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12 июня – День России

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние поздравления с государственным праздником – Днем 

России! Четверть века назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации.

 С этой даты ведется отсчет новой российской государственности. Именно тогда 
был сделан первый шаг на пути к сильному государству, в котором каждый человек 
будет чувствовать себя под надежной защитой, будет уверен в завтрашнем дне и 
спокоен за будущее своих детей и внуков. 

Становление новой России не было простым, но наша страна уверенно и беском-
промиссно продемонстрировала на мировой арене мировому сообществу, насколько 
высок авторитет великой державы! Повысить качество жизни граждан, сохранить 
культурную идентичность, укрепить национальное самосознание, добиться лидерства 
России во всех сферах деятельности – наша совместная задача. Смоляне, верные 
патриотическим традициям, не остаются безучастными к переменам, происходя-
щим в Отечестве. Уверен, общими силами мы сможем сделать всё возможное для 
процветания страны, а также нашей малой родины – Смоленщины. Только вместе, 
сплотившись вокруг нашего национального лидера, мы докажем, насколько неис-
черпаем духовный созидательный потенциал россиян. 

Сердечно желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мира вашим родным и близким!

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

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные 

поздравления с национальным праздником – Днем принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации, Днем России! 

Четверть века назад наша страна положила отсчет новой российской государ-
ственности, началась летопись новейшей России, страны, гордящейся своими 
достижениями, успехами, страны, смело смотрящей в будущее и уверенной в 
своих силах. 

Нас, граждан великой страны, людей разных национальностей, различных по-
литических и религиозных взглядов, объединяет славная история нашей общей 
Родины, вера в ее непобедимость и желание упрочить ее суверенитет. Уверен, что 
в полной мере осознавая степень ответственности за наше Отечество, сообща 
мы обязательно добьемся новых достижений.

В этот торжественный день желаю вам мира, здоровья, благополучия, удачи  и 
успехов в реализации всех намеченных планов!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие кардымовцы!
Примите теплые и сердечные поздравления с главным государственным праздни-

ком — Днем России!Этот праздник олицетворяет неразрывную связь многовековых 
традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. День России объединяет все народы нашей 
великой страны. Сегодня в нашем поселке проживают и работают люди разных на-
циональностей и народностей. Все кардымовцы понимают, что, только живя в мире 
и согласии, проявляя энергию, талант, инициативу, любя свой город, мы будем до-
стигать высоких результатов в стабильном развитии нашего района, которыми будут 
гордиться наши потомки.От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, гражданского мира и согласия, дальнейших 
успехов в вашей деятельности на благо района и нашей любимой Родины!

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

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Сердечно поздравляю вас с Днем России! Этот общенациональный праздник 

символизирует не только новую страну, в которой более двадцати лет назад нача-
лись демократические и экономические преобразования, но и весь многовековой 
исторический путь Российского государства. Мы гордимся своей страной и должны 
стремиться к тому, чтобы она поступательно развивалась, крепла, становилась 
сильнее. А всё, что ослабляет страну, разъединяет общество и может привести 
к социальным и экономическим потрясениям, недопустимо. Кардымовцы, как и 
все жители многонациональной России, хотят видеть свое Отечество сильным, 
сплоченным, процветающим и независимым, где спокойно и мирно живут все 
народы. И, разумеется, каждый гражданин России  должен вносить свой вклад 
в укрепление позиций родной страны, нашего края в экономической сфере, быть 
всегда готовым прийти на помощь своим согражданам, быть готовым защищать 
Родину.От всей души желаю кардымовцам  успехов в созидательном труде на 
благо малой родины и нашей великой России, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, удачи во всех добрых начинаниях!

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

Уважаемые жители Кардымовского  района! 
Поздравляю вас с Днём России – датой, которая объединяет всех жителей 

нашей страны.
В этот день мы вспоминаем многие поколения россиян, их дела и свершения, 

которые сделали Россию такой, какой мы ее знаем и любим сегодня. Всех их и 
нас объединяют любовь к своей Родине, желание жить по справедливости и с 
верой в свои силы. В этом стержень России и символ нашей преемственности.       
Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как укрепляется авторитет государства на 
международной арене, как меняется к лучшему жизнь граждан великой страны. 
Мы столетиями живём в согласии и бережно храним этот мир. От всех нас зави-
сит, какой мы увидим Россию завтра, что предпримем для того, чтобы она стала 
более могучей и успешной. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия! Будьте 
достойными гражданами нашей великой страны! С Днем России! 

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – 
День России. 

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, люди, ко-
торые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба в наших 
руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, 
хранить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим права и обязанностям. 

Дорогие друзья! Судьбу района определяют люди, которые в нем живут. Добросо-
вестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими 
победами прославляют  нашу малую Родину. 

С Днем России! Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие Кардымовцы!
Поздравляю вас с Днём России – одним из важных государственных праздников 

нашей страны!12 июня 1992 года была принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
С этого момента мы – россияне – отмечаем рождение новой России, с демокра-
тическими принципами правления. Сегодня – праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это 
день – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.Россия является мощной державой с многовековой насы-
щенной историей. Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процветания 
России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу малую Родину во имя 
становления мощной, единой и великой России.

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

секретарь генсовета партии «Единая Россия»

Вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства на Смоленщине стали 
основной темой совещания временно исполняющего обязанности Губернатора 
Алексея Островского с заместителем Министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Андреем Чибисом. Участие в заседании приняли также 
сотрудники Министерства, первый заместитель главы региона Михаил Питкевич, 
руководители органов исполнительной власти Смоленской области и исполни-
тельно-распорядительных органов муниципальных районов, представители 
организаций коммунального комплекса.

АНДРЕЙ ЧИБИС И АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ

Открывая совещание, Алексей Островский 
и Андрей Чибис подвели итоги совместного 
посещения Ярцевского района: «Сегодня в 
первой половине дня мы совместно с заме-
стителем Министра работали на территории 
Ярцевского района, где более детально из-
учили те проблемы, которыми Ярцево живет  
последние годы. Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства и 
администрация региона заинтересованы в 
оказании содействия этому муниципальному 
образованию. По результатам посещения 
Ярцевского района и я, и Андрей Влади-

мирович Чибис, безусловно, обратимся в 
соответствующие компетентные органы – 
Генеральную прокуратуру  и Прокуратуру 
Смоленской области –  и будем наводить в 
Ярцеве порядок, - проинформировал Алек-
сей Островский. - Я Вам очень благодарен, 
Андрей Владимирович, за то, что Вы полно-
стью поддержали позицию администрации 
региона в желании навести в Ярцеве порядок 
в интересах жителей города, которые, мягко 
говоря, устали жить в мусоре, с дырявыми 
крышами и разбитыми стенами».

