 
каждому  награжденному  вручил  
подарок. Самые теплые слова 
поздравлений прозвучали в адрес  

единственного проживающего на 
территории Соловьевского сель-
ского поселения ветерана Великой 
Отечественной войны Ковалева 
Николая Александровича. В этот 
день  Юбилейные медали  и подар-
ки получили труженики тыла: Ефи-
менкова Александра Егоровна, 

Кожанова Зоя Андреевна, Панко-
ва Мария Ивановна, Простаков 
Юрий Михайлович, Снежинская 

Анна Федотьевна, Черенкова 
Татьяна Никитьевна, Буренкова 
Ефросинья Терентьевна и вдова 
ветерана Андрейчикова  Вера 
Степановна. Вручение медалей  
стало большим и важным событи-
ем для жителей Соловьева.

Э. БУЛАХОВА

СОЛОВЬЕВО

КАМЕНКА

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники 

органов местного самоуправления! 
Примите наши искренние поздравления с профессиональным 

праздником! 
Этот новый для России праздник призван повысить роль и 

значение местного самоуправления в развитии гражданского 
общества. Высокая и почетная миссия - быть ответственным 
за решение вопросов непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения Кардымовского района. Представляя 
интересы людей, вы направляете на общее благо свои знания, 
опыт и умения. Проектируя будущее, вы заботитесь о благосо-
стоянии людей в настоящем. 

От того, насколько эффективной станет система местного 
самоуправления, зависит реализация многих конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Именно такие права и сво-
боды определяют назначение деятельности не только органов 
местного самоуправления, но и органов государственной власти

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования «Кардымовский район»

Во время Второй мировой войны на территории нацистской 
Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных ими тер-
риториях действовало (помимо тюрем, гетто и т. п.) 14000 
концентрационных лагерей. Узников нацисты сжигали в печах 
крематория (порой заживо), травили в газовых камерах, пытали, 
насиловали, морили голодом и при этом заставляли трудиться 
до полного изнеможения. У заключенных брали кровь для солдат 
вермахта, проводили над ними страшные медицинские экспери-
менты, испытывали на людях новые препараты.

В марте 1945 года на территории Бухенвальда (самого крупного 
концентрационного лагеря) вспыхивает вооруженное восстание, ор-
ганизованное интернациональными силами самих заключенных. В 
значительной степени благодаря этому, нацисты (охрана СС) не успели 
замести следы своих страшных преступлений и показания узников 
дошли до международного Нюрнбергского трибунала. 

11 апреля  был принят ООН как дата, когда планета отмечает «Между-
народный день освобождения узников фашистских концлагерей». Еже-
годно этот День отмечается и в Кардымовском районе. 

10 апреля в Центре культуры поселка Кардымово состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное вручению Юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, проживающим сегодня в Кардымовском 
районе.

Во время торжественной церемонии с приветственным словом к 
присутствующим обратилась председатель общества бывших мало-
летних узников Кардымовского района М.Н. Сафронова: «Приближается 
семидесятая годовщина Великой Победы. Мы – живые свидетели тех 
исторических событий, в самом юном возрасте познавшие всю жесто-
кость концлагерей, гетто,  всю тяжесть подневольного труда.

В годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской 
области фашисты расположили несколько десятков концентрационных 
лагерей: в Смоленске, Вязьме, Рославле…

Сегодня на территории Кардымовского района проживают 35 бывших 
малолетних узников, которым от души хочу пожелать крепкого здоровья, 
сил, благополучия и счастья!»

Продолжение на стр.2

КАРДЫМОВСКИМ БЫВШИМ 
МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ 

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

Как в море льются быстро воды, так в 
вечность льются дни и годы.

Гавриил Романович Державин

К живым следует относиться доброже-
лательно, о мертвых же нужно говорить 
только правду.

Вольтер

Вульгарность - это неправильное пред-
ставление об искусстве жить.

Мэндел Крейтон
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К 70-летию Великой Победы

КАРДЫМОВСКИМ БЫВШИМ 
МАЛОЛЕТНИМ УЗНИКАМ 

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
Окончание, начало на стр.1
Со словами благодарности и добрых пожеланий в адрес малолетних 

узников Кардымовского района выступил депутат Смоленской области 
Думы Ю.А. Кондратенков. Обратившись к  кардымовской молодежи, 
присутствующей на торжественном мероприятии, Юрий Александрович 
сказал: «Большая просьба к вам, ребята. Помните и с уважением отно-
ситесь к ветеранам, к бывшим узникам, к славной истории своей страны. 
Никому не дайте сделать из России не победителя, а проигравшего. Вы 
живете в стране-победительнице, в стране, которая освободила мир от 
фашизма. Помните об этом всегда!»

Специально, чтобы поздравить кардымовских бывших малолет-
них узников с Днем освобождения, на праздник приехала председа-
тель Смоленского областного общества бывших малолетних узников 
З.К. Кумерданк. Зоя Кузьминична обратилась к присутствующим: 
«Дети и война – понятия несовместимые. А преступления против 
детей не имеют срока давности.

