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27 мая – Всероссийский день библиотек

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ, 
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!
В сентябре 2015 года в Карды-

мовском районе состоятся вы-
боры депутатов Кардымовского 
районного Совета депутатов и 
Советов депутатов сельских по-
селений Кардымовского района. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит предварительное вну-
трипартийное голосование по 
определению кандидатов для 
последующего выдвижения в 
представительные органы муни-
ципальных образований Карды-
мовского района.

31 мая в Кардымовском районе 
пройдет предварительное голо-
сование по кандидатам, которые 
будут выдвинуты Кардымовским 
местным отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в районный Совет 
депутатов и Советы депутатов 
сельских поселений Кардымов-
ского района.

Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – общероссийским днем библи-
отек!

Для миллионов людей библиотеки открыли 
целый мир знаний, художественного творчества, 
истории, культуры и простой человеческой мудро-
сти. Книга – это основа библиотеки. Однако созда-
ют библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди.

Труд библиотекаря скромен, но благороден. 
Он требует разносторонних знаний, высокой 
культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти 
прекрасные качества стали отличительной чертой 
работников библиотек.

В день вашего профессионального праздника 
искренне благодарим вас за верность профессии, 
за ваш бесценный трудовой вклад в развитие об-
щества и воспитание подрастающего поколения! 
От всей души желаем вам добра и благополучия, 
счастья и крепкого здоровья на долгие годы!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые сотрудники библиотек Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Библиотеки – неисчерпаемый кладезь знаний, мудрости 

и культурных ценностей. Они являются не только местом 
учебы, профессионального роста и поиска информации, 
но и площадкой для плодотворного общения. 

Во все времена книга была и остается главным ис-
точником знаний, надежным советчиком и наставником, 
средством нравственного воспитания и духовного обо-
гащения, учебником жизни для многих людей. Сегодня, 
когда в библиотеки пришли электронные технологии, у вас 
появились новые возможности для работы с читателями 
и для сотрудничества с вашими коллегами по всему миру.

От всей души желаю, чтобы ваши фонды регулярно 
обновлялись, читальные залы никогда не пустовали, а 
вашей работе активно помогали самые передовые муль-
тимедийные новшества.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашем благородном просветительском 
труде.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Смоленской области

Уважаемые работники библиотечной системы 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите сердечные поздравления с  вашим профессиональ-
ным праздником – общероссийским Днем библиотек!

Сегодня, в 21 веке, как и столетия назад, библиотеки 
не теряют своей актуальности и значимости. Несмотря 
на повсеместное использование современных техноло-
гий, новейших информационных систем, библиотеки 
по-прежнему остаются форпостом просвещения и об-
разования. Главным и неизменным остается одно: вы 
сохраняете богатое культурное и историческое насле-
дие  родной Смоленщины, России, духовные ценности 
человечества. Важно, что библиотеки продолжают вос-
питывать у подрастающего поколения любовь к Родине, 
прививают потребность к саморазвитию, развивают у 
читателей лучшие нравственные качества.

Примите слова благодарности за ваш подвижни-
ческий труд и пожелания новых профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья и благодарных 
читателей!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы 

1 июня – Международный день защиты детей 
Уважаемые смоляне!

Международный день защиты детей напоминает 
всем нам об огромной ответственности, которую несут 
взрослые за подрастающее поколение. 

Наша общая задача – сделать все возможное, чтобы 
юные смоляне были здоровы, получали качественные 
фундаментальные знания, имели условия для гармонич-
ного развития, чтобы их будущее было благополучным. 

Мы, взрослые, во многом определяем выбор тех 
добрых дорог в жизни, по которым пойдут наши дети. 
Экономика и бизнес, наука и культура зависят от нрав-
ственных установок, сформированных именно в детские 
годы. Важно, чтобы дети видели перед собой примеры 
любви к Родине, уважительного отношения к старшим, 
честности, порядочности, доброты.

Администрация Смоленской области планомерно 
реализует целевые программы содействия семье и 
детству: выплачивается региональный материнский 
капитал, предусмотрены различные меры социальной 
помощи и поддержки семьям. 

От всей души желаю, чтобы дети Смоленщины инте-
ресно и позитивно провели лето, а взрослым нужно по-
стараться сделать их каникулы безопасными, полезными 
и увлекательными. 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Смоленской области                                                

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с международным 
Днем защиты детей!

Уже несколько десятилетий этот день остается 
одним из самых любимых семейных праздников. 
Значимость его нельзя переоценить, ведь наши 
дети – это самое главное, что есть в жизни отдельно 
взятой семьи и государства в целом. Подрастающее 
поколение – это будущее страны. Наша главная 
задача, общий долг родителей, общества состо-
ит в том, чтобы окружить их любовью и заботой, 
создать все возможные условия для их здорового 
роста и гармоничного развития. Ведь от того, на-
сколько прочную основу духовно-нравственного и 
интеллектуального развития мы сумеем заложить 
в наших детях, насколько мы научим быть их само-
стоятельными,  зависит их взрослая жизнь. 

В этот праздничный день особенную благодар-
ность выражаю тем родителям, которые воспиты-
вают  приемных детей, даря им любовь, тепло  и 
настоящий семейный уют. От всей души примите 
пожелания крепкого здоровья, радости, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

Это добрый, трогательный праздник, напоминающий о се-
рьезной ответственности, которую должны нести взрослые за 
юное поколение, ведь дети - это наша надежда, наше будущее! 

В нашем районе прилагаются все усилия для защиты ин-
тересов детей, создания достойных условий жизни подрас-
тающему поколению, чтобы каждый ребенок мог получить 
качественное образование, квалифицированную медицинскую 
помощь, развивать свои таланты и способности, обогащать 
свой кругозор, общаться со сверстниками.

Однако, никакая забота власти не заменит ребенку душев-
ную щедрость родителей, тепло родного очага.  И именно  
поэтому выражаем особые слова благодарности  родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои 
силы и душу в наших детей и внуков. 

Особые слова благодарности и признательность семьям, 
которые окружили родительским своим теплом, заботой при-
емных детей и  детей с ограниченными возможностями.

    В этот день желаем, чтоб во всех  семьях всегда царили 
мир, доверие и согласие, чтобы ваши дети были здоровыми 
и счастливыми.  Пусть в каждом доме не смолкает радостный 
детский смех! А вам, юные жители Кардымовского района,  
хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и испол-
нения самых заветных желаний!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Праздник

Девушки в белых фартуках, юноши в строгих костюмах. 
Букеты цветов, слезы радости на лицах родителей, непри-
вычно тихие первоклашки, с открытыми ртами глядящие на 
выпускников — таких больших, таких серьезных. И над всем 
этим — звон колокольчика. Именно в такой атмосфере 23 мая 
в Кардымовской школе прозвенел последний звонок, оповестив 
всех об окончании учебного года. 

В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Первым поздравил всех при-
сутствующих с успешным окон-
чанием учебного года директор 
Кардымовской школы, кандидат 
филологических наук В.А. Кар-
нюшин. Владимир Анатолье-
вич ввел новую традицию: он 
вручил грамоты победителям 
районных, областных и все-
российских конкурсов. А среди 
учащихся Кардымовской школы 
таких оказалось немало.

Также выпускников и учащих-
ся поздравила заместитель гла-
вы Администрации Кардымов-
ского района О.В. Склярова. 
Ольга Владиславовна вручила 
отличившимся выпускникам 

грамоты Администрации Кар-
дымовского района. С напут-
ственным словом выступил на-

стоятель Свя-
то-Казанского 
храма посел-
ка Кардымово 
п р о т о и е р е й 
Федор Новак.

В этом году 
в Кардымов-
с к о й  ш к ол е 
удивительный 
выпуск — все 
в ы п у с к н и к и 
з а к о н ч и л и 
учебный год 
на 4 и 5! Та-
ких выпусков в истории школы 
было очень немного. Симво-
лично, что это событие про-
изошло именно в 2015 году, 
когда школа отмечает свое 
100-летие.