Продолжение на стр.2     Андрей Чибис и Алексей Островский
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АНДРЕЙ ЧИБИС И АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБСУДИЛИ 

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ

Высказывая свое мнение по 
поводу коммунального конфликта 
в муниципальном образовании, 
Андрей Чибис выразил уверен-
ность в правильности действий 
местных и областных властей. 
«При таком качестве работы 
собственники управляющих ком-
паний еще позволяют себе прово-
кации, спекуляции, связанные с 
освещением, якобы, незаконных 
действий власти по отказу предо-
ставлять лицензии. Цинизм выс-
шей степени. Я предполагал, что 
такие «предсмертные конвуль-
сии» управляющих организаций 
будут, но все равно поражен их 
цинизмом. Не было бы вопросов, 
если бы они работали нормально. 
Не получилось – отказали вам в 
лицензии, так есть механизм ис-
править недостатки и получить 
лицензию, прийти на конкурс и 
выиграть его. Весь инструмента-
рий есть, - заявил заместитель 
министра. - Вами юридически все 
сделано правильно, и, уверен, 
суд это подтвердит. Я не нахожу 
никаких оснований возбуждать 
административное производство 
в отношении членов лицензи-
онной комиссии. А причины не 
выдать лицензию у них есть. И я, 
и Министр уверены в том, что в 
этом самом ярком по итогам ли-
цензирования конфликте власти 
сработали четко, ни один дом не 
брошен, все необходимые меро-
приятия проводятся».   

Переходя к вопросам совеща-
ния, Андрей Чибис подчеркнул, 
что сфера ЖКХ – инвестицион-
но-привлекательный бизнес с 
огромным потенциалом. Общая 
задача всех уровней власти – 
работать над развитием государ-
ственно-частного партнерства. 

Окончание, начало на стр.1 Он отметил, что федеральные 
власти готовы оказывать субъек-
там Федерации помощь и в этом, 
и в других вопросах. В частности, 
по его словам, в этом году на реа-
лизацию региональных программ 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья по линии 
министерства будет дополни-
тельно выделено 6 миллиардов 
рублей, которые уменьшат долю 
субъектов Федерации в софинан-
сировании этих проектов.

Тему реализации программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилого фонда, а также по 
осуществлению на Смоленщине 
мероприятий программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на 2014-2043 годы продолжила 
первый заместитель начальника 
областного Департамента по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Елена 
Соколова.

По ее словам, в результате вы-
полнения первого краткосрочного 
плана на 2014-2015 годы регио-
нальной программы капремонта 
планируется отремонтировать 
60 многоквартирных домов. На 
сегодняшний день отремонти-
ровано 11. Общая стоимость 
плана – 121,7 млн. рублей, в том 
числе, за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – 60,2 млн. рублей. В рамках 
второго краткосрочного плана 
на 2015-2016 годы планируется 
отремонтировать 265 многоквар-
тирных домов. Также Елена Соко-
лова отметила, что на территории 
Смоленской области обязанность 
собственников жилых или не-
жилых помещений по внесению 
платы за капитальный ремонт 

возникла с 1 октября прошлого 
года. Собираемость взносов на 
1 января 2015 года составила 
48%, в настоящее время – по-
рядка 70%.

В региональной адресной про-
грамме по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
принимают участие девять муни-
ципальных образований, в том 
числе, город Смоленск. Общая 
площадь жилых помещений в 
аварийных многоквартирных 
домах, признанных до 1 января 
2012 года в установленном по-
рядке аварийными и подлежа-
щими сносу, либо реконструкции, 
составляет 56,5 тыс. кв.м. До 1 
сентября 2017 года запланирова-
но переселение 2 830 человек из 
178 аварийных многоквартирных 
домов, для чего необходимо при-
обрести 1 276 жилых помещений. 
Общий объем финансирова-
ния программы составляет 1,72 
млрд. рублей, в том числе,  за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ – 918,2 
млн. рублей, областного бюдже-
та – 400,4 млн. рублей, местных 
бюджетов – 400,9 млн. рублей.

Особое внимание на меропри-
ятии уделялось путям решения 
существующих проблем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
и предложениям по внесению 
изменений в федеральное за-
конодательство Российской Фе-
дерации в данной сфере.

Речь на совещании шла также о 
лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, тарифном регулирова-
нии  и об организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов 
в регионе.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской  области

НА СМОЛЕНЩИНЕ ГОТОВЯТСЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

13 сентября 2015 года, в единый день голосования, на терри-
тории региона пройдут выборы различного уровня. Вопросы 
их подготовки и проведения обсудили сегодня на расширенном 
совещании под председательством временно исполняющего 
обязанности Губернатора Алексея Островского.

Глава субъекта проинформировал собравшихся, что в единый 
день голосования  в регионе планируется проведение более 300 
избирательных кампаний по выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований (92% всех муниципальных об-
разований Смоленщины), а также досрочные выборы Губернатора 
Смоленской области.

В частности, состоятся процедуры избрания 30 народных предста-
вителей в Смоленский городской Совет по смешанной избирательной 
системе, 265 человек по мажоритарной системе в органы власти 17 
муниципальных районов области. Кроме того, в 285 городских и сель-
ских поселениях региона борьба развернется за 2400 мандатов. Таким 
образом, всего на муниципальных выборах в представительные органы 
местного самоуправления изберут более 2700 человек – это свыше 90% 
депутатских мандатов, подлежащих замещению на муниципальных 
выборах в Смоленской области. По предварительным подсчетам, свои 
кандидатуры для замещения выборных должностей в органах местного 
самоуправления выдвинут не менее 4-5 тысяч кандидатов. 

Говоря об организации самого выборного процесса, Алексей 
Островский подчеркнул, что первостепенной задачей избирательных 
комиссий всех уровней, органов государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительных органов станет обеспечение 
эффективности предстоящей организационно-технической работы, 
строгого соблюдения положений избирательного законодательства и 
недопущение нарушения избирательных прав граждан. Всё это требует 
повышенного внимания со стороны соответствующих органов власти 
и избирательных комиссий.

«Наша с вами главная задача – организовать работу таким образом, 
чтобы по результатам прошедших 13 сентября выборов любого уровня – 
от выборов Советов поселений до выборов высшего должностного лица 
субъекта – у каждого жителя Смоленской области было абсолютное 
осознание того, что власти всех уровней сделали все возможное, чтобы 
волеизъявление граждан было свободным, чтобы каждый смолянин 
имел возможность увидеть всех кандидатов от всех политических пар-
тий, а также всех самовыдвиженцев, узнать и оценить их программы, 
спокойно и беспрепятственно взаимодействовать с кандидатами в 
депутаты, а также с кандидатами в Губернаторы. 

Главным лейтмотивом нашей работы должно стать  обеспечение 
максимальной прозрачности и чистоты избирательного процесса, а 
также легитимности всех выборов, которые состоятся 13 сентября», - 
подчеркнул Алексей Островский.

Также глава региона рассказал об основных задачах властей всех 
уровней, а также силовых структур при организации и проведении до-
срочных выборов Губернатора Смоленской области: «Мы с вами долж-
ны создать максимальные условия для прохождения муниципального 
фильтра всеми, кто изъявит желание принять участие в предстоящих 
выборах. В первую очередь, это должно касаться представителей тех 
парламентских партий, которые посчитают необходимым выдвинуть 
своих кандидатов. Не нам с вами решать, кому в регионе быть Губер-
натором после выборов. Это исключительное право жителей нашей об-
ласти. Нам с вами нужно создать условия для того, чтобы все кандидаты 
на любом этапе выборов имели возможность доносить свою позицию, 
свою программу до избирателей». Кроме того, Алексей Островский 
напомнил присутствующим, что по действующему законодательству о 
выборах Губернатора Смоленской области не предусмотрено досроч-
ное голосование граждан, что, несомненно, повышает прозрачность 
избирательного процесса.   