Мы – последние свидетели этой жестокой войны. Мы прошли через ад 
смерти, мы содержались в концлагерях. Мы должны донести до нашей 
молодежи память о тех страшных событиях, о том, что такое нацизм, 
о котором мы знаем не понаслышке. Хочется обратиться к молодежи: 
берегите мир, гордитесь своей страной, своим народом-победителем, 
освободителем, чтобы фашизм никогда не повторился!»

Торжественную церемонию вручения почетных наград открыл Глава 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов.

Обращаясь к присутствующим, Олег Вячеславович выразил уверен-
ность в то, что молодое поколение знает историю нашей страны, понимает 
насколько это важно – помнить то тяжелое для нашего народа время. Он 
отметил необходимость участия в патриотическом воспитании молодежи, 
тех, кто на своих плечах нес тяжелое бремя войны, из первых уст может 
рассказать о подвиге народа, о победе над фашизмом. По завершению 
своей речи Глава районной Администрации вручил Юбилейные медали 
бывшим малолетним узникам. 

Продолжил вручение медалей Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев. 

В своем выступлении Игорь Викторович отметил, что в Кардымовском 
районе ведется активная патриотическая работа, особенно в вопросе 
сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» получили бывшие малолетние узники, проживающие 
на территории Кардымовского района:

Авдеев Георгий Иванович, Ермаченкова Нина Лазаревна, Исаева 
Тамара Марковна, Ковалева Валентина Ивановна, Леонов Александр 
Владимирович, Макеева Зинаида Прохоровна, Маркова Надежда 
Прохоровна, Минченкова Надежда Григорьевна, Парфенова Зинаида 
Дмитриевна, Поляков Петр Анатольевич, Пояркова Раиса Игнатьев-
на, Сафронова Мария Никифоровна, Фомина Любовь Никитична, 
Цветков Тимофей Петрович, Шашкова Тамара Фоминична, Ященков 
Петр Тарасович.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Мероприятие прояснило: почти по всем показателям 
Кардымовский район имеет положительную динамику раз-
вития. По этому поводу 14 апреля в Центре культуры по-
селка Кардымово состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов социально-экономического 
развития района за 2014 год.

В ходе итогового события пере-
довики производственной и не-
производственной сферы были 
награждены Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области, которые 
вручил Глава Администрации 
Олег Иванов и его заместители 
Сергей Ануфриев, Ольга Скля-
рова, Вадим Плешков.

В зале Центра культуры со-
брались не только руководители 
Кардымовского муниципального 
района, но и руководители, работ-
ники организаций, предприятий, 
которые в течение года активно 
принимали участие в развитии 
нашего района.

Стартовало торжество с докла-
да об итогах социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области за 2014 
год. О развитии района за прошед-
ший год отчитался Олег Иванов. 
В своем вступительном слове он 
заострил внимание на основных 
показателях социально-эконо-
мического развития района, на 
успехах, достигнутых в истекшем 
году, и в тоже время обозначил те 
сферы, где предстоит еще важная 

и совместная работа.
«Нам предстоит дальнейшая 

работа в не менее энергичном 
темпе для того, чтобы продолжить 
тот позитивный вектор улучшения 
социально-экономической ситуа-
ции в столь непростой для всех 
год», — подчеркнул Иванов.

Как было отмечено Главой 
Администрации в начале докла-
да, итоги, о которых шла речь, 
— это общий результат работы 
администрации и Кардымовского 
районного Совета депутатов, ор-
ганов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, представителей малого 
и среднего бизнеса, а также всех 
жителей Кардымовского района.

«Подводя эти итоги, нужно 
отметить, что вся деятельность 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он», ее структурных подразделе-
ний в 2014 году была направлена 
на повышение качества жизни 
людей, проживающих на нашей 
территории. Работая в связке с 
Администрацией Смоленской 
области, при той имеющейся под-
держке Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского, 
— единой командой нам удастся 

выполнить намеченные планы и 
продвинуть развитие района на 
шаг вперед, чтобы сделать жизнь 
наших граждан интереснее, на-
дежней и ком-
фортней», — 
отметил Олег 
Иванов.

Н е  о б о -
шлось и от-
дельного сло-
ва в  адрес 
м е ц е н а т о в 
К а р д ы м о в -
ского района, 
которые не-
смотря ни на 
какие трудно-
сти, вклады-
вают свою лепту в развитие на-
шего славного муниципального 
образования.

«Я хотел бы выразить благодар-
ность всем тем, кто каждый раз 
откликался на наши призывы об 
оказании помощи по сбору одеж-
ды, денежных средств жителям 
Крыма, людям, пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Вос-
токе, а также людям, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию. 
Отдельное спасибо – нашим 
предпринимателям, которые в 
силу своих возможностей оказы-

вают нам содействие в решении 
многих социальных вопросов! 
Ваша помощь бесценна. Спаси-
бо вам всем за это!», - выразил 
благодарность Глава районной 
Администрации.

В заключении Олег Иванов 
поблагодарил всех сотрудников 
администрации района и поселе-
ний, депутатский 
корпус, руководи-
телей предприя-
тий, организаций и 
учреждений, инди-
видуальных пред-
принимателей, 
нашу молодежь и 
всех жителей Кар-
дымовского райо-
на   за слаженную 
работу.

«Мы добились 
хороших показателей.  Что-то нам 
удалось в большей, что-то — в 
меньшей степени, но в целом мы 
стремились работать эффектив-
но.  И уже сегодня можно смело 
сказать, что нами заложен фунда-
мент завтрашнего благополучия», 
— добавил он.