По школьной традиции, вы-
пускники выпустили в небо 
разноцветные шарики и стан-
цевали вальс.

Честь дать последний звонок 
выпала выпускнику 11 класса 
Александру Козлову и перво-
класснице Алине Подгурской.

Прозвенел последний звонок 
и впереди у выпускников ЕГЭ. 
Мы желаем достойно сдать эк-
замены и поступить в высшие 
учебные заведения.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Школьный вальс 
в исполнении 

директора и выпускницы

Последний звонок

Выборы - 2015
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Наши достиженияВ рамках регионального конкурса «Аист на крыше»

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЕЙ 
СЕМЕЙНЫХ ПРОЧНЫХ УЗ?

Каждая молодая пара мечтает, что их свадьба будет самая 
незабываемая, самая особенная. В этом нашим молодоженам 
с удовольствием готовы помочь сотрудники Отдела ЗАГС 
Администрации Кардымовского района. 

Не для кого не секрет, что 
некоторые кардымовские мо-
лодые пары, стремясь за модой 
и престижем, не задумываются 
и подают заявление о заклю-
чении брака в Смоленске, тем 
самым становясь частью деся-
минутного конвейера. А инди-
видуальный подход к каждой 
паре, выбор даты и времени 
в Кардымовском отделе ЗАГС 

позволит сделать день свадьбы 
необыкновенным и запоминаю-
щимся.

«Чтобы сделать свадебную 
церемонию незабываемой, мы 
предлагаем молодой паре три 
варианта торжественной реги-
страции на выбор: «Свадьба в 
стиле «Вальс», «Счастье одно 
на двоих» и «Живительный 
огонь семейного очага, - го-

ворит начальник отдела ЗАГС    
Т.С. Бубнова. – Мы всегда го-
товы идти навстречу молодым 
и по их желанию вносить допол-
нительные корректировки в сце-
нарий. Также рассматриваются 
креативные идеи и пожелания. 
Хотелось бы отметить, что все 
эти красочные обряды входят 
в стоимость госпошлины, без 
какой-либо дополнительной 
платы. Все подробности прове-
дения церемоний можно узнать 
прямо в нашем отделе ЗАГС при 
подаче заявления».

По словам Татьяны Степанов-
ны, за пять месяцев 2015 года 
в Кардымовском ЗАГСе было 
проведено 17 торжественных ре-
гистраций брака, что примерно 
равно уровню прошлого года. Не 
может не радовать значительное 
снижение разводов в этом году.

Уже есть заявления и пред-
варительные заявки на торже-
ственную регистрацию брака на 
излюбленные молодоженами 
летние месяцы. Поэтому, как 
советуют сотрудники ЗАГСа, 
молодым, которые планируют 
связать себя узами именно 
летом, стоит поторопиться с 
заявлением.

ПРИНЕС АИСТ ПОПОЛНЕНЬЕ - 
УДАЧУ, РАДОСТЬ В МИГ РОЖДЕНЬЯ

В этом году «аист» принес ма-
лышей во многие семьи наших 
жителей. Отделом ЗАГС уже 
зарегистрировано 32 малыша, 
рожденных в 2015 году. Мальчи-
ков появилось на свет 16, дево-
чек соответственно столько же. 
Первой в этом году, 7 января, 
на свет появилась девочка по 
имени Дарья. 

По мнению начальника отдела 
ЗАГС  Т.С. Бубновой, семей, име-
ющих больше одного ребенка, 
в Кардымовском районе стано-
вится больше. Этому во многом 
способствуют меры поддержки 
семьи, принимаемые на феде-
ральном уровне.

Естественное желание знать 
пол будущего ребенка возникает 
у родителей, едва они слышат 
слова: «У вас будет ребенок». 
При этом, одни ждут появления 
на свет девочки, а другие мечта-
ют о наследнике. Большинству 
же будущих пап и мам совер-

шенно не важен цвет бантиков 
на одеяльцах и расцветка прогу-
лочных колясок. Главное, чтобы 
малыш родился здоровым!

Кстати, придумать новорож-
денному подходящее имя бывает 
гораздо сложнее, чем выбрать 
кроватку или коляску. А выбрав 
имя, молодые спешат в ЗАГС, 
чтобы ребенка зарегистрировать 
в срок.  Самыми популярными 
для мальчиков в этом году ста-
ли имена Максим и Степан. А у 
девочек лидерство держат Дарья 
и Варвара. «Последнее время у 
нас предпочитают давать тради-
ционные русские имена, — гово-
рит Татьяна Степановна, — но 
есть и редкие, и необычные. 
Например, Елисей, Таисия, Кри-
стина, Диана».

Рождение ребенк а –  это 
долгожданное и праздничное 
событие для каждой семьи. 
Правильная и своевременная 
регистрация актов граждан-

ского состояния, которая обе-
спечивает охрану личных прав 
граждан, в том числе и детей, 
— обязанность родителей. В 
Кардымовском Отделе ЗАГС 
существует давняя традиция 
проводить торжественную ре-
гистрацию новорожденных. 
Эта возможность есть у каждой 
семьи, желающей превратить 
обычную регистрацию ребенка 
в запоминающееся событие 
– торжественную церемонию 
имянаречения – с многочислен-
ными поздравлениями родных, 
близких и знакомых. На такую 
регистрацию (причем абсолют-
но бесплатную!) необходимо 
заранее записаться, оговорить 
удобный день и сценарий.  

В жизни бывает всякое, но хо-
чется пожелать нашим гражда-
нам, чтобы поводы, по которым 
они обращаются в ЗАГС, были 
только приятными.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УЧЕНИЦА КАРДЫМОВСКОЙ 
ШКОЛЫ В ФИНАЛЕ 

IV ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
В Год литературы финал IV Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» пройдет в Международном детском центре «Артек». 
Участниками конкурса в этом году стало более 2 миллионов школьников 
из 85 регионов России.

Обучающаяся 7 класса МБОУ 
«Кардымовская средняя обще-
образовательная школа имени 
Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова» - Перегонцева Анна 
(победительница регионального 
этапа конкурса «Живая классика») 
представит Смоленскую область в 
финале IV Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая классика» 
- крупнейшего в стране проекта по 
популяризации чтения среди де-
тей. В рамках конкурса подростки 
в возрасте 11-13 лет декламируют 
наизусть отрывки из любимых про-
заических произведений.
В жюри суперфинала конкурса в 

этом году войдут лауреат Государственной премии России актер Виктор 
Бычков, певица, актриса Елена Третьякова (сериал «Ранетки»), актер 
театра и кино Игорь Лифанов («Агент национальной безопасности»), 
детский писатель Сергей Георгиев и др. Постановщик финальной це-
ремонии Конкурса - преподаватель по актерскому мастерству в РУТИ-
ГИТИС Тарас Белоусов.

Конкурс проходит под патронатом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Победители конкурса получат путевки в тематические детские летние 
лагеря. Путевки будут предоставлены компанией Incamp.ru , крупнейшим 
интернет-магазином путевок в детские лагеря. Также финалисты получат 
подарки от Национального Фонда поддержки правообладателей.

Суперфинал IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» состоялся 25 мая в МДЦ «Артек». Смоленскую область 
представляли трое детей из Ярцева, Смоленска и Кардымова. Ребята 
выступили достойно. Жюри было очень трудно определить финалистов 
и места между участниками конкурса, собравшего юных чтецов ос всех 
уголков России.

По материалам Отдела образования 
Администрации Кардымовского района

Анна Перегонцева

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДДЕРЖИТ КАНДИДАТУРУ 

АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ»

Секретарь генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», зампред ГД РФ Сергей 
Неверов в эксклюзивном комментарии для «Рабочего пути» пояснил, 
что на предстоящих губернаторских выборах в Смоленской области 
правящая партия не будет выдвигать своего кандидата.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддер-
жит кандидатуру временно ис-
полняющего обязанности губер-
натора Смоленской области», 
- подчеркнул Сергей Неверов.