Как отметил председатель областной избирательной комиссии 
Алексей Степанов, в настоящее время активным избирательным 
правом обладают 796 261 житель региона, которые могут принять 
участие в выборах Губернатора. Отдать свой голос за того или иного 
кандидата на муниципальных выборах смогут 763 682 человека, в 
том числе 265 531 – в Смоленске.

Особое внимание Алексей Степанов акцентировал на преимуществах 
и экономической целесообразности одновременного проведения в 
регионе избирательных кампаний различного уровня. Прежде всего, 
речь идет о значительной экономии бюджетных средств – порядка 40 
миллионов рублей.

Речь на совещании шла также и об оказании содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при проведении выборов, 
в частности о взаимодействии комиссий с правоохранительными 
структурами. Всего в организации и обеспечении избрания представи-
тельных органов власти примут участие 1016 избирательных комиссий 
разного уровня.

Пресс-служба Губернатора Смоленской  области

Расширенное совещание

9 июня 2015 года состоялось 21 заседание Смоленской област-
ной Думы V созыва.  В заседании, прошедшем под председатель-
ством спикера областной Думы Игоря Ляхова,  приняли участие 
41 депутат, временно исполняющий обязанности Губернатора 
Смоленской области Алексей Островский. 

Первым был рассмотрен во-
прос о назначении досрочных вы-
боров Губернатора Смоленской 
области. В связи с заявлением 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Владимировича Остров-
ского 18 мая 2015 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Указ «О досрочном прекращении 
полномочий Губернатора Смо-
ленской области» и назначении 

Алексея Владимировича Остров-
ского временно исполняющим 
обязанности Губернатора Смо-
ленской области до вступления 
в должность лица, избранного Гу-
бернатором Смоленской области.

В случае досрочного прекра-
щения полномочий Губернатора 
Смоленской области досрочные 
выборы Губернатора Смоленской 
области должны быть проведе-
ны не позднее чем через шесть 
месяцев со дня досрочного пре-
кращения полномочий. 

В соответствии с федеральным 
и  областным законодательством 
досрочные выборы Губернатора 

Смоленской области  назначены 
на  13 сентября 2015 года.

Также в ходе заседания было 
принято три областных закона. 

Внесены изменения в закон 
«Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».  Утвержденный 
объем доходов составил 30 млрд. 
190 млн. рублей, с увеличением 
на 94 млн. 256 тыс. рублей. Об-
щие расходы областного бюджета 
на 2015 год утверждены  в сумме 
33 млрд. 755 млн. рублей с уве-
личением на 94 млн. 256 тыс. 
рублей. 

Вторым областным законом 
утвержден критерий, которому 
должен соответствовать мас-
штабный инвестиционный про-
ект, для реализации которого 
допускается предоставление 
земельного участка, находяще-
гося в государственной собствен-
ности Смоленской области или 
муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов.  
Таким критерием являются ка-
питальные вложения в размере 
не менее 1 миллиарда рублей в 
строительство объекта на тер-
ритории Смоленской области. 
Так, в частности, под масштаб-
ным инвестиционным проектом 
понимается строительство на 
территории Смоленской области 
регионального перинатального 
центра.

Кроме того, принят закон, на-
правленный на уточнение наи-
менования административного 
центра вновь образованного 
Титовщинского сельского по-
селения Демидовского района 
Смоленской области. 

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы

ИТОГИ 21 ЗАСЕДАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

На заседании Смоленской областной Думы
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К 70-летию Великой Победы

Кипящий Днепр сорок первого
День 5-го августа для Ива-

на Максимовича был таким 
же пьяным, горьким и счаст-
ливым как и 9 Мая. В сорок 
первом году сержант Кириен-
ков в качестве механика-во-
дителя танка служил в под-
чинении полковника Лизюко-
ва, коменданта Соловьёвой 
переправы на Днепре, между 
Кардымовом и Дорогобужем. 
Потом фронтовая судьба 
определит танкиста Кириен-
кова сдерживать немецкую 
армаду на Волоколамском 
шоссе, обожжёт под Сталин-
градом, поставит на острие 
прорыва огненного копья во 

время Ленинградской блокады, а у Кёнигсберга, когда они 
по ходу атаки будут натягивать порванную гусеницу, оско-
лок отрубит ему полноги, – но обо всём этом Максимыч и 
через десять, и через двадцать и двадцать пять лет будет 
говорить: «Семечки! Чепуха! Так страшно и так кроваво, как 
было на Соловьёвой переправе, не было нигде! Кто про-
шёл через неё, тот всю войну мстил немцу за нашу кровь, 
за побитых и утопших на этой Соловьёвой переправе».

Женька много раз – и когда угощала батиных друзей-ин-
валидов за праздничным столом под яблоней, и когда отец, 
в одиночку, стоя перед Святителем Николаем, поднимал 
памятную стопку, – слышала: - Переправа! Соловьёва 
переправа! Ад и слава – переправа! Ад – кромешный, а 
слава – горькая-горькая!

Позврослев, она пробовала что-то найти в книгах про этот 
тяжкий крест, что образовывали в разные века в годину ис-
пытаний, пересекаясь, великая славянская река Днепр, во-
дный путь, и сухопутный тракт, Старая Смоленская дорога. 
Да куда там – сорок первый год! Отступление, миллионные 
потери. О битве под Москвой, когда немцев отбросили, – на-
писано много и патриотично, о Ельне, – там гвардия роди-
лась, немного, но есть, а о Соловьёвой переправе – нигде 
и ничего! Да, события на Соловьёвой переправе опишут 
в литературе Константин Симонов, Иван Стаднюк, Борис 
Васильев, коснутся их в своих мемуарах военачальники, 
но это будет уже в 60-70 годы…

Только, когда приехал из Гомеля в Речистое племянник 
полковника Лизюкова молодой доцент Иван Афанасьев, 
сумевший тактично, системно и обстоятельно расспросить 
отца о том, что творилось на переправе в июле-августе 
сорок первого, Женька, слышавшая весь разговор, влю-
блённая в газетных и книжных Зою Космодемьянскую, Алек-
сандра Матросова и молодогвардейцев, поняла, сколько же 
их на самом деле много, таких  героев, очень много, а о них 
ничего никто не знает. И не узнает, скорей всего. Как хорошо, 
что есть папка! Как хорошо, что он выжил! Как хорошо, что 
Афанасьев расспросил его о Лизюкове. Александр Ильич 
– герой, спасший тысячи жизней! И батя – герой! Был ведь 
огонь, была кипящая вода, летевшие со свистом бомбы – 
а они мосты строили и защищали тех, кто по этим мостам 
шёл: раненые, женщины с детьми и – главное – части 
трёх армий, части, которые, переправившись через Днепр, 
будут драться под Ярцевом, Вязьмой, Сычёвкой, Ржевом, 
Можайском, Волоколамском, Тулой, измотают врага и от-
стоят столицу.

Отец рассказывал Афанасьеву:
– На переправе – киш-миш. Но это с виду, со страху. На 

самом деле там был порядок, который держал железной 
рукой Александр Ильич. Переправа работала день и ночь. 
Когда он спал, я не знаю. Ночью дремлю в танке, а он пошёл 
в деревенскую церквушку (там что-то вроде штаба) опера-
ции по защите переправы разрабатывать, с разведчиками 
и сапёрами встречаться. 