К слову, только за 5 лет работы 
район достиг следующих резуль-
татов:

● поступление налогов в бюдже-

ты всех уровней от всех катего-
рий плательщиков увеличилось 
в 5,7 раз;

● объем промышленного про-
изводства увеличился в 5,6 раз;

● уровень безработицы снизил-
ся на треть;

● в развитие района инвестиро-
вано почти 2 млрд. рублей;

● численность населения увели-

чилась на 673 человека.
Исходя из всего этого, можно 

смело сказать: Кардымовский 
район – один из самых динамично 
развивающихся районов Смолен-
ской области.

После официальной части 
состоялось церемония награж-
дения Благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами 
районной Администрации тех, 
кто добился отличительных ре-
зультатов в производственной и 
непроизводственной сфере.

Мероприятие стало настоящим 

подарком для всех его участ-
ников, многие из которых были 
награждены почетными област-
ными и районными наградами за 
достижения во всех сферах эко-
номики и социального развития. 
Церемония награждения была 
украшена выступлениями творче-
ских коллективов Кардымовской 

школы искусств, районного Дома 
культуры и Центра детского твор-
чества. В завершении меропри-
ятия руководство района и гости 
поздравили всех участников и 
гостей праздника с высокими до-
стижениями в труде и пожелали 
крепкого здоровья, новых творче-
ских и трудовых побед.

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Кардымовского района

Наши достижения

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ПОДВЕЛ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2014 ГОД

Передовики - 2015

О.В. Иванов с представителями 
смоленских СМИ

Награждение передовиков

МОГИЛА ВЕТЕРАНА БУДЕТ 
ВОСТАНОВЛЕНА

Смолянка Нина Шнеева регулярно приезжает на старое кладбище в 
деревне Лопино Кардымовского района, чтобы прибраться на могилах 
близких родственников. Последний визит  для пенсионерки стал для 
нее настоящим ударом.

Три надгробных памятника близким родственникам Нины Шнеевой 
были разбиты.

«Позвонили мне из соседней деревни и говорят, что у меня там все 
побито. И когда я приехала, увидела такую картину: памятник невестке 
разбит, памятник брату разбит, памятник моему отцу разбит, а он у меня 
ветеран Великой Отечественной войны.  Когда я приехала и увидела 
место захоронения, я сразу поняла, что памятники повреждены на-
меренно», - рассказала Н.В Шнеева.

 Кто и с какой целью совершил столь низкий поступок, доподлин-
но не известно. Точнее, у женщины есть подозрения, которые она 
подробно изложила полиции. Заявление проходит процессуальную 
стадию проверки.

Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смо-
ленской области: «По факту повреждения надгробных плит стороны 
конфликта были опрошены в отделении полиции по Кардымовскому 
району. В настоящее время по данному факту проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Изуродованные  надгробия для Н.В. Шнеевой - не только душев-
ная травма. Восстановить могилы родных ей просто не по карману.  
Хорошо,  что  есть неравнодушные люди, которые понимают зна-
чение  сохранения памяти о  воинах-героях и о событиях Великой 
Отечественной войны.  Люди,  которые понимают, что агрессия во 
всех ее проявлениях не должна иметь место. А агрессия в отношении 
ветеранов Великой Отечественной войны просто недопустима. Се-
кретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель Смоленской областной Думы пятого созыва И.В. Ляхов, 
его помощник  Е.В. Беляев, секретарь местного отделения Партии 
Кардымовского района, Глава Администрации МО «Кардымовский 
район» О.В. Иванов прилагают все усилия для восстановления  за-
хоронения.  Новые памятники уже заказаны и будут установлены 
к празднику Великой Победы. Мы будем следить за результатами 
расследования этого вопиющего случая,  и оповещать читателей на 
страницах нашей газеты.

Э. БУЛАХОВА

Острая тема
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ФОНВИЗИН 
ДЕНИС ИВАНОВИЧ

13 апреля на базе Кардымовской средней школы состоя-
лась ежегодная районная научно-практическая конференция 
среди учащихся 9-11 классов «Кардымовские зори — 2015». 
Данные исследовательские работы проводятся с целью 
выявления одаренных детей, развития их интеллектуаль-
ной и творческой инициативы, учебно-познавательных 
интересов, коммуникативных умений.

В этом году в конференции 
приняли участие ребята из Рыж-
ковской, Тирянской, Шокинской, 
Тюшинской, Кардымовской,  Со-
ловьевской, Шестаковской школ. 
На суд жюри было представлено 
14 научно-исследовательских 
работ в области естественных, 
художественно-эстетических и 
филологических наук, из которых 
во второй тур прошли 11.

В состав компетентного жюри 
и оргкомитет вошли: начальник 
Отдела образования В.В. Азарен-
кова,  директор Центра детского 
творчества И.С. Петросян, на-
учный сотрудник историко-крае-
ведческого музея Т.О. Короленко, 
учителя Кардымовской средней 
школы Е.А. Полуэктова, Е.А. 
Лияскина, Л.В. Ефимова, специ-
алисты Отдела образования.