Напомним, что 18 мая прези-
дент РФ Владимир Путин принял 
досрочную отставку губернатора 
Смоленской области Алексея Островского. Теперь уже временно 
исполняющий обязанности главы региона г-н Островский примет 
участие в выборах губернатора, которые состоятся 13 сентября.

По материалам «РП»

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
Недавно на территории муниципального образования «Кардымов-

ский район» проходила акция МЧС России «Чистый берег». Данная 
акция проводилась в посёлке Кардымово и деревне Соловьёво с 
привлечением ПЧ-31 посёлка Кардымово и общественного объеди-
нения «Молодая гвардия».

Молодогвардейцы Кардымовского района, после уборки берегов 
водоемов, отметили, что нужно такие мероприятия проводить как 
можно чаще. Это будет стимулом для подрастающего поколения 
соблюдать чистоту на природе.

По материалам сайта Администрации Кардымовского района

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Сергей Неверов

Подготовка к акции

НАЧАЛИСЬ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
У российских школьников началась горячая пора – итоговые 

выпускные экзамены. В Кардымовском районе функционирует 
единый пункт проведения Государственной итоговой атте-
стации (ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
который располагается в Кардымовской средней общеоб-
разовательной школе.

Для получения аттестата об 
основном общем образовании 
выпускнику 9 класса необходи-
мо сдать два обязательных эк-
замена – математику и русский 
язык. Остальные предметы 
обучающиеся сдают на добро-
вольной основе по своему 
выбору. 

27 мая выпускники девятых 
классов школ Кардымовского 
района сдали первый экзамен 
– математику. К государствен-
ной итоговой аттестации по 
математике были допущены 
более 80 девятиклассников.

Следующий обязательный 
экзамен (русский язык) девя-
тиклассники будут писать 3 
июня.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Образование

В экзаменационной аудитории
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Вам, предприниматели

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА
Конкурсная комиссия ПФР назвала лучших страхователей 

2014 года. Распоряжением Правления Пенсионного фонда РФ 
от 30.04.2014 № 189р утверждены итоги ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию» в 2014 году.

В Смоленской области победителями Всероссийского конкурса 
стали 11 организаций и 4 индивидуальных предпринимателя.

Среди индивидуальных предпринимателей в число лучших страхо-
вателей вошла предприниматель Кардымовского района Шульская 
Татьяна Алексеевна.

В 2014 году для участия в конкурсе до-
пускались работодатели, своевременно 
и в полном объеме перечисляющие 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование, в срок и без ошибок 
представляющие отчетность, а также 
своевременно регистрирующие в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания всех своих сотрудников. На этих 
предприятиях нет жалоб работников 
на нарушения пенсионного законода-
тельства РФ.

Итоги Всероссийского конкурса подведены. Победителей на-
градили почетными дипломами Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

По материалам отделения Пенсионного фонда 
по Смоленской области

Т.А. Шульская

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

Празднование Дня предпринимательства в России введено 
18 октября 2007 года Указом Президента РФ № 1381 «О Дне 
российского предпринимательства». Теперь День предпри-
нимательства отмечается ежегодно 26 мая. 

В этот день в честь карды-
мовских предпринимателей со-
стоялся праздничный концерт, 
подготовленный работниками 
районного Дома культуры. В 
ходе концертной программы 
были отмечены энергичные, 
инициативные, уверенные в 
себе люди, сумевшие органи-
зовать и успешно развить свое 
дело, найти и прочно занять 
свое место в экономике Карды-
мовского района и Смоленской 
области, воплотить в жизнь 
новые идеи и проекты. 

Глава Администрации Карды-
мовского района Олег Иванов 
поздравил кардымовских пред-
принимателей с праздником, 
подчеркнув важность их дела 
для жизни и развития родного 
края. Олег Вячеславович вручил 
Благодарственные письма «За 
вклад в развитие предпринима-
тельства на территории Карды-

мовского района Смоленской 
области, активное участие в ре-
ализации районных и социаль-
ных программ и в связи с Днем 
российского предприниматель-
ства» А.М. Малашенкову, Г.В. 
Кравченко, М.А. Кравченко, 
Т.А. Шульской, Г.И. Богданову, 
А.В. Борисову, Г.Д. Сафронюк, 
С.М. Козлову, О.В. Шмеерову, 
Н.Д. Ивановой, Л.В. Князевой, 
О.Г. Говаленковой, В.В. Моти-
ну, А.А. Боедову.

Умение эффективно и гра-
мотно вести свой бизнес – это 
сложная наука, которая требует 
наличия практического опыта, 
здравого смысла и интуиции. 
Кардымовские предпринимате-
ли обладают этими качествами 
сполна. 

Заместитель Главы Админи-
страции Кардымовского района 
Вадим Плешков поздравил ви-
новников торжества с праздни-
ком и вручил Поздравительные 

адреса С.А. Тимченкову, М.В. 
Старокожевой, П.П. Рогову, 
С.А. Печкурову, С.И. Овчарову, 
И.А. Овчаровой, Е.В. Корневу, 

Л.А. Гасановой, Л.В. Терешен-
ковой, А.М. Терешенкову,  Г.А. 
Шаншиашвили, В.Ф. Муха-
нову, И.А. Щелкуновой, А.О. 

Мурашкину, В.А. Жуку, Д.В. 
Муханову.

Поздравление кардымовских 
предпринимателей с праздни-
ком продолжила заместитель 
Главы Администрации Карды-

мовского района Ольга Скляро-
ва. Ольга Владиславна вручила 
Поздравительные адреса А.Г. 

Киселеву, А.Н. Мухаметову, 
Е.В. Серковой, И.О. Денесюку, 
В.В. Говаленкову, А.Г. Латони-
ну, А.Э. Языкову.

С профессиональным празд-
ником предпринимателей по-
здравил Председатель Смолен-
ского регионального отделения 
Ассоциации молодых пред-
принимателей России, депутат 
Березкинского сельского посе-
ления Иван Якушев. Иван Пе-
трович вручил Поздравительные 
адреса Ю.М. Брындиной, Э.А. 
Языкову, А.В. Дудареву, С.Г. 
Балыкину, Ю.В. Войтко, В.В. 
Леонову, Г.Н. Шумилову, Т.А. 
Киселевой, Ю.С. Игошину.

Слова поздравлений и добрых 
пожеланий в адрес кардымов-
ских предпринимателей в этот 
день звучали и от гостей празд-
ника – руководителя межрай-

онной инспекции Федеральной 
службы № 3 по Смоленской 
области Татьяны Дмитраковой 
и начальника отдела Пенсион-
ного Фонда РФ в Кардымовском 
районе Смоленской области 
Татьяны Ярмолик.

Концертная программа, уча-
стие в которой приняли соли-
сты Центра детского творче-
ства, участники художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры, танцевальный 
коллектив Детской школы ис-
кусств, стала творческим по-
дарком работников культуры 
предпринимателям кардымов-
ского района.

 Сегодня быть предпринима-
телем в России непросто, но это 
одновременно и почетно, потому 
что современный предпринима-
тель – представитель передового 
класса, который не останавлива-
ется на достигнутом, развивает 
самые разные сферы экономики 
и вносит свой вклад в решение 
многих социальных проблем. 
Такие проявления таланта и 
трудолюбия, целеустремленно-
сти и силы характера достойны 
уважения и подражания.

С праздником вас, уважаемые 
предприниматели!

А.ГУСЕЛЕТОВА

Знай наших!

- Месяц назад я предоставила на работу больничный 
лист. Но до сих пор не получила оплаты. Прав ли мой 
работодатель?