Только понтоны наведём – немец их разлупит. Так что 
придумал Лизюков – сделать подводный мост! Машины 
ЗИС-5 загнали в Днепр, рамами друг к другу прижали, 
кабины сбили – путь с берега на берег есть, а с воздуха 
лётчики его не видят! Утром немцы прилетели, а бомбить 
нечего! Лизюков народ рассредоточил вокруг деревни, 
по кустам и рощицам, заставлял в других местах реки на 
всяких корытах и плотах плыть к правому берегу, чтоб от 
главной живой нитки самолёты увести. Немцы пройдутся 
вдоль Днепра, из пулемётов врежут, водичку вскипятят, а 
бомбить по-крупному им нечего!

Лизюкову, конечно, вредительство один прыткий особист 
хотел приписать, однако Александр Ильич успел его к нам 
в танк пригласить. Они без меня там разговаривали, но 
полковник семнадцать месяцев в одиночке в Ленинград-
ской тюрьме НКВД отсидел, Сталин его за год до войны 
вернул в армию – и Лизюков после этого не обращал 
никакого внимания на особистов! Но потом он с нами по-

ПЕРЕПРАВА – АД И СЛАВА
Повесть

ездил несколько часиков, чтоб понять, как Родину любить. 
Самолёты за танком тоже пробовали гоняться, но только 
я резко тормозить и виражи закладывать ещё до фронта 
научился на танкодроме. Школа Лизюкова, он ведь мог ма-
шину заставить «яблочко» 
вприсядку танцевать. И 
меня к себе взял, потому 
что я у него тоже кое-что 
успел перенять. А особист, 
конечно, шишек, когда я 
тормозил, набил!

Кто думает, что пере-
права – это дорога, мост 
и орава лезущих «скорей-
скорей на тот берег» лю-
дей, то  оченно ошибается: 
это не переправа, а бар-
дак! Лизюков до Соловьё-
ва десять дней руководил 
переправой на Березине 
под Могилёвом – и на Дне-
пре уже он распоряжался, 
отбирая для организации 
дела нужных ему команди-
ров с боевым опытом, зная повадки немцев, расписание 
бомбёжек, умея разговаривать с паникёрами.

Александр Ильич с первых дней своего комендантства 
заставил всех, кто мог держать лопату, рыть окопы и щели 
в деревне и на обоих берегах Днепра. Зенитки маскировать, 
на штыри надевать колёса от телег, а на колёса ставить 
пулемёты, чтоб по самолётам сподручней было бы бить. 
Так что переправа не огрызалась, а себя защищала! Да, 
народу с каждым днём добавлялось, и Лизюков этот поток 
разбивал на ручейки – в восемнадцати местах переходы 
были! Ясное дело, основные в Соловьёве и Ратчине, однако 
и в других точках войска переправляли.

 С Лизюковым прибыл с Березины и его сын Юра. 
Шестнадцать лет, а танк водил почти как я! Юру Лизюков 
использовал больше как вестового. Парень лёгкий на ногу, 
отцовские приказы он быстрей радио куда надо доставлял. 
Когда Лизюкову дали в распоряжение «катюши», Юрка 
батарейцам позиции показывал. Я у него спрашиваю: 
«Ну, что, эта згорода на машине лучше танкового дула?» 
А он мне: «Танку – танковое, ракете – ракетное». Но вид-
но было, что понравилось ему этими стрелами-букетами 
пулять, хотел к их комбату перейти служить, но Александр 
Ильич пообещал ему танковое училище. Юрка поехал по-
том в Саратов, это уже в августе, из-под Ярцева, уже когда 
нам с ним по медали  «За отвагу» досталось, а Лизюкова 
командиром первой Московской дивизии назначили. Тре-
тьего и четвёртого были последние дни переправы, из-под 
Смоленска все части двадцатой армии перешли у нас на 
другой берег, а пятого августа Рокоссовский сообщил Ли-
зюкову, что товарищ Сталин звание Героя ему присвоил. 
А мне Александр Ильич пятого августа рекомендацию в 
члены ВКП(б) дал! 

Лизюков мог бы переправу и ещё подержать, но тогда бы 
мы попали в окружение. А так ещё на Вопи, обороняя Ярце-
во, Александр Ильич контрнаступление организовал, чтоб 
отвлечь немцев из-под Ельни и помочь Жукову взять город. 
Дивизия за Ярцево получила орден Красного Знамени. Нас 
потом на переформирование под Можайск отвели. Я ещё 
тогда был о двух ногах и думал, как это из соловьёвского 
пекла я без единой царапины выбрался! А вот Лукашу там 
руку отхряпало. Евгения, как и отцовскую ногу, так и про-
тез левой руки дяди Пети Лукашова тоже подвешивала на 
яблоню. Случалось это чаще всего на пике застолья, когда 
уже пропели «Майскими короткими ночами» и «Землянку» и 
вот-вот должны были грянуть «Варяга» или «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!». Лукаш делал знак Женьке (он всегда 
сидел крайним) – подойди, мол, срочно, дочка, выдвигал 
в её сторону левое плечо, расстегивал пиджак и какую-то 
уздечку под рубашкой – и нате вам, девушка, примите, по-
жалуйста, сию двусуставную канделябру!

После этого Лукаш порывисто вставал и командовал:
 – А теперь – «Артиллеристы»! Среди искалеченных, 

могущих сидеть за столом, и безногих, которым Женя на 
травку стелила домотканые половики, не было ни одного 
артиллериста, сам Лукаш – из сапёров, однако эту песню 
любили так и пели так, что при словах «За слёзы наших 
матерей, За нашу Родину – Огонь! Огонь!» с яблони хло-
пьями начинали слетать лепестки! Конечно, пару поддавал 
Лукаш – он дирижировал своей правой так, как не могли 
махать одним клинком Чапаев с Котовским вместе взятые!

Пётр Егорович Лукашов, Лукаш, тоже знал Лизюкова: на 
параллельной переправе в Ратчине, в пяти километрах от 
Соловьёвой, полковник расставил сапёров с топорами по 
плавучему мосту вдоль матиц, длинных досок, которые 
вязали брёвна по краям от берега до берега. Такой мост 
не очень-то разбомбишь, брёвна как намыленные, и не-
мецкие лётчики стремились класть пулемётные строчки, 
чтоб распороть доски вдоль. Нет доски – нет связки, нет 
связки – концы брёвен свободно болтаются – и нет пере-
правы! Для самолёта главное – разбить матицы, а сапёры, 
стоящие по краям, дело уже вроде как второе, однако 
свинцовые струи сшибали ребят прямо в Днепр: не уда-
лось немцу  раскурочить звено-связку – получи, руссише 
швайн*, остаток боезапаса! Кто уцелел – нашивает новые 
доски, кого унесла река – тому вечная память, кого ранило 
– тому повезло. Лукашу, выходит, повезло…

Продолжение следует.

Владимир Королев

Наша газета начинает публикацию фрагментов по-
вести «Переправа - Ад и слава» Владимира Королева.

Для справки: Родился в 1953 году в Смоленской об-
ласти. Член Союза писателей РФ, Союза журналистов 
РФ, Союза краеведов РФ. Собственный корреспондент 
«Литературной газеты». Автор 12 книг стихов и про-
зы, член-корреспондент Российской академии словес-
ности. Редактор-составитель книги «Земля Бориса 
Васильева» (2013, «Маджента»).