Исследования всех участников 
конференции поражают воображе-
ние обилием информации и глуби-
ной рассмотрения отдельных аспек-
тов, и порой своей уникальностью. 
Как например, работа Минченковой 
Юлии из Соловьевской школы «Би-
блейские фразеологизмы в совре-
менном русском языке» (научный 
руководитель А.А. Коротаева). 

На суд жюри было представлено 
немало и других примечательных 

исследований. К примеру, Борисо-
ва Анастасия из Рыжковской шко-
лы взялась за достаточно сложную 
и тему —  «Биоиндикация качества 
окружающей среды по комплексу 
признаков организмов-индикато-
ров» (научный руководитель О.А. 
Баранова). Чтобы выполнить свою 
работу, Насте пришлось обратиться 
к серьезной научной литературе.

О том, какой вред наносят 

любимые современными школь-
никами газированные напитки и 
жевательные резинки рассказали 
Капланская Виктория из Карды-
мовской школы, представившая 
работу «Газированные напит-
ки: польза или вред» (научный 
руководитель М.А. Баранова), 
и Аношенкова Татьяна из Тю-
шинской школы, которая  под-
готовила работу на тему «Эта 
сладкая, сладкая кола» (научный 
руководитель Ж.В. Хомутова), и 
Воскресенская Ольга, выпол-
нившая исследование на тему 
«Жевательная резинка: две сто-
роны одной подушечки».

Не менее интересна с прак-
тической точки зрения и работа 
учащейся Соловьевской школы 
Медведевой Елизаветы «Иссле-
дование степени загрязненности 
воздуха школьных помещений 

методом Коха». 
Свое исследование Лиза прово-

дила в Соловьевской школе, резуль-
таты работы и меры профилактики 
донесла до администрации данного 
образовательного учреждения. К 
слову, в декабре 2014 года данную 
работу Елизавета уже представляла 
на областной конкурс, посвященный 
памяти профессора В.А. Шкаликова, 
проходившем в Смоленском гумани-
тарном университете, где она была 
по достоинству оценена и заняла 
призовое третье место.

Нельзя не отметить яркость, 
красочность и даже музыкальность 
презентаций, которые сопрово-
ждали научные работы всех участ-
ников. Члены жюри и оргкомитета 
внимательно слушали выступления 
ребят, задавали дополнительные 
вопросы по работам, чтобы полно-
стью разобраться в раскрытии и 
понимании темы.

У каждого из участников были 
равные шансы, чтобы пройти в фи-
нал, т.к. работы все были сильные, 
поэтому подсчет баллов между 
членами жюри проходил достаточ-
но накалено. Исследовательская 
работа оценивалась сначала в 
целом: ее оформление, научность, 
практичность, актуальность, значи-
мость. Потом члены жюри более 
детально изучали степень раскры-
тия работы, свободу выбора темы, 
свободу владения темой, ответы на 
дополнительные вопросы.

 Заключительным этапом меро-
приятия было торжественное на-
граждение участников. По итогам 
районной научно-практической 
конференции «Кардымовские 
зори – 2015» все участники и их 
научные руководители получили 
сертификаты, а авторы луч-
ших исследований: Минченкова 
Юлия  из Шестаковской школы 
(научный руководитель А.А. Ко-
ротаева), Медведева Елизаве-
та, обучающаяся Соловьевской 
школы (научный руководитель 
И.Ю. Цыбульская), Войтко По-
лина из Кардымовской школы 
(научный руководитель М.А. Ба-
ранова), Капланская Виктория, 
обучающаяся Кардымовской шко-
лы (научный руководитель М.А. 
Баранова)  были награждены 
Дипломами различной степени.

Участники конференции

Учащиеся старших классов общеобразовательных учреж-
дений Кардымовского района ежегодно принимают  участие 
в межпредметной районной Олимпиаде «Шаг в будущее», ко-
торая для школьников проводится по различным предметам 
и способствует выявлению у обучающихся интересов и раз-
витию творческих способностей в науках, созданию условий 
для поддержки одаренных детей, содействию учащимся в 
профессиональной ориентации, пропаганде научных знаний.   

В этом году  в олимпиаде по пред-
метам: математика и физика при-
няли участие 16 обучающихся 9-11 
классов из 4 общеобразовательных 
учреждений Кардымовского райо-
на. Школьники, занявшие призовые 
места, показали глубокие знания 
теории предмета, умение приме-
нять эти знания в нестандартных 
ситуациях, умение анализировать, 
логически мыслить.

Задания были двух уровней 
сложности: базовый и профиль-

ный. Большинство заданий вы-
ходили за рамки программного 
материала и требовали более 
углубленного изучения предмета.

А 9 апреля в Кардымовской 
средней школе состоялось торже-
ственное награждение победите-
лей. На церемонии присутствовали 
главные виновники торжества: 
учащиеся 11 класса Киселева 
Анастасия (1 место), Короткова 
Юлия (2 место), Берестнева Да-
рья (3 место), десятиклассница 

Воскресенская Ольга (2 место), 
девятиклассник Климов Павел 
(3 место). Поздравить ребят с по-
бедой пришли главный специалист 
отдела образования Администра-
ции Кардымовского района В.М. 
Горбачева, старший менеджер по 
учебной работе А.С. Алыканова. 
В торжественной обстановке на 
общешкольной линейке ученику 10 
класса Тюшинской средней школы 
Стригачеву Николаю, занявшему 
I место, также были вручены гра-
мота и ценный подарок.