- Пособие по временной нетрудоспособности (оплата, так называемого, 
больничного), так же как и пособия в связи с материнством, назначается 
работодателем в течение 10 календарных дней с момента представления 
работником подтверждающих документов (листка нетрудоспособности и, 
в отдельных случаях, заявления). Выплачиваются пособия в ближайший 
после их назначения день, установленный для выплаты заработной пла-
ты. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет выплачивается ежемесячно в день выплаты заработной платы (п. 1 
ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 N255-03).

Если пособия не выплачены в установленные сроки, то работодателю 
придется их оплачивать работнику с процентами: в размере не менее 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыплаченного во-
время пособия за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ). Причем ком-
пенсацию придется заплатить из средств компании, а не за счет Фонда 
социального страхования РФ.

За несвоевременную выплату пособия предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 5.27 Ко АП РФ). По всем фактам нарушения сроков выплаты 
работодателем государственных пособий работник может обратиться с 
заявлением в Государственную инспекцию труда в Смоленской области, 
прокуратуру по месту нахождения работодателя.

- Так сложилось, что я зарабатываю больше, чем муж. Можно 
ли на него оформить пособие по уходу за нашим ребенком до 
1,5 лет, чтобы мне не потерять заработок?

- Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют как 
матери, так и отцы, а так же другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком.

Если мама уже получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет, то ей необходимо обратиться к работодателю с заявлением о 
выходе из отпуска и прекращении выплаты пособия. После этого 
папа обращается по месту своей работы с заявлением на отпуск по 
уходу за ребенком и получением пособия, предоставляя следующие 
документы: оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, 
оригинал и копию о рождении предыдущего ребенка (если он есть), 
справку с места работы мамы, о том, что она не получает это пособие.

В настоящее время в Смоленской области 34 мужчины находятся 
в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получают положен-
ные выплаты от регионального отделения Фонда. Преимущественно 
в отпуск по уходу за ребенком идут мужчин 28-38 лет, проживающие 
в крупных городах области. Некоторые из них ранее уже обзавелись 
старшими детьми, но в основном папы ухаживают за первенцами, а 
один из них - сразу за двойней.

На вопросы отвечала: помощник управляющего 
ГУ - Смоленским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ Наталья Понизовцева

Вопрос-ответ
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Берегите здоровье

ДЕТСКИЕ САМОВОЛКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ

22 мая на базе Кардымовской школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ялось выездное расширенное заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области.

В заседании Комис-
сии приняли участие на-
чальник Департамента 
Смоленской области 
по образованию, на-
уке и делам молодежи 
Людмила Иваничен-
ко, председатели, от-
ветственные секрета-
ри комиссий по делам 
несовершеннолетних 
Кардымовского, Духов-
щинского, Демидовско-

го, Дорогобужского, По-
чинковского, Ярцевского и Сафоновского районов, руководители 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, представителей Управления опеки и 
попечительства Администрации города Смоленска, а также началь-
ник отдела организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Смоленской области подполковник полиции Александр 
Долганов, его заместитель, начальник отделения организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Смоленской области подполковник полиции Владимир 
Агеев. 

Основной темой, стоявшей на повестке дня, был вопрос о 
деятельности по профилактике самовольных уходов воспитан-
ников из образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об эффективности реаби-
литационной работы с несовершеннолетними, совершившими 
самовольные уходы. 

Участники заседания так же обсудили вопрос взаимодействия 
различных ведомств и структур в деле профилактики и предотвра-
щения самовольных уходов детей из образовательных учреждений

«Проблема самовольных уходов является актуальной для Смо-
ленской области, - отметил В.В. Агеев.- На территории Смоленской 
области в настоящее время работают семь образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в том числе Кардымовская школа-интернат), в четырех 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 
имеются группы для детей указанной категории. Всего в школах-ин-
тернатах проживает более 500 воспитанников. В настоящее время 

52 подростка  состоят на 
профилактическом учете 
в органах внутренних дел.

По состоянию на 18 мая 
2015 года в территориаль-
ные органы внутренних 
дел от руководителей ин-
тернатских учреждений 
поступило 48 обращений 
о помощи в розыске са-
мовольно ушедших вос-
питанников».

Основными причинами самовольных уходов являются не только 
отклонения в поведении несовершеннолетних или их чувство без-
наказанности за совершение ухода, но и недостатки в организации 
контроля за времяпрепровождением детей со стороны работников 
образовательных учреждений. Поэтому не менее важной темой 
встречи стал вопрос о профилактике самовольных уходов подростков.

«Сейчас в образовательных учреждениях, - сказала Л.Б. Ивани-
ченко, -  используются такие формы работы с детьми, как индивиду-
альный подход, кружковая работа, вовлечение в занятия спортом. 
Тем не менее, - подчеркнула Людмила Борисовна, - подростки 
группы риска не обладают устойчивым интересом, поэтому необ-
ходимо уделять особое внимание развитию у детей и подростков 
постоянного интереса к какому-то одному виду деятельности».

Представители УМВД предложили в период работы детских 
летних стационарных лагерей отдыха максимально охватить 
организованным отдыхом  несовершеннолетних, воспитанников 
интернатских учреждений, состоящих на профилактических учетах 
в органах внутренних дел области, для включения их в правоох-
ранительно-патриотическую смену «Патриот».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Н.Т. Григорьева, А.И. Муровицкий, И.В. Горбачев, 
Н.И. Мартынова, О.А. Архипенкова

В.В. Агеев, Э.М. Заенчковский, 
А.Л. Шиманов

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Ни для кого не секрет, что в наш компьютерный век на глаза 

ложится колоссальная нагрузка. В пылу работы мы зачастую 
не замечаем, что наши глазки устали, а вечером после напря-
женного рабочего дня и вовсе закрываются.

Когда витаминов и микро-
элементов недостаточно, сет-
чатка глаза работает хуже 
и не может посылать в мозг 
сигналы нужной силы. Картин-
ка изображения получается 
не четкой, а размытой. Если 
появились проблемы со зрени-
ем, то лечение, дополненное 
употреблением определенных 
продуктов, поможет организму 
с ними справиться.

Что необходимо для 
поддержания глаз здоро-
выми?

Витамин А ,  или ретинол, 
очень важен для глаз. Он спо-
собствует увлажнению глаз, 
особенно уголков, предохраняя 
их от пересыхания и последу-
ющего травмирования рого-
вицы. Содержится в зеленых 
и жёлтых овощах (моркови, 
тыкве, зеленом луке), бобовых, 
травах (мяте, листьях малины), 
рыбьем жире, печени, молоке, 
сливочном масле, маргарине, 
сметане, твороге, сыре, яичном 
желтке.

Витамины группы B (В1, 
В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) 
способствуют улучшению кро-
вообращения, предотвращают 
преждевременное старение 
сетчатки глаз. В значительном 
количестве присутствуют в 

молочных продуктах, рыбе, не-
жирном мясе, бобовых, орехах, 
зерновых видах хлеба.

Витамин С, или аскорбино-
вая кислота, обладает способ-
ностью к быстрым и обратимым 
окислительно-восстановитель-
ным превращениям, регулирует 
восстановление зрительных 
пигментов, уменьшает повы-
шенное внутриглазное давле-
ние, обладает значительной 
антиоксидантной активностью. 
Наиболее богаты витамином 
С: свежий шиповник, болгар-
ский красный перец, чёрная 
смородина, облепиха, зелё-
ный сладкий перец, петрушка, 
брюссельская капуста, укроп 
и черемша, киви, земляника 
садовая, цитрусовые, яблоки, 
недозрелые плоды грецкого 
ореха.