* - Швайн (нем.) – свинья

Всякая война приносит народу горе и слезы. И Великая 
Отечественная война в жизни каждой российской семьи 
оставила свой незаживающий след. Эхо Великой Отече-
ственной до сих пор отзывается болью в памяти тех, кто 
был ее свидетелем, чьи родные прошли испытание во-
йной, вернувшись победителями, и чьи родные навсегда 
остались на полях сражений.  В каждой российской семье 
чтят и помнят участников Великой Отечественной войны.

Семья Александра Степановича Амелина жила в Екимо-
вичском районе (ныне Рославльский район). Мать, отец и 
четверо их сыновей. Отец – Степан Васильевич – и двое 
старших сыновей Александр и Петр ушли на фронт. Двое 
младших сыновей – Толик и Миша — остались с матерью.

Александр Степанович Амелин, тогда совсем еще 
молодой парень, только что 
прошедший обучение в шко-
ле младших авиаспециали-
стов в Запорожье (Одесский 
военный округ), был призван 
на фронт в первый же день 
войны. Служил авиамотори-
стом в 292-м истребитель-
ном авиаполку на Юго-За-
падном фронте, позже – в 
754-м истребительном полку. 
С 1941 по 1946 гг. старшина 
Амелин служил авиаме-
хаником 148 гвардейского 
авиационного полка особого 
назначения ПВО.

Вместе со своим полком Александр Степанович прошел 
Воронежский и Западный фронты, Сталинградский округ. 
Обслуживаемый им самолет сделал 112 боевых безаварий-
ных вылетов. Летчик на этом самолете сбил три самолета 
противника.

Александр Амелин был награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», орденом Великой Отечествен-
ной войны, юбилейными медалями.

После нескольких лет кровопролитной войны вернулась 
мирная жизнь. Александр Степанович приехал в Карды-
мово, здесь встретил свою будущую супругу. Женился, 
построил дом, появились дети.

С 1947 по 1948 гг. находился на должности секретаря осо-
бого отдела Министерства государственной безопасности. С 
1949 по 1951 гг. Александр Степанович заведовал кадрами 
при председателе исполкома Кардымовского райсовета. 
Дисциплинированный, требовательный к себе и окружа-
ющим, честный, ответственный человек, он пользовался 
большим уважением односельчан.

Как рассказала дочь ветерана, Людмила Александровна 
Амелина, о войне Александр Степанович вспоминать не 
любил, слишком тяжелые это были воспоминания.

Л.А. Амелина: «Отец был очень скромным человеком, 
старался не привлекать к своей персоне какого-то осо-
бого внимания, никогда не ставил себе в заслугу участие 
в войне, часто повторял, что во время войны тяжело 
было всем – и тем, кто воевал, и тем, кто оставался в 
тылу, в особенности попавшим под оккупацию. Всегда 
с большим сочувствием и уважением относился к тем, 
кто пережил оккупацию.

Отец любил играть в шахматы и нас, детей, приоб-
щил к ним. А еще он был замечательным плотником, и 
в Кардымове немало домов, построенных моим отцом, 
например, здание, в котором сейчас размещается Центр 
детского творчества».

Александр Степанович скоропостижно скончался на 74 -м 
году жизни.  Жизни, которую он прожил достойно и честно. 
Но осталась память об этом человеке в черно-белых фото-
снимках, в письмах и в сердцах родных.

С каждым годом мы все дальше и дальше от военной поры, 
уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. 
Но в каждой семье до сих пор живут воспоминания о том 
страшном лихолетье. И не порвется эта прочная нить, кото-
рая называется связью поколений, пока каждый из нас будет 
помнить о своих героях, о подвиге, который они совершили 
ради нас, ради жизни и свободы своего народа, своей Родины.

А. ГУСЕЛЕТОВА

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ 
ТАКОЙ, ГДЕ Б 

НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ 
СВОЙ ГЕРОЙ

А.С. Амелин

Александр Степанович с женой 
Анной Анисимовной и внуком Андреем

Александр Лизюков
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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Уже по традиции большая часть Кардымовских школьников про-
водят один месяц летних каникул в школьном оздоровительном 
лагере «РАДУГА». В этом году в лагере сформировано 5 отрядов.

К открытию смены, которое состоялось 9 июня, все отряды выбрали 
себе название, девиз и речевку. Названия отряды выбрали интересные. 
Так 1-й отряд стал «Апельсинки», 2-й — СССР (союз самых современных 
ребят), 3-й — «Крутые перцы», 4-й — «Фантазеры» и 5-й — «Моряки». 
Под такими названиями отряды будут участвовать во всех лагерных 
мероприятиях.

Лагерь «РАДУГА» имеет много-
летнюю историю. В основу работы 
лагеря положена программа духов-
но-нравственного, эстетического, 
физического воспитания, совмеща-
ющая творческое развитие ребят с 
оздоровительным  отдыхом.

Воспитатели ежедневно прово-
дят минутки здоровья, используя 
различные формы работы, ока-
зывают содействие в организации 
и проведении конкурсов рисунков 
и  других мероприятий, которые 
предполагается проводить как в 
кабинете, так и на свежем воздухе, 
в спортивном зале.

Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повышает 
их активность, которая должна через некоторое время проявиться в 
течение учебного года в школьном и районном уровнях. Дети станут 
дружным, сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой 
новые цели. Лагерь будет работать до 30 июня.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ 
ОТКРЫТ ЛАГЕРЬ «РАДУГА»

ПУСТЬ БУДЕТ В СЕРДЦЕ НАШЕМ КИНОМАЙ
Седьмой раз прошла благотворительная кинонеделя «Детский 

КиноМай» на гостеприимной смоленской земле. Этот год знаме-
нателен для всей страны как год 70-летия Великой Победы. В 
связи с этим в рамках кинонедели среди школьников со всех 
Смоленской области проводился конкурс чтецов «Память наших 
сердец», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Свои заявки на участие в конкурсе прислали более 
100 человек, в том числе семь представителей Кардымовского 
района. Слушания прошли единицы, из них специальный приз  
и Диплом от президента благотворительного фонда «Детский 
КиноМай» Лидии Евтушенковой за прекрасное чтение произведе-
ния А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста» получил воспитанник 
Кардымовского ЦДТ, пятиклассник Илья Кравцов. 

В последний день закрытия, 
22 мая, большой зал кинотеатра 
«Мираж Синема» (торговый центр 
«Макси») не смог вместить всех 
желающих увидеть завершение 
кинонедели. 

Со словами благодарности за 
замечательную кинонеделю, ко-
торая была подарена многим 

смоленским ребятам, к президенту 
благотворительного фонда Лидии 
Евтушенковой обратилась вице-
губернатор Ольга Окунева. 

Заключительным аккордом це-
ремонии закрытия кинонедели 
стало награждение победителей 
конкурса чтецов «Память наших 
сердец». «Свою награду и креп-
кое рукопожатие, - вспоминает 
кардымовский школьник Кравцов 
Илья, - я получил от актера Ва-
лерия Магдьяша, известного по 
роли Джамшута в сериале «Наша 
Russia».