Уже по сложившейся традиции 
ни одно награждение не проходит 
без генерального директора ООО 
«Техно-Тандем» Д.В. Шаламкова, 
благодаря которому у школьников 
каждый год есть желание уча-
ствовать, так как есть реальный 
стимул к победе. Ведь помимо 
Почетных грамот генеральный 
директор ООО «Техно-Тандем» 
Дмитрий Владимирович вручил 
победителям такие ценные призы 
как сотовые телефоны. 

Отдел образования, педагоги, 
учащиеся всех школ района вы-
разили огромную благодарность 
постоянным спонсорам Олимпи-
ады - коллективу ООО «Техно-
Тандем» - за предоставленные 
призы победителям, и надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ШАГ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЕ ЗОРИ – 2015»

Денис Иванович Фонвизин (1744 - 1792 uu/). Русский писатель, дра-
матург, публицист Екатерининской эпохи. Фамилия Фонвизин в XVIII в. 
писалась в два слова, что сохранялось до половины XIX в. Правописание 
в одно слово окончательно было установлено Тихонравовым. 

Родился Фонвизин 14 апреля (по 
старому стилю - 3 апреля) 1745 
года, в Москве. Происходил из 
лифляндского рыцарского рода, 
выехавшего в Москву еще в XVI в. 
и совершенно обрусевшего. Перво-
начальное образование получил 
под руководством своего отца, 
Ивана Андреевича. Объем домаш-
него образования был не велик, т.к. 
средства не позволяли "нанимать 
учителей иностранных языков": 
дома он усвоил элементы русской 
грамотности. В 1755 г. поступил в 
только что открытую гимназию при 
Московском университете. 

В 1760  г. был "произведен в сту-
денты" на философский факультет, но пробыл в университете всего 2 
года. В это же время начинаются и занятия литературой: в 1761 г. он по-
местил в журнале Хераскова "Полезное Увеселение", переводную статью 
"Правосудный Юпитер" и отдельно напечатал перевод басен Гольберга. 
К годам учения относится и зарождение любви к театру: в 1756 - 1759 
гг. Фонвизин играл в любительском университетском театре, созданном 
по инициативе М.М. Хераскова, и в публичном театре.

В 1762 г. учение в университете прекращается; Фонвизин определяется 
сержантом гвардии, хотя эта служба его совсем не интересует и он от 
нее уклоняется, насколько возможно. В это время в Москву приезжает 
двор, и вице-канцлер определяет Фонвизина в Коллегию иностранных 
дел "переводчиком капитан-поручичья чина", а в следующем году он на-
значется "быть для некоторых дел" при кабинет-министре И.П. Елагине 
у принятия челобитен и переезжает в Петербург. 

Секретарем кабинет-министра служил до 1769 г. В 1764 г. была пред-
ставлена первая комедия Фонвизина "Корион". В 1768 г. был написан 
"Бригадир", который произвел сильнейшее впечатление на тогдашнюю 
публику: Фонвизина сравнивали с Мольером, а комедия его не сходила 
со сцены. В 1769 г. Фонвизин был вынужден оставить службу при Ела-
гине и определиться опять в коллегию иностранных дел секретарем 
руководителя Коллегии: ему была поручена обширнейшая переписка 
с российскими дипломатами при европейских дворах. В 1775 г. избран 
членом Вольного российского собрания при Московском университете. 
14 мая 1783 г. на сцене московского театра Медокса состоялась пре-
мьера комедии "Недоросль", имевшая большой успех. Служба при Н.И. 
Панине продолжалась до 1783 г., когда Фонвизин вышел в отставку с 
чином статского советника и с пенсией в 3000 рублей. За время службы 
при графе Панине Фонвизин совершил с больной женой, урожденной 
Роговиковой, первое путешествие за границу (1777 - 1778 гг.), побывав 
в Германии и во Франции. В августе 1778 г. в Париже с Бенджамином 
Франклином. Второе путешествие было в 1784 г. в Германию и Италию, 
в которой провели 8 месяцев, а через 2 года уже самому Фонвизину 
пришлось ехать лечиться от последствий паралича в Вену и Карлсбад. 
После публикации в 1783 г. ряда сатирических произведений, попытки 
Фонвизина опубликовать что-либо пресекались самой Екатериной II. 
В последние годы жизни литературная деятельность Фонвизина почти 
прекратилась. Умер Фонвизин 12 декабря (по старому стилю - 1 декабря) 
1792 г. в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Победители олимпиады

ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ ВЕТЕРАНАМ 
3 МЛН ПИСЕМ-ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

В ходе пресс-конференции «Россвязь и Почта России - к 70-летию 
Великой Победы» заместитель руководителя Федерального агент-
ства связи Владимир Шелихов передал генеральному директору 
Почты России Дмитрию Страшнову 3 млн писем-треугольников для 
доставки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла в преддверии 70-летия Великой Победы.

Почта России доставит письма-треугольники вместе с персональ-
ными поздравлениями от Президента России ветеранам войны и 
труженикам тыла. Полученные письма они смогут бесплатно и в 
любой период времени отправить по всей территории страны.