Витамин Е, или токоферол, 
ускоряет регенерацию повреж-
денных клеток, участвует в 
тканевом дыхании и других 
важнейших процессах тканево-
го метаболизма. Препятствует 
повышенной ломкости и прони-
цаемости капилляров. Богаты 
витамином Е в основном про-
дукты с высоким содержанием 
жира – это растительные масла 
(подсолнечное,  оливковое, 
тыквенное, кукурузное). Одна-
ко при жарке большая часть 

витамина Е теряется, поэтому 
полезнее употреблять расти-
тельное масло в салатах.

Лютеин – пигмент, относящий-
ся к группе кислородсодержа-
щих каротиноидов. Предотвра-
щает компьютерный зритель-
ный синдром: слезотечение, 
резь в глазах, покраснение. 
Человек получает лютеин из 
пищи в основном растительного 
происхождения. Яйцо (желток), 
персики, апельсины, мандари-
ны, сельдерей, морковь, хурма, 
кукуруза, бобы, горошек, тыква, 
шпинат содержат его в своем 
составе.

Таурин – аминокислота, уча-
ствующая в передаче фото-
сигналов, – стимулирует реге-
нерацию и метаболизм тканей 
глаза. Больше всего таурина 
содержится в морепродуктах: 
ракообразных,  моллюсках, 
кальмарах. Много таурина со-
держится в мясных продуктах 
и рыбе.

Селен, медь, хром, цинк – 
комплекс жизненно важных 
микроэлементов, являющихся 
постоянной составной частью 
тканей глаза и обеспечивающих 
его нормальный метаболизм 
и восстановление клеточных 
структур. Микроэлементы со-
держатся практически во всех 
овощах и злаках.

Хорошим дополнением к ди-
ете будет гимнастика для глаз. 
Она поможет укрепить мышцы 
глазного яблока. Достаточно 
будет небольшой пятиминутной 
разминки утром и вечером. По-
смотрите вверх-вниз, вправо-
влево. Мысленно начертите 
глазами циферблат как по 
часовой, так и против часовой 
стрелки. Затем посмотрите 
вдаль и на кончик носа.

Питайтесь правильно, бере-
гите своё зрение и смотрите на 
жизнь ясными глазами.

Подготовил 
А. КОТЕЛЬНИКОВ 

(по материалам сайта 
журнала «За рулем»)

Комиссия по делам несовершеннолетних

Л.Б. Иваниченко, А.В. Долганов

Из воспоминаний Анны Пе-
тровны Салекиной: «Я, как и 
многие мои ровесницы, ушла на 
фронт добровольцем. Мы были 
так воспитаны: защищать Роди-
ну в трудный час испытаний для 
нас стало привилегий. 

Мне, ря-
з а н с к о й 
девчонке, 
и с п ол н и -
лось в ту 
п о р у  1 9 
лет. Попа-
л а  с р а з у 
н а  п е р е -
д о ву ю ,  в 
передвиж-
н о й  э в а -

когоспиталь санитаркой. Мы 
принимали раненых с поля 
боя, зачастую сами ходили под 
пулями подбирать уцелевших. 
Передовая – это страшно! Гул 
и грохот, вой снарядов, вместе 
с которыми, казалось, рвались 
и наши сердца. Запах гари 
и крови, стон раненых… Это 
такая нечеловеческая нагрузка 

на наши неокрепшие девичьи 
плечи! Порой было невыноси-
мо. Но мы видели, как муже-
ственно вели себя наши бойцы 
и командиры, как гибли наши 
ребята, как в один миг стано-
вились глубокими инвалидами, 
и мы укреплялись духом, мы 
страдали и терпели все во имя 
нашей Победы. 

Пройдя краткосрочные кур-
сы,  я стала хирургической 
медсестрой, вместе с нашим 
эвакогоспиталем в составе 
2-го Белорусского фронта, как 
поется в песне, «прошагала 
пол-Европы». 

Там же, на фронте, встретила 
свою судьбу, свою любовь – 
старшину автотранспортного 
батальона, смолянина Захара 
Павловича Салекина. Мы были 
молоды. Мы хотели жить, лю-
бить, думали о будущем. 

Нам с мужем повезло. Мы 
уцелели в этом аду, вернулись 
домой с фронтовыми награда-
ми. У меня медали: «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-

га», «За освобождение Варша-
вы», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». У Захара Пав-
ловича те же награды, да еще 
орден Красной Звезды. 

Мы с мужем после войны 
вернулись на его родину в д. 
Мольково. Работали в хозяй-
стве. Вырастили троих детей, 
подняли 5 внуков и 5 правнуков! 
Жизнь идет своим чередом. Но 
всякий раз, когда я вспоминаю 
свою фронтовую молодость, я 
никогда не жалею себя, а горько 
оплакиваю тех воинов нашей 
многострадальной земли, кои 
остались навечно лежать мо-
лодыми. 

Вечная им память! Честь и 
поклонение! Ценой своей жизни 
они дали нам возможность вы-
жить, вернуться домой, растить 
детей, продолжать род, как за-
ведено испокон веков…

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА 
(по материалам книги 

«Победители», часть 2)

Женщины, победившие войну

САЛЕКИНА АННА ПЕТРОВНА
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ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
На территории Смоленской области установилась теплая 

погода. Несмотря на то, что официально купальный сезон на-
чинается с 1 июня, многие смоляне «открывают» его уже сейчас, 
при этом забывая об осторожности. Как результат - трагедии 
на воде.

21 мая днем в ЦУКС ГУ МЧС по 
Смоленской области поступило со-
общение о том, что, в озере Каспля 
Смоленского района Смоленской 
области спасателями ПСО на 
акваториях СОГБУ «Пожарно-спа-
сательный центр» в месте, не обо-
рудованном для купания, поднято 
тело утонувшего мужчины. Лич-
ность погибшего установлена. Тело 
передано сотрудникам полиции. 
Обстоятельства гибели и причину 
смерти установят правоохрани-
тельные органы. Однако очевидцы 
говорят о том, что наблюдали ве-
селую компанию употребляющих 
горячительные напитки мужчин на 
берегу незадолго до происшествия. 
Затем один из них, переоценив свои 
силы, решил охладиться и утонул.

22 мая водолазы поисково-спа-
сательного отряда на акваториях 

г. Рославль областного "Пожарно-
спасательного центра" выезжали 
на Десногорское водохранилище 
по заявке от сотрудников полиции 
на поиски утонувшего. Поднято 
тело утонувшего мужчины, 1979 
г.р.. Личность погибшего установ-
лена. Тело передано сотрудникам 
полиции. Обстоятельства гибели и 
причина смерти устанавливаются.

Каждый день сотрудники ГИМС 
Главного управления МЧС России 
по Смоленской области соверша-
ют более десятка профилактиче-
ских рейдов по водоемам региона, 
настоятельно рекомендуя гражда-
нам пока воздержаться от купания 
- вода еще не прогрелась, пляжи 
еще не подготовлены для приема 
отдыхающих, а в местах отдыха на 
водоемах не организовано дежур-
ство спасателей. Они напоминают, 
что основными причинами гибели 

людей на воде являются: купание 
в необорудованных местах,  несо-
блюдения элементарных правил 
поведения на воде, купание в со-
стоянии алкогольного опьянения и 
в вечернее и ночное время суток.

Особую тревогу вызывают граж-
дане, употребляющие на водоемах 
спиртные напитки.Но бывает и так, 
что гибнут молодые, здоровые и 
трезвые люди. И только лишь по-
тому, что не рассчитали свои силы, 
а помощи попросить или не у кого 
или просто неудобно.

Уважаемые смоляне! Будьте вни-
мательны и осторожны при отдыхе 
на водоемах. Если вы стали участ-
ником или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на 
Единый номер вызова экстренных 
служб «112» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС 

Ситуация с аварийностью с участием детей и подростков на 
территории Смоленской области остается сложной. На территории 
обслуживая ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Яр-
цевский» за 4 месяца 2015 года зарегистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия с участием детей и подростков, в которых 4 
детей получили ранения. 