Гостями кинонедели стали по-
пулярные артисты театра и кино, 
друзья КиноМая, с удовольствием 
приезжающие на Смоленщину, 
чтобы подарить юным зрителям и, 

прежде всего, детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
веселый праздник кино, музыки, 

актерского  мастерства. В их числе 
актрисы: Анастасия Плюснина, Ма-
рина Ворожищева, Ольга Авдыш, 
Анна Банщикова, актеры Илья 
Ермолов, Александр Кольцов, 

Валерий Магдьяш – все они при-
няли участие во многих кино- и 
театральных проектах для детей 
и юношества. Впервые Смоленск 
посетил певец, танцор, основатель 
собственной танцевальной школы 
в Калькутте Синх Кумар Маниш, 
поразивший и детей, и взрослых 
своим выступлением на церемо-
нии закрытия. 

«Организаторы КиноМая как до-
брые волшебники сделали сказку 
явью для сотен детей, - рассказали 
нам Илья и его мама Светлана. 
- Знаменитые актеры подарили 
детям частичку своего душевного 
тепла, своего яркого таланта, а 
благотворительные концерты,  ки-
нопоказы и спортивные праздники 
никого не оставили равнодушны-
ми. Полученные впечатления от 
этого праздника надолго останутся 
в наших сердцах».

Илья Кравцов

ЯКУТСКИЙ КИРИЛЛ: «ЗДРАВСТВУЙ, ПРАДЕД! 
ВОТ МЫ И НАШЛИ ТЕБЯ!..»

В преддверии VII Благотворительной кинонедели детский КиноМай 
проводился творческий конкурс среди школьников со всей области 
на лучший рассказ «Герои, о которых мы помним». Патриотической 
теме были посвящены более 50 литературных работ, присланных из 
школ, интернатов, детских домов и кадетского корпуса. 

Ребята писали о своих праде-
дах-героях, принимавших участие 
в боях за освобождение Родины, 
об известных воинах-ветеранах 
- о тех, чей подвиг, яркий или не-
заметный,  на века остался в их 
памяти. Победителем литератур-
ного конкурса «Герои, о которых 
мы помним…» стал учащийся 
Кардымовской школы-интерната 
Якутский Кирилл, занявший I 
место.  

Еще не зная результаты кон-
курса, мы публиковали на стра-
ницах нашей газеты (№ 35-36 
от 8.05.2015 г.) рассказ Кирилла 
«Здравствуй, прадед!...», в ко-
тором он не просто описывает 
биографию своего прадеда-пуле-

места гибели и захоронения. 
Оценивая работы смоленских 

школьников, жюри отметило, что 
смоленские дети очень талантли-
вы, бережно хранят память своих 
предков. Победителей среди 
участников, которые писали не 
только сочинения, но и стихи, 
письма-благодарности, письма-
обращения, выбрать было непро-
сто. Но работа Кирилла Якутского, 
которая была пронизана  наи-
более искренними, теплыми сло-
вами, идущими из глубины души, 
никого не оставивила равнодуш-
ным. Награждение победителей 
конкурса прошло в библиотеке 
им. А.Т. Твардовского на литера-
турном мастер-классе «Учимся 
видеть, слышать, писать…». По-
здравляем Кирилла с победой, 
желаем дальнейших успехов и 
реализации намеченных планов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Диплом И.Кравцову

РАДУГА ТАЛАНТОВ 
ЯРКО СВЕТИТ НАД 

КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
3 июня в Смоленской областной универсальной библиотеке 

им. А.Т. Твардовского прошёл Гала-концерт победителей  об-
ластного фестиваля – конкурса детского и юношеского твор-
чества «Радуга талантов».

Кардымовский район  пред-
ставили победители отборочного 
зонального тура, проходившего  в 
марте в Ярцеве.  Высокий уровень 
исполнительского мастерства, бла-
годаря своим педагогам, показали 
воспитанники Кардымовского ЦДТ Подгурская Алина с песней «Четыре 
попугая», Ползун Анжелика («Леди Джаз») и Ковальчук Анастасия, 
читавшая стихотворение нашей землячки Вероники Карат «Лоскуток». 

Кардымовцы достойно выступили, зрители и члены жюри провожали 
их бурными аплодисментами. Все участники Гала-концерта награжде-
ны  дипломами лауреата конкурса «Радуга талантов». Мы желаем на-
шим юным дарованиям и их руководителям новых творческих успехов! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

метчика, героически погибшего на 
поле боя, но и историю поиска его 

Кирилл Якутский

Летний отдых

Игры на свежем воздухе

Отряд «Апельсинки» на открытии лагеря

Почетные гости майской Кинонедели
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Знай наших!

В ходе праздничного мероприятия в День защи-
ты детей были подведены итоги районного конкур-
са «Краеведы», который продолжался с 20 апреля 
по 22 мая. Всего в конкурсе приняли участие 16 
школьников из п. Кардымово,  д. Соловьево, д. 
Шестаково, д. Шокино, д. Тиря, д. Рыжково.

Благодарственные письма, дипломы, грамоты, 
ценные призы – современные сотовые телефоны и 
планшет iPad  – вручили участникам заместитель 
Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Ольга Склярова, дирек-
тор Кардымовского историко-краеведческого музея 
Галина Кузовчикова, генеральный директор ООО 
«Техно-Тандем» Дмитрий Шаламков, начальник 
пресс-службы Администрации Кардымовского района 
Дмитрий Бугаев.

Благодарственными письмами были награждены: 
С.С. Аношенкова, Л.В. Грекова, Е.Ф. Нестерова, 
С.Е. Решетова, Т.Н. Стригачева, Н.В. Силина, Г.К. 
Стопникова, Е.Ю. Фроленкова, С.В. Федорова, Е.В. 
Чирикова.

Поощрительными призами и Благодарственными 
письмами награждены: Диана Нестерова, Серафима 
Коваленко, Полина Хомутова, Алла Филимонова.

Призами и Грамотами за разработанные проекты 
награждены: Екатерина Ананьева, Ксения Филимо-
нова, Валерия Лешина, Карина Гимерова, Денис 
Юрченков.

Призовые места в районном конкурсе юных экс-
курсоводов «Краеведы» распределились следующим 
образом: третье место заняли Анастасия Харлова, 
Дмитрий Ушаков и Алина Бирюкова; второе место 
по праву досталось Кристине Вершковой и Любови 
Быковой; первое место заняла Елена Блинкова.

Приз зрительских симпатий был вручен Шестаков-
ской школе.

Спонсорами данного конкурса в очередной раз 
выступили ООО «Техно-Тандем» и ООО «БалтЭнер-
гоМаш». В благодарность за оказанную помощь в про-
ведении конкурса им были вручены Благодарственные 
письма от имени Главы Администрации Кардымовско-
го и директора историко-краеведческого музея.

По мнению организаторов конкурса, изучение исто-
рии и традиций родного края становится интересным 
занятием для школьников Кардымовского района. 
Этот интерес необходимо поощрять и развивать, да-
вая возможность детям как можно больше узнавать 
о роли своей малой родины в судьбе всей страны.

А. ГУСЕЛЕТОВА

КОНКУРС 
«КРАЕВЕДЫ»Международный Конкурс юных чтецов «Живая Клас-

сика» - это уникальный  по своим масштабам  проект по 
популяризации чтения среди детей! Он проходит в 65 
странах мира. В 85 регионах  России!  Более 2,5 милли-
онов  школьников соревнуются в декламации отрывков 
из своих любимых прозаических произведений!