В проекте также примут участие школьники, студенты и волонте-
ры со всей страны: в рамках акции Почты России «Благодарность 
земляков – тепло ладоней» на открытых уроках в школах и вузах 
они будут складывать письма-треугольники и передавать их в фи-
лиалы Почты России.

«Доставка писем-треугольников ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – большая честь для Почты России. Мы с особым тре-
петом относимся к этому проекту, ведь в годы войны фронтовые 
почтальоны, рискуя своими жизнями, доставляли письма-треу-
гольники, соединяя фронт и тыл, объединяя семьи, разлученные 
войной. К юбилею Победы мы выпустим фотоальбом, посвященный  
работе почты в годы войны, а в Воронеже будет открыт памятник 
фронтовому почтальону»,   – рассказал генеральный директор По-
чты России Дмитрий Страшнов.

Пресс-служба УФПС Смоленской области

Письмо ветерану
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Служу России!

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2015                                                                                                                                         № 00244

 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
постановляет:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.02.2014 № 
00116 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Цели и задачи Программы» дополнить задачей следующего 
содержания: «11. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципального  образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

1.2. Раздел 2.  Цели, задачи и  целевые показатели программы дополнить задачей следующего содержания: 
«11. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципального  образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области».

1.3.  В Разделе 3 Перечень программных мероприятий: 
1) В задаче 1 «Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области на 2014-2016 годы» 

1.3

Приобретение 
противо-
пожарного 
инвентаря

2014-
2016

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Кардымовский 
район» Смоленской 
области

358 300,00 75 300,00 83 000,00 200 000,00
бюджет 
городского 
поселения

- позицию 1.3 изложить в новой редакции:
Итого:
в том числе по источникам финансирования 836 700,00 200 500,00 133 000,00 503 000,00

- бюджет городского поселения 836 700,00 200 500,00 133 000,00 503 000,00
- областной бюджет - - - -
- федеральный бюджет - - - -

- позицию «Итого: в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции:
2) ТаблиЦУ РАЗДЕЛА дополнить Задачей 11 следующего содержания:

Задача 11.   Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального  
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

11.1

Обеспечение документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципального  образования 
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области

2014-
2016

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
бюджет 
городского 
поселения

Итого:
в том числе по источникам финансирования 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

- бюджет городского поселения 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
- областной бюджет - - - -
- федеральный бюджет - - - -

1.4 . Слова «Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципального образования Смоленской 
области», заменить словами «Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований 
Смоленской области» по всему тексту программы.

1.5.  Слова «Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского 
поселения Кардымовский район Смоленской области», заменить словами «Обеспечение уплаты налогов на 
имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» по всему тексту программы.

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского 
хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

          4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.04.2015           № 00246
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 14.12.2012 № 0761
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.12.2012 № 0761 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования», нижеследующие  изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Сектора правовой и организационной работы 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
и ее структурных подразделений, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области и предоставлению этих сведений районным 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой 
информации для опубликования».

1.2. В пункте 2 после слов «сведения о доходах,» добавить слово «расходах,», далее по тексту.
1.3. Пункт 2 добавить подпунктом г):
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки».

1.4. В пункте 3 после слов «сведения о доходах,» добавить слово «расходах,», далее по тексту. 
1.5.  В пункте 3 подпункт в) изложить в новой редакции:
«в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего), его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.6. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения должностей муниципальной службы 
муниципальным служащим, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей находятся на официальном сайте органа, где он замещает должность, и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи».

1.7. В пункте 5 после слов «сведений о доходах,» добавить слово «расходах,», далее по тексту.
1.8. В пункте 6 в подпункте а) слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в течение трех рабочих дней».
1.9. В пункте 6 в подпункте б) слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в течение семи рабочих дней».
1.10. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Муниципальные служащие Сектора правовой и организационной работы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными».

1.11. В пункте 8 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в течение семи рабочих дней».
 2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В соответствии с Указом Президента с 1 апреля по 15 июля 2015 года в 

России осуществляется призыв на военную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет.

В отделе военного комиссариата по 
Кардымовскому району начала работать 
призывная комиссия.

Распоряжением Губернатора Смоленской 
области была назначена призывная комис-
сия, в состав которой вошли: председатель 
—Глава Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов, заместитель председа-
теля — начальник отдела военного комисса-
риата Г.А. Журавкин, представители органов 
правопорядка, образования, родительской 
общественности.

9 и 10 апреля на базе ОГБУЗ «Кардымов-
ская ЦРБ» прошли мероприятия, связанные 
с призывом граждан на военную службу. 
Первым этапом комплекса мероприятий 
по призыву на военную службу является 
прохождение медицинской комиссии по на-
правлению военного комиссариата. 

На комиссию были вызваны 42 юноши 

призывного возраста, проживающие на тер-
ритории Кардымовского района. За два дня 
ребята прошли медицинскую комиссию, а 

решение призывной ко-
миссии будет вынесено 
по достижении ими 18 
лет или окончанию уче-
бы в образовательном 
заведении.

В ходе работы ко-
миссии каждому при-
зывнику было уделено 
серьезное внимание, 
тщательно изучено лич-
ные дела, даны разъяс-
нения и консультации по 
вопросам призыва, и об 
изменениях, касающих-
ся весеннего призыва.