Анализ показыва-
ет, что количество 
ДТП с участием не-
совершеннолетних 
существенно увели-
чивается во время 
школьных каникул. 
В целях активизации 
работы по профи-
лактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма и обе-
спечения безопасно-

сти детей в период летних школьных каникул, в период с 18 мая по 
14 июня текущего года на территории Смоленской области прово-
дится информационно-профилактическое мероприятия «Внимание 
– дети!», в ходе которого запланировано проведение следующих 
мероприятий:

- проведение бесед (инструктажей) в автотранспортных предпри-
ятиях независимо от форм собственности, гаражных кооперативах 
о необходимости  повышения внимания к находящимся на дорогах 
детям и обязательном применении ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств  при перевозке детей;

- проверка эксплуатационного состояния подъездных путей (до-
рог) к оздоровительным лагерям и образовательным учреждениям, 
дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений; 
принятие исчерпывающих мер по приведению технических средств 
организации дорожного движения, проезжей части и элементов дорог 
в соответствие с действующими стандартами;

- привлечение к проведению профилактического мероприятия 
средств массовой информации, предусмотрев проведение разъ-
яснительной работы о необходимости использования участниками 
дорожного движения светоотражающих элементов (стикеров), обе-
спечивающих видимость пешеходов в темное время суток и условиях 
недостаточной видимости и обязательном применении ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств  при перевозке детей;

- проведение родительских собраний, посвященных окончанию  
учебного года, на которых особое внимание должно быть уделено 
вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, 
включая беседы с родителями-водителями о необходимости при-
менения ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении 
детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 
ими возраста 14 лет, с разъяснением требований законодательства 
по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей

- проведение в образовательных учреждениях, детских оздорови-
тельных лагерях профилактических акций с детьми (бесед, конкур-
сов), направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного 
движения, обучения навыкам безопасного поведения на улице и 
дороге.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма не 
будет эффективной до тех пор, пока взрослые, в первую очередь 
родители, не начнут уделять должного внимания обучению детей 
Правилам дорожного движения. 

Уважаемые родители! Обязательно ежедневно беседуйте со сво-
ими детьми о безопасном поведении вблизи проезжей части, чтобы 
время, проведенное на улице, приносило детям лишь радость. 

 О.В. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» 

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ

ВНИМАНИЕ! 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ!

Уважаемые граждане! Несмотря на изменчивый характер 
погоды, на предстоящие выходные прогнозируется увели-
чение класса пожарной опасности в лесах. В период с 22 по 
25 мая ожидается высокая пожарная опасность. Следует 
отметить, что на всей территории Смоленской области 
действует особый противопожарный режим.

Региональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства Смо-
ленской области напоминает, что 
за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и на при-
легающих к лесу территориях 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со 
статьей 8.32 Административного 
кодекса Российской Федерации, 
за действия, явившиеся причиной 
лесного пожара предусмотрена 
уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьей 261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В случае обнаружения лесного 
пожара и других нарушений лесного 
законодательства следует незамед-
лительно обращаться на Прямую 
линию лесной охраны 8-800-100-
94-00 (звонок бесплатный).

Будьте осторожны с огнем в лесу 
и на прилегающих к лесу террито-
риях!

Кардымовское лесничество-
филиал ОГКУ «Смолупрлес»

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  РАЗМЕРОВ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ (ЕДВ) И СТОИМОСТИ 

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ)

Пенсионный фонд

В соответствии с Федеральным законодательством раз-
меры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социаль-
ных услуг (НСУ) гражданам, относящимся к так называемым 
«федеральным льготникам», подлежат индексации 1 раз 
в год с 1 апреля текущего года, исходя из установленного 
Федеральным законом прогнозного уровня инфляции на со-
ответствующий финансовый год.

Федеральным законом от 
01.12.2014 № 384-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» в 2015 году уста-
новлен прогнозный  уровень 
инфляции, не превышающий 
5,5 процентов. В связи с чем, 
с 1 апреля 2015 года размер 
ЕДВ и стоимость НСУ будут 
увеличены на 5,5%.  

Например,  размеры ЕДВ 
по некоторым категориям со-
ставят:

-инвалидам Великой Отече-
ственной войны - 4481,47 руб.
(увеличение на 233,63руб.);

-участникам Великой Отече-
ственной войны - 3361,09 руб.
(увеличение на 175,22 руб.);

-бывшим несовершеннолет-
ним узникам - 3361,09 руб.(уве-
личение на 175,22 руб.);

-инвалидам 1 группы инвалид-

ности - 3137,60 руб. (увеличение 
на 163,57 руб.);

-инвалидам 2 группы инвалид-
ности - 2240,74 руб. (увеличение 
на 116,82 руб.);

-инвалидам 3 группы инвалид-
ности - 1793,74 руб. (увеличение 
на 93,51 руб.);

-детям-инвалидам - 2240,74 
руб. (увеличение на 116,82 руб.);

-инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы - 2240,74 
руб. (увеличение на 116,82 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг. 
последствий чернобыльской 
катастрофы - 2240,74 руб. (уве-
личение на 116,82 руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг. 
последствий чернобыльской 
катастрофы - 1793,74 руб. (уве-
личение на 93,51 руб.);

-ветеранам боевых действий 
- 2465,67 руб. (увеличение на 
128,54 руб.).

Суммы ЕДВ приведены с 
учетом стоимости НСУ, кото-
рая с 1.04.2015 года составит 
930,12 рублей, в том числе:

- 716,40 руб. - на оплату предо-
ставления услуги в виде обеспече-
ния лекарственными препаратами;

-  110,83 руб. - на оплату услуги 
в виде предоставления путевки 
на санаторно-курортное лечение;

-  102,89 руб. - на оплату предо-
ставления услуги в виде проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно.  

Граждане, которые в текущем 
году предпочли воспользоваться 
социальными услугами в натураль-
ном виде, получат ЕДВ за вычетом 
стоимости размера социальных 
услуг (услуги).  

С 1.04.2015 года увеличивается 
также размер ежемесячной денеж-
ной выплаты Героям Советского Со-
юза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, 
членам семей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и Героям 
Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы.

Отделение ПФР 
по Смоленской области

ПРЕДОТВРАТИМ ПОЖАР
Большое количество пожаров в жилье происходит по причине 

неосторожного обращения с огнем, курения, детской шалости.
Серьезную пожарную опасность представляют:
- НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ.
Нужно помнить, что нельзя бросать непотушенный окурок, спичку, 

курить в постели, особенно в нетрезвом виде. При попадании пепла 
на ткань происходит ее тление и с течением времени - отравление 
продуктами горения человека, который теряет сознание и, если во-
время не подоспеет помощь, погибает;

- ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ.
Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети 

оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего 
дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую 
они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра 
со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими 
огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем нужно 
проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими 
и газовыми приборами, а также за топящимися печами! Не разрешайте 
им самостоятельно включать электрические и газовые приборы!

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. 
в доступных для детей местах! Не оставляйте детей без присмотра, 
не разрешайте им играть с огнем.

В.А. АНИСЬКОВ, старший инспектор ОНД Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов
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Администрация информирует
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2015 № 00317 
О внесении изменений в муниципальную программу   «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2020 годы

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в задачу 3. Предоставление субъектам малого предпринимательства 

информационной поддержки перечня программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной  
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 22.01.2014 №0017, изменения, изложив  пункт 6 в следующей редакции:

1.

Организация 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
Дню российско-
го предприни-
мательства

2014-
2020
гг.