В этом году в жизни Кар-
дымовского района, а точ-
нее одного талантливого 
и творческого ребенка, 
воспитанницы творческого 
объединения «Волшебный 
мир театра» Перегонце-
вой  Анны и ее руководи-

теля Елены Анатольевны 
Давыдовой состоялось 
значимое событие. Еще 
два месяца назад Аня и 
представить себе не могла, 
что станет победителем 
сначала муниципального 
этапа конкурса юных чте-
цов «Живая классика», 
потом станет лучшей из 
лучших на региональном 
этапе III Международного 
конкурса среди  участни-
ков со всей Смоленской 
области. 

 В итоге обладатели при-
зовых мест областного 
конкурса «Живая клас-
сика», в число которых 
вошли только три человека 
Перегонцева Анна (п. Кар-
дымово), Новикова Дарья 
(г. Смоленск) и Шушляков 
Никита (г. Ярцево) с 18 
по 28 мая представляли 
Смоленскую область на 
Всероссийском финале 
конкурса, который про-
ходил в Международном 
детском центре «Артек»  в 
Крыму.

Юные дарования бук-
вально на «крыльях кон-
курса» прилетели из раз-
ных уголков нашей не-

объятной Родины, чтобы 
выступить с другими 255 
победителями Региональ-
ных туров со всей России. 
Они провели в Крыму 10 
ярких дней, наполненных 
общением, творчеством, 
экскурсиями и, конечно же, 
конкурсными волнениями.

На днях с Крымского по-
бережья вернулась карды-
мовская участница, пред-
ставлявшая Смоленскую 
область на Всероссийском 
уровне, ученица Карды-
мовской средней школы 
Анна Перегонцева, которая 

приехала не с пустыми 
руками. Золотая медаль 
«Живая классика - 2015», 
специально изготовлен-
ная на монетном дворе, 
Диплом финалиста, бейс-
болка и рюкзак с эмблемой 
конкурса на память, набор 
аудиокниг А.С. Пушкина, а 
также солнце, море, арома-
ты цветущего Крыма – все 
это было огромным подар-
ком для всех победителей 
регионального  этапа.

Со слезами на глазах 
Аня вспоминала каждый 
день, проведенный в Арте-
ке, наизусть рассказывала 
приветствия и кричалки 
отрядов. Глядя в востор-
женные глаза школьницы, 
было видно, что это собы-
тие займет важное место 
в ее жизни.  

«Нас встретили прямо 
около самолета, - говорит 
Аня. - Разместили в лаге-
ре  «Лазурный» в совре-
менных корпусах разного 
цвета.  Наш отряд был 
размещен в желтой даче. 
Всем выдали одинаковую 
артековскую форму, кото-
рая сначала нас смущала, 
а потом не хотелось с ней 

расставаться. 
 У нас совсем не было 

свободного времени - раз-
учивание  артековских 
песен, речевок, танцев, 
открытие и закрытие сме-
ны, экскурсии, различные 
конкурсы и спортивные 
соревнования, в которых 

наш отряд занимал пер-
вые места, прогулки на 
море  -  все это шло па-
раллельно с отборочными  
прослушиваниями! Мы 
даже опаздывали на от-
бой, но засыпали практи-
чески сразу же».

На сцене дворца «Суук-
Су» в лагере «Лазурный», 
у подножия горы Аю-Даг 
в честном поединке смо-
ленская команда встрети-
лась с лучшими чтецами 
со всей России. Ребята  
достойно выступили, за-
служив аплодисменты 
зала, теплые слова членов 
жюри и ведущего. Слушая   
наших ребят,  зал замер,  
многие не могли сдержать 
слез. 

«Особо впечатлило, и 
порадовало чувство ко-
мандного духа, - рассказа-
ла Аня, -  хотя участники из 
разных регионов России, 
но на выступлениях этого 
не было заметно, конкурс 
всех сплотил, как одну 
семью, каждый старался 
поддержать друг друга, и 
эта поддержка очень по-
могла».

После четырех отбороч-
ных дней  жюри, долго 
споря и отстаивая канди-
датов, выбрало  лучших 
из лучших. Только 24 фи-
налистам выпала честь  
выступить в Ялтинском 
театре им. А.П. Чехова, 
в том самом здании теа-
тра, в котором выступали 
многие известные актеры.  
Организаторы конкурса 
постарались сделать фи-
нал  ярким, зрелищным и 
интересным – это все  вы-
зывало восторг! Фильм о 
«Живой классике», где каж-
дый из ребят  увидел себя, 
выступления школьников, 
шоу великанов  – все про-
шло на одном дыхании. 
Выступления ребят были 
профессиональны! От-
рывки из произведений про 
войну они читали так, что 
в зале не могли сдержать 
слез!   Произведения А.П. 
Чехова, Ч. Айтматова, В. 
Драгунского и др. были  
интересны и  как всегда 
актуальны. Членам жюри  
предстояло вновь сделать 
сложный выбор и выбрать 
троих. В итоге на Между-
народном  этапе конкурса 
«Живая классика» Россию 
представят: республика 

Чувашия, Карелия и Та-
тарстан.

 «Мы можем гордиться  
нашими  чтецами! – гово-
рит руководитель творче-
ского объединения Е.А. 
Давыдова. – Это уже вто-
рая медаль для карды-
мовцев в этом конкурсе. 

АРТЕК ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ

Волнующий момент награждения

Приз зрительских симпатий учащимся 
Шестаковской школы

Делегация Смоленской области 
(А.Перегонцева в центре)

Первую золотую медаль 
в 2012 году нашему рай-
ону принес еще один вос-
питанник ЦДТ Давыдов 
Артем. Тогда еще поездка 
в Москву казалась нам 
запредельной высотой. 
Но в этом году организа-
торы конкурса сделали 
настоящий подарок всем 
участникам. 

Огромное спасибо учре-
дителям  и  организаторам 
этого  замечательного кон-
курса,  всем тем, кто на ме-
стах поддерживает проект 
«Живая классика»  и по-
могает его реализации: ку-
раторам, библиотекарям, 
педагогам, родителям. 
Конкурс – это праздник! 
Конкурс – это мгновение, а 
чтение – вечность!!!»   

Смена «Живая клас-
сика» перезнакомила и  
сдружила  255 победите-
лей регионального  этапа, 
замечательных вожатых, 
педагогов и организаторов  
конкурса. За эти дни арте-
ковцы получили столько 
положительных эмоций, 
новых знаний!  Сами стали 
частью истории удиви-
тельного детского центра 
Артек,  которому в этом 
году исполнится 90 лет!

«Когда мы только приеха-
ли, нам сразу сказали, что 
Артек меняет людей, - рас-
сказывает Аня. – Сначала 
это не воспринимается в 
серьез, но, пробыв там не-
сколько дней, понимаешь, 
что ты стал другим чело-
веком. Мы научились це-
нить каждую минуту живого 
общения, ценить дружбу, 
уважать людей, уметь ра-
доваться за других».

Сегодня позади и пер-
вый перелет на самолете, 
и незабываемые мастер-
классы с ведущими ак-
терами театра и кино, и 
волнительные выступле-
ния, и трогательные от-
рядные вечера, и прогулки 
по морю, и слезы расста-
вания с новыми друзьями. 
А впереди - новые планы и 
огромное желание еще раз 
побывать на Южном по-
бережье Крыма, испытать 
свою творческую удачу и 
вдохнуть неповторимые 
ароматы цветущей приро-
ды, окунувшись в бурную и 
многоликую жизнь Черно-
морского побережья.