Об изменениях, ко-
торые ждут срочников, нам рассказал 
начальник отдела военного комиссари-
ата Г.А. Журавкин.

С прошлых лет остались неизменными 
даты призыва, возрастной коридор и про-
должительность срочной службы. Но «Поло-
жение о весеннем призыве – 2015» все-таки 
претерпело некоторые изменения. 

НОВАЯ ФОРМА
Например, до конца текущего года Во-

оруженные силы России должны полностью 
переодеть своих служащих в форму нового 
образца. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
С нынешнего года на каждого срочника 

заведут электронную карту, содержащую 

личные биографические данные, сведения 
о состоянии здоровья и профилирующей 
специальности.

Помимо формы призывники будут еще 
получать и расширенный вариант персо-
нального набора со всеми необходимыми 
средствами для поддержания тела и одежды 
в чистоте.

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ
Воинский призыв в этом году будет более 

лоялен к медикам и учителям. Граждане 
призывного возраста, занятые в указанных 
областях, с весны 2015 года могут получить 
право на отсрочку – но лишь в том случае, 
если работают в сельской местности или 
поселках городского типа.

СУДЬБА УКЛОНИСТОВ
Поправки к закону о весеннем призыве не 

обошли стороной и уклонистов. Согласно 
приказу министра обороны РФ, с 2015 года 
граждане, не прошедшие срочную военную 
службу до 27 лет без должных на то основа-
ний, лишены права на получение военного 
билета. Вместо него им будет выдаваться 
обычная справка. Кроме этого, гражданин 
без военного билета теперь не сможет пре-
тендовать на должности в государственных 
и даже муниципальных учреждениях

ВЫБОР ФОРМЫ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
С 2015 года российские призывники, 

имеющие высшее образование, получат 
возможность выбирать между прохождени-
ем обычной срочной службы в армии или 
заключением контракта на 2 года со всеми 
вытекающими привилегиями.

Суть службы по контракту довольно заман-
чива. Она гарантирует будущему военному 
проживание в общежитии, а не в казарме, 
гражданские выходные раз в неделю и, 

конечно же, стабильную заработную плату. 
Однако, подписав контракт на два года, при-
зывник обязуется прослужить указанный 
срок целиком. Увольнение в данном случае 
считается невозможным.

Очевидно, что контрактная служба подой-
дет ребятам, намеренным связать свое буду-
щее с ВС РФ. Срочная служба же останется 
актуальной для тех, кто хочет отдать долг 
Родине, но при этом не слишком заинтере-
сован в военной карьере.

 Г.А. Журавкин: «Служба в Вооруженных 
Силах — важный этап в биографии каждого 
мужчины. Долг, честь, служба Отечеству — 
вот главные составляющие военной службы.

В армии молодой человек проходит не 
только хорошую школу жизни, но и при-
обретает настоящих друзей, развивается 
физически и духовно, мужает. 

В рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации у каждого солдата есть воз-
можность проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять, на что он действи-
тельно способен. Сегодня в Российской 
Армии большое внимание уделяется и 
физической подготовке, и дисциплине, и 
воспитанию ответственности, и умению по-
стоять за себя и своего боевого товарища. 
Кроме того, сейчас в Вооруженные Силы 
Российской Федерации поступают новые 
образцы вооружения и боевой техники. На-
шим срочникам предстоит многое постичь 
в воинской науке.

Уверен, что призывники Кардымовского 
района как всегда отлично исполнят свой 
гражданский долг, с честью отслужат в 
рядах Российской Армии и вернутся домой 
возмужавшими, повзрослевшими людьми, 
настоящими мужчинами».

А.ГУСЕЛЕТОВА

Официально

Просим считать недействительным информационное извещение, опубликованное в Кардымовском муни-
ципальном вестнике №17 от 20.03.2015 к районной газете «Знамя труда» № 19-20 «О проведении аукциона 
по продаже незастроенного земельного участка». 

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Призывная комиссия



18 апреля свое 85-летие отметила ветеран труда 
МАГЕЕНКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, 

проживающая в д. Духовская.
Сегодня – восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», Совет ветеранов, общество инвалидов, отдел социальной 
защиты Кардымовского района

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 500 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 1520 р, секции - 1200 р., профлист, 
арматура, оградки ритуальные - от 840 р м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-985-420-31-74; 8-915-367-75-26.
● ПРОДАМ: теплицы - от 11500 р., вольеры для собак - от 14700 р. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-311-15-87

Главный 
редактор
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Уважаемую МАГЕЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 
искренне поздравляем с юбилейным днем рождения!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!
Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

● ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОСЕМЬИ. Новые домики – 5 тыс. руб., 
старые – 3 тыс. руб. Приезжайте, выбирайте, покупайте. Помогу с 
доставкой. Тел.: 8-481-65-2-11-54, 8-915-641-32-60.

Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА! 
Во избежание гибели охотничьих животных, птиц и иных обита-

телей фауны, не применяйте весенние палы, оборудуйте костры 
минерализованной  полосой. Несоблюдение требований пожарной 
безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа. 

На физических лиц  - от 1500 до 3000 рублей.
На должностных лиц - от10000 до20000 рублей.
На юридических лиц - 50000 до 200000 рублей
П.Н. ФОМИН,  государственный охотничий инспектор

Ремонт грузовых, 
легковых автомо-
билей, УАЗ, Газель. 
Ремонт глушителей, 
замена порогов, дни-
ща, рихтовка и т.д. 
Тел.: 8-967-987-29-11 
(Владимир).