Отдел 
экономики и 
комплексного 
развития 

140,0 20,0 20,0
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
С.В.Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в 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 20.05.2015 № 00313 

О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Кардымовского района

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 8.04.2014 № 291 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверж-
денный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400», 
от 16.01.2015 № 9 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»,  от 03.02.2015 № 44 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» и в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 
учреждений Кардымовского района Смоленской области, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в 2015 году, Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области (В.В. Азаренкова):
- организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразова-

тельных учреждений Кардымовского района:

- по математике
- по обществознанию
- по русскому языку
- по биологии
- по физике

27 мая 2015 года
29 мая 2015 года
3 июня 2015 года
5 июня 2015 года
5 июня 2015 года

- организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Кардымовского района:

- по русскому языку 28  мая 2015 года
- по математике (базовый уровень) 01 июня 2015 года
- по математике (профильный уровень) 04 июня 2015 года
- по обществознанию                                               08 июня 2015 года
- по физике
- по биологии 
- по истории

11 июня 2015 года
15 июня 2015 года
15 июня 2015 года

Пунктами проведения экзаменов (далее ППЭ) определить муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  С.Н. 
Решетова» Кардымовского района Смоленской области.

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  С.Н. Решетова» Кардымовского района 
Смоленской области (В.А. Карнюшин) обеспечить подготовку помещений школы для проведения государ-
ственной итоговой аттестации в указанные сроки и выделение школьных автобусов.

3. Рекомендовать Отделению полиции по Кардымовскому району межмуниципального Отдела МВД 
России «Ярцевский»  (С.В. Пан) организовать охрану правопорядка в ППЭ:

с 8-30 до  14- 30    -  28.05.2015;
с 8-30 до  14- 30    -  01.06.2015;
с 8-30 до  14- 30    -  04.06.2015;
с 8-30 до  14- 30    -  08.06.2015;
с 8-30 до  14- 30    -  11.06.2015;
с 8-30 до  14- 30    -  15.06.2015.

5. Утвердить прилагаемую транспортную схему доставки  участников государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и  математике (27.05, 28.05, 1.06, 3.06, 4.06)  в муниципальном образовании «Кардымовский  
район» Смоленской области.

6. Рекомендовать Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Кардымовская 
центральная районная больница»  (В.А. Лебедев)  взять под контроль работу медицинского кабинета 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная  
школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова»  Кардымовского района  Смоленской области, укрепить 
дополнительными кадрами медработников (врач-педиатр) на период   проведения экзаменов 27.05,  28.05,  
01.06,  03.06,  04.06, 08.06, 11.06  и 15.06.2015 года.

7. Назначить ответственной за информационное сопровождение государственной итоговой аттестации 
в пункте проведения ЕГЭ  главного специалиста Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Валентину Михайловну Горбачеву.

8. Руководителям общеобразовательных учреждений Кардымовского района обеспечить участие в 
государственных экзаменах выпускников 9-х и  11-х классов подведомственных образовательных учреждений.

9. Руководителям общеобразовательных учреждений Кардымовского района обеспечить участие и 
сопровождение выпускников 9-х и  11-х классов в государственной итоговой аттестации по выбранному ими 
предмету в пунктах  приема экзаменов  п. Кардымово и  г. Смоленск:

9 класс
-   29.05.2015 по обществознанию в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области);

-   05.06.2015 по биологии и физике в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области);

11 класс
-  08.06.2015 по обществознанию в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области);

-  11.06.2015 по физике в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района 
Смоленской области);

- 11.06.2015 по английскому языку в ППЭ – 45 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Смоленска);
- 15.06.2015 по истории и биологии в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области);

- 18.06.2015 по английскому языку (устный) в ППЭ – 39 (Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № г. Смоленска);

- 24.06.2015 по химии в ППЭ – 40 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Смоленска);

- 25.06.2015 по биологии и истории в ППЭ – 36 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов г. Смоленска).

10. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от __.05. 2015 №  

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я   С Х Е М А
доставки  участников государственной итоговой аттестациипо русскому языку и  математике (27.05, 

28.05, 01.06, 03.06, 04.06)  в муниципальном образовании
«Кардымовский  район» Смоленской области

№
Пп/п

Наименование 
общеобразовательного
учреждения, количество 

выпускников и лиц их 
сопровождающих

Рассто-
яние
( км.)

Вид 
транспорта.

Ф.И.О.
водителя

Время 
отправления 

из 
населенного 

пункта

Ответственный
за доставку

11. М Б О У  « К а м е н с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная школа» 

20 уточняется 8 - 20 Г.И. Долбилова

22. М Б О У  « Ш о к и н с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная школа» 

20 уточняется 8 - 35 Е.В. Емельянова

43. МБОУ «Рыжковская средняя 
общеобразовательная школа» 

17 уточняется        8 - 30 Н.А. Семенова  

54. М Б О У  « Т и р я н с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная школа» 

40 уточняется        8 -  45 И.С. Радышевская

65. МБОУ «Тюшинская  средняя 
общеобразовательная школа» 

15 уточняется        8 - 20 Л.В. Гулова

76. СОГБОУ «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат  для детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

5 уточняется        9 - 00 Е.М. Акимова  

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН РУКОВОДСТВУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 мая состоялось официальное представление нового начальника Главного управления 
МЧС по Смоленской области полковника внутренней службы Алексея Александровича Назарко. 

Алексей Назарко назначен начальником Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Указом Президента Российской Федерации № 236 от 8 мая 2015 года.

В ходе встречи с Губернатором Смоленской области начальник регионального центра Олег Валерьевич 
Баженов охарактеризовал Алексея Назарко как опытного профессионала, боевого офицера, имеющего 
государственные награды, который пользуется заслуженным  уважением и авторитетом у коллег. Алексей 
Владимирович Островский поздравил вновь назначенного начальника территориального управления с 
назначением и пожелал успехов в службе. В свою очередь Алексей Александрович заверил, что он, как 
руководитель главного управления, сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

Позднее в торжественной обстановке новый руководитель был представлен личному составу Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

В конце своего обращения к сотрудникам Главного управления начальник ЦРЦ МЧС России Олег Ва-
лерьевич Баженов пожелал всем успеха в службе и порекомендовал не останавливаться на достигнутом, 
делая все возможное в обеспечении безопасности жителей региона. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Камейша Д.А. 
Квалификационный аттестат № 67-11-0138, г.Ярцево, 

пр. Металлургов 6-46; e-mail:geodeziy2011@yandex.ru, тел.8-951-704-77-25
В отношении земельного участка кадастровый номер № 67:10:0110101:257, расположенного по адресу: 

Смоленская обл., Кардымовский район, д.Каменка, ул.Н.Каменка, собственник Уткина Нина Николаевна, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: Уткина Н.Н., зарегистрирован по адресу:  Смоленская обл., Кардымовский район, 
д.Каменка, ул.Магистральная, д.6/2,кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смо-
ленская обл., Кардымовский район, д.Каменка, ул.Н.Каменка (на участке собственника) 29.06.2015 г. в 10:00.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярцево, ул. Гагарина, д.15. с 29.05.2015г по 
29.06.2015г. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются по адресу: г.Ярцево, ул. Гагарина, д.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: государственная собственность и другие заинтересованные лица в границах кадастрового квартала 
67:10:0110101.

Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Представителю при 
себе иметь доверенность.

Извещение

МЧС
ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОД КОНТРОЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ

26 мая начальник Центрального регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней 
службы Олег Валерьевич Баженов лично  осуществил авиамониторинг лесопожарной обстановки в ряде 
субъектов Центрального Федерального округа на вертолете МИ-8 «Жуковского аварийно-спасательного 
центра МЧС России». В число этих субъектов вошла и Смоленская область.  

Во второй половине дня борт аварийно-спасательного центра совершил посадку в одном из аэропортов 
города. После приземления оперативная группа регионального центра во главе с начальником ЦРЦ МЧС 
России генерал-лейтенантом внутренней службы Олегом Валерьевичем Баженовым продолжила свою 
работу в Главном управлении МЧС России по Смоленской области. Координаты обнаруженного очага 
возгорания были переданы в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Смоленской области. К указанному месту незамедлительного убыли несколько пожарных расчетов и 
оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны. Очаг ликвидирован.