Только 22 и 27  апреля с 14-30 до 15-00 
час. на рынке п. Кардымово будет прово-
диться распродажа кур-несушек яйцено-
ских пород, белые возраст 7 мес. – 250 
руб., красные возраст 5-11 мес. – 300-350 
руб. В продаже суточные и подрощенные  
цыплята, утята и гусята, а также спецкорма. 
При покупке 10-ти  птиц – 11-я бесплатно.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 91-м году ушел из жизни единственный ветеран Великой 

Отечественной войны, проживающий на территории Соловьев-
ского сельского поселения, Ковалев Николай Александрович.

Николай Александрович родил-
ся в 1924 году в д. Макеевская. 
Осенью 1943-го  был призван 
в ряды Советской Армии, а от-
туда отправлен на фронт. В бою 
получил тяжелейшее ранение, 
которое полностью вывело бой-
ца из строя. За боевые заслуги, 

мужество, отвагу и бесстрашие 
Николай Александрович награж-
ден медалями «За отвагу», За 
взятие Кенигсберга». Незадолго 
до смерти ветерану вручили юби-
лейную медаль  «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

Несмотря на тяжелое ранение, 
Николай Александрович прожил 
жизнь, не унывая и никогда не 
жалуясь. Пусть светлая память о 
нем сохранится в наших сердцах.

Администрация и Совет де-
путатов МО «Кардымовский 
район», Администрация и Со-
вет депутатов Соловьевского 
сельского поселения, Совет ве-
теранов Кардымовского района

Общественная организация бывших малолетних узников 
Кардымовского района выражает благодарность Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» в 
лице заместителей Главы Администрации С.В. Ануфриеву, О.В. 
Скляровой за помощь в проведении мероприятия 10 апреля в 
честь Международного Дня освобождения узников фашизма и 
торжественного вручения юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Мероприятие прошло на высо-
ком организационном и творче-
ском уровне в доброжелательной 
обстановке.

Искреннее спасибо Т.А. Шуль-

ской за предоставление подар-
ков для тех, кто по состоянию 
здоровья не смог присутствовать 
на празднике. Большая благо-
дарность депутатам района за 

финансовую поддержку. Огромное 
спасибо работникам культуры: 
специалистам кардымовского 
музея за выставку, артистам рай-
онного Дома культуры – за пре-
красную концертную программу!

Отдельное спасибо замечатель-
ным работникам кафе «Мираж».

Только объединившись вместе, 
мы смогли порадовать гостей и 
бывших узников района.

М.Н. Сафронова, председа-
тель кардымовского общества 
бывших малолетних узников.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
В Кардымовском районе продолжается эстафета «Добрых 
дел», которую приняло Березкинское сельское поселение. 

В.Ю. Носикова территория около па-
мятного камня была облагорожена, 
а вокруг высажена аллея из елей. 
Владимир Юрьевич привез из Ель-
нинского питомника десять голубых 
елочек. Идею поддержало Карды-
мовское лесничество, предоставив 
из своего питомника пять саженцев 
обыкновенной ели на посадку.

В акции приняли участие руко-
водство и специалисты админи-
страции Березкинского сельского 
поселения, представители Центра 
защиты леса Смоленской области 
и Кардымовского лесничества, 
учащиеся Кардымовской средней 
школы. Особенно хотелось бы от-
метить помощь семьи Николаевых 
Ольги Трофимовны и Виктора 
Тихоновича. В результате вокруг 
камня было посажено 15 елей, 
возложены венок и цветы.

 «Теперь главное ухаживать за 
елями и со временем парк станет 
еще великолепнее, - выразила 
надежду О.Т. Николаева. - Глядя 
на эти деревья, у молодежи будет 
еще один повод вспомнить о на-
шем поколении».

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В п. Кардымово недалеко от 
д. Красные Горы на берегу реки 
Хмость, уже много лет стоит па-
мятный камень 39-ти погибшим 
мирным жителям этой деревни в 
августе 1941-го.  Многим местным 
жителям известно это место, но 

лишь единицы с почтением от-
носятся к захоронению.

15  апреля в честь 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне 
по инициативе жителя д. Твериц, 
инженера-лесопатолога Центра 
защиты леса Смоленской области 

Участники акции

Акция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Стартовала подписная кампания 

на II полугодие 2015 года на районную 
газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости -в нашей 
газете! Цена без доставки на полуго-

дие - 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50%-ной скидкой при размещении 
объявлений и поздравлений. 

Ждем вас в рабочее время по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

Торопитесь! 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
С 20 АПРЕЛЯ ПО 26 АПРЕЛЯ

в супермаркете «Домашний» (ул. Ленина, 51А)!
- курица охлажденная «Петруха» - 104,99 руб./кг
- голень охлажденная «Петруха» - 149,99 руб./кг
- колбаса вареная ДСК «Докторская» кат. А – 299,99 руб./кг
- колбаса варено-копченая ДСК «Сервелат» ГОСТ – 389 руб./кг
- масло растительное, рафинированное, 0,9 л «Подворье» - 61,99 бут.