На территории области ежедневно силами пожарной охраны совместно с органами местного само-
управления организовано дежурство мобильных групп по обнаружению природных пожаров для опера-
тивного реагирования. Регулярно совершаются авиаразведки силами территориальной подсистемы РСЧС 
вертолетом «Робинсон R-44» - СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» и беспилотными летательными 
аппаратами «Беркут» Лесопожарной службы Смоленской области для своевременного выявления оча-
гов возгорания и своевременной их ликвидации, так же контроль пожароопасной обстановки в регионе 
осуществляется с помощью данных космического мониторинга.



● 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

Э.Ф. БУЛАХОВА
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 41-42) 29 мая 2015 г.

Объявления и реклама

Благодарим

● ПРОДАМ 
газосиликатные 
блоки, кирпич. 

Тел.: 
8-915-895-37-78.

● МЕЖЕВАНИЕ ПАЕВ.
Поможем в оформлении 

земель сельхоз. назначения 
для фермерского хозяйства

ООО «ГеоКомпани».
Тел.: (4812) 30-03-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26.05.2015                            № 0020

О запрещении купания населения на водных объектах, расположен-
ных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

В связи с отсутствием специально оборудованных мест для отдыха на 
водных объектах Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области установить запрещающие купание щиты на 
водных объектах до 01.06.2015 года.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                                        

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ!
Сроки охоты на копытных животных

КАБАН:
● все половозрастные группы:  с 1 июня по 28(29) февраля
КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ: 
● все половозрастные группы:  с 1 октября по 31 декабря
● взрослые самцы: - с 20 мая по 20 июня; с 15 июля по 15 августа.
ЛОСЬ: 
● все половозрастные группы: с 1 октября по 31 декабря
● взрослые самцы: с 1 сентября по 30 сентября
● в возрасте до года: с 1 января по 15 января
( в ред. Приказа Минприроды России от 10.12.2013 № 581)

П.Н. Фомин, государственный охотничий инспектор

СПАСИБО ЗА РАДОСТНЫЕ ЛИЦА НАШИХ ДЕТЕЙ
Последний звонок для наших детей, пяти выпускников 9 класса Соло-

вьевской основной общеобразовательной школы, в этом году стал особенно 
запоминающимся.  После традиционных  поздравлений и пожеланий удачи, 
успехов, от депутата районного Совета депутатов Лукина Александра 
Викторовича всем девятиклассникам, которые на протяжении всей учебы, 
активно участвовали в жизни школы, были вручены ценные подарки - ком-
пьютерные планшеты. 

Надо было видеть радостные лица наших детей – они просто расцвели 
и оживились. Конечно, каждому приятно было получить такой подарок в 
конце учебного года. 

Уважаемый Александр Викторович! От имени родителей и детей 9 класса 
Соловьевской школы искренне благодарим Вас за внимание и подарки. 
Желаем Вам здоровья, семейного счастья и успехов в Вашей работе.

Родители и дети 9 класса Соловьевской школы
Сердечно благодарим депутатов Березкинского сельского поселения 

В.В. Левшакова Р.С. Максимова за помощь в спиливании деревьев возле 
дома № 5 по улице Школа-интернат.

З.Г. Жирова, семьи Поповых и Макеевых

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, 

разборный. Новый. 
От 37000 руб. 

Тел.: 89052507080.

● РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому (Стинол, 
Атлант, Индезит, 

Аристон). 
Тел.: 64-14-73, 

8-908-288-52-22. 
РЕМБЫТХОЛОД

● КУПЛЮ 
сброшенные 

рога лося и оленя. 
Цена 

от 200 руб./кг. 
Тел.: 

8-905-163-39-09

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
29 мая в 16 час. 00 мин. в зда-

нии администрации д. Тюшино 
Кардымовского района состоит-
ся  собрание  по  вопросу отчета 
участкового уполномоченного 
полиции Тюшинского сельского 
поселения  о   проделанной   ра-
боте  за  истекший период 2015 
года. Планируется присутствие: 
Главы Администрации Тюшин-
ского сельского поселения Е.Е. 
Ласкиной; УУП ОП по Кардымов-
скому району капитана полиции 
В.Н. Шавгеня, заместителя на-
чальника ОП майора полиции 
В.Н. Василенкова. 

На  собрании  вы  можете  за-
дать  любые вопросы, касающи-
еся компетенции полиции, а так-
же внести свои предложения по 
охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению 
преступлений и правонаруше-
ний, улучшению работы ОВД.

В.Н. ШАВГЕНЯ, УУП ОП по 
Кардымовскому району 

Официально
Вам нужна реклама 

или вы хотите  
поздравить своих 
 родных и близких? 

Звоните нам 
по телефонам: 

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

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
«ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО ЗОЛОТОЕ»

1 июня 2015 года
11-00 - Театрализованная развлекательная программа, посвященная 

Дню защиты детей «Здравствуй, лето золотое!!!»
11-30 - Концертная программа, посвященная Дню защиты детей «Раз-

ноцветные холмы»
13-00 - Шоу «Пупс парад – 2015» (Парад детских колясок)
13-30 - Конкурс рисунка на асфальте «Мы с тобой рисуем лето!»
14-30 - Детский музыкальный Спектакль Образцового театра кукол «Ба-

лаганчик».
«ПУПС ПАРАД – 2015»

(1 июня, начало в 13-00, Кардымово - Центр поселка)
Участником конкурса может стать любая семья, в которой есть дети 

до 6 лет. Главное условие конкурса — это наличие оригинально оформ-
ленной коляски или детского велосипеда. Обычную коляску можно с 
легкостью превратить в красивую карету, сказочный домик или цветочную 
поляну. Вариантов множество, все зависит только от фантазии и желания 
маленьких конкурсантов и их родителей. УСЛОВИЯ ПРОСТЫ:

1. Запишитесь на конкурс. Для этого нужно прислать свои контакты 
и ФИО (имя ребенка) на datsko.natalia@yandex.ru, или позвонить по 
телефону  4-11-31. 

Заявки на участие принимаются до 17-00 час.31 мая.
2. Украсьте первый транспорт вашего ребенка (коляску/велосипед/машинку)
3. Приходите на парад детских колясок!!!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ПРИЗЫ!!!

Не пропустите!

Павла Михайловича Беркса хорошо знают в Карды-
мовском районе. Депутат Смоленской областной Думы 
регулярно посещает Кардымово с 
рабочими визитами, встречается 
с членами общественных органи-
заций и жителями района. 

П.М. Беркса уважают за то, 
что слово этого человека не 
расходится с делом, в чем не-
однократно убеждались жители 
Кардымовского района. 

24 мая П.М. Беркс отметил свое 
69-летие. От души поздравляем 
именинника с днем рождения!

Уважаемый 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ! 

От всей души желаем Вам 
благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть рядом с 
Вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и под-
держка родных и близких 
придают Вам силы для но-
вых свершений и успехов во 
всех направлениях Вашей 
деятельности.

Благодарные избиратели
Кардымовского района

Уважаемый 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ! 

Примите теплые сердечные 
поздравления с днем рождения!

От всей души желаем Вам 
счастья, благополучия, радости 
и, конечно, успехов в Вашей про-
фессиональной деятельности!

Долгих Вам лет жизни в мире и 
благополучии!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Уважаемый 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ! 

Позвольте присоединиться к 
многочисленным поздравлени-
ям, пожелать Вам доброго здо-
ровья, удачи в делах, радости в 
жизни, свершения задуманных 
планов, счастья и благополучия!

Пусть всегда будет добрым 
Ваш путь, пусть в каждом про-
житом дне царят мир, гармония 
и любовь! С днем рождения!

Редакция газеты 
«Знамя труда»

Соболезнование
Отдел образования Администрации муниципального образова-

ния «Кардымовский район» выражает искренние соболезнования 
Кастрикиной Алевтине Александровне по поводу смерти матери.