Поздравляем победите-
лей и финалистов конкур-
са! Желаем им сохранить 
любовь к чтению и книгам 
на всю жизнь!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Фото на память

Анна Перегонцева 
с актриссой 

Еленой Третьяковой 
(сериал «Ранетки»)
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ЛЬГОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ
Предоставление меры социальной поддержки по оплате взноса на 

капитальный ремонт  гражданам из числа ветеранов труда, ветеранов 
военной службы, реабилитированных лиц,  Почетным гражданам 
Смоленской области и членам семьи гражданина, удостоенного 
почетного звания Смоленской области «Почетный гражданин Смо-
ленской области».

В соответствии с постановлениями  Администрации Смоленской 
области  от 16.04.2015 № 189 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам, во-
енной службы, ветеранам государственной службы на территории 
Смоленской области»,  № 191 ««О внесении изменений в Порядок 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, на террито-
рии Смоленской области»  с 1 марта 2015 года для ветеранов труда, 
ветеранов военной службы, реабилитированных лиц,  являющихся 
собственниками жилых помещений,  и проживающих на территории 
Смоленской области, введена мера социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Указанная мера социальной поддержки будет осуществляться в 
денежной форме путем начисления и выплаты ежемесячно денежного 
эквивалента в размере 50-процентной оплаты гражданами данного взно-
са  без их обращений в органы социальной защиты по месту жительства 
на основании информации, полученной Департаментом Смоленской 
области по социальному развитию от организаций, производящих начис-
ление оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Обращаем внимание, что выплата денежного эквивалента за 
период с марта по май 2015 года будет производиться в июне  2015 
года в соответствии с датами выплат, установленными для каждого 
льготника, если денежные выплаты граждане получают через Почту 
России, и в конце мая, если через кредитные организации.

По возникающимся  вопросам, связанным с  предоставлением 
денежного эквивалента, гражданам необходимо обращаться в от-
дел социальной защиты населения по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 15, телефон 8 (481 67)  4-10-44.

По материалам отдела социальной защиты населения в 
Кардымовском районе 

В организации и на предпри-
ятия Кардымовского района 
требуются (по состоянию на 
10.06.2015 г.)

Акушерка, аппаратчик пастери-
зации и охлаждения молока, бух-
галтер, врач-педиатр, участковый, 
врач-терапевт, врач офтальмолог, 
врач-статистик, контролер, ма-
шинист холодильных установок, 
медицинская сестра, наладчик 
оборудования в производстве 
пищевой продукции, начальник от-
дела (финансово-экономического), 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Ситуация на рынке труда формируется под влиянием со-
циально-экономического положения в районе. Рынок труда 
характеризуется интенсивным движением рабочей силы, растет 
число неудовлетворенных и ищущих новую работу. 

Согласно еженедельному мо-
ниторингу в период с 12 января 
по 30 апреля 2015 года сведения 
о высвобождении работников 
предоставили 9 организаций, рас-
положенные на территории рай-
она, в том числе 1 – о массовом 
освобождении. В результате этих 
мероприятий предполагается уво-
лить 22 человека. На 01.06.2015 
года  уволено  из этих организа-
ций по сокращению 13 человек, 
обратились в центр занятости 
12, продолжают работать там же 
7 человек, 2 - трудоустроено в 
другую организацию.

 Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 01 
июня 2015 года составила 84 
единицы. В настоящее время на 
учете в целях поиска подходя-
щей работы в центре занятости 
населения состоит 176 человек 
незанятых трудовой деятельно-
стью, из них – 129 имеют статус 
безработного.

Коэффициент напряженности 
(соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к 
количеству заявленных свобод-
ных рабочих мест) на 31 мая 2015 
г. составляет 1,7 человека на одну 
вакансию (на 31.05.2014 года – 
0,9 человека на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безра-
ботицы (отношение численности 

граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными, 
к численности экономически 
активного населения (5943 чел.))  
составил  2,17%,  в прошлом году 
(1,85 %). 

В январе-мае 2015 года за пре-
доставлением государственных 
услуг обратилось 445 человек. Из 
числа граждан, обратившихся за 
предоставлением государствен-
ных услуг в области содействия 
занятости, за содействием в 
поиске подходящей работы об-
ратились 215 человек, из них 110 
женщин (51%).

За 5 месяцев 2015 года заре-
гистрировано в качестве безра-
ботных 83 человека (в 2014 году 
за данный период 117 человек). 
С начала года специалистами 
центра занятости трудоустроено 
113 человек, из них 107 человека 
на постоянную работу (107% к 
заданию). В соответствии с за-
конодательством о занятости 
населения была оказана соци-
альная поддержка безработным 
гражданам:

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

- 18 человек получали стипен-

дию.
 По направлению центра заня-

тости населения 15 граждан при-
ступили к профессиональному 
обучению в 2015 году.

На проведение общественных 
работ, имеющих цель создать 
условия для материальной под-
держки доходов безработных 
граждан в период поиска работы 
заключено 7 договоров. При-
нимает участие в общественных 
работах 5 человек.

Одним из направлений работы 
центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве 
является организация временно-
го трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы. С целью улуч-
шения ситуации по трудоустрой-
ству данной категории граждан в 
2015 году заключено 6 договоров. 
Трудоустроено 4 безработных 
гражданина предпенсионного воз-
раста, 1 инвалид и 1 многодетная 
мать (75% к госзаданию).

Особое внимание уделяется 
вопросу организации временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время. В мае 2015 году заключе-
но 7 договоров, в июне по этим 
договорам будут трудиться 36 
подростков (72% к плану).

Г.А. АНУФРИЕВА, 
начальник отдела СОГКУ 

«ЦЗН Ярцевского района» в 
Кардымовском районе

подсобный рабочий, санитарка, 
слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам, уборщик 
производственных помещений, 
учитель начальных классов, фа-
совщица, фельдшер, электро-
газосварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, элек-
тромонтер по эксплуатации элек-
тросчетчиков

За информацией и направ-
лением обращаться в центр 
занятости населения по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д.3 
тел.: 4-17-81.

ЕСТЬ РАБОТА

Рекомендации публичных слушаний
         по проекту решения Совета депутатов Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
дер. Соловьево                                                         5 июня 2015 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Соловьевского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» участники публичных 
слушаний отмечают следующее:

Изменения в Устав Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области вносятся в целях приведения 
в соответствии  с федеральным и областным законодательством.

В ходе проведения публичных слушаний предложений о внесении 
дополнительных изменений и дополнений в проект  решения Со-
вета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Соло-
вьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» не поступило.

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области:

Принять проект решения Совета депутатов Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» в полном объеме без 
дополнений и предложений

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Председательствующий на публичных слуша-
ниях Глава муниципального образования Соловьевского сель-
ского поселения  Кардымовского района Смоленской области

З.И. МАНЫКИНА, Секретарь

Администрация информирует

Соцзащита

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 
Администрация муниципаль-

ного образования “Кардымовский 
район” Смоленской области со-
общает о проведении  аукциона 
по продаже  незастроенного зе-
мельного участка, находящегося 
в государственной собственности, 
расположенного на территории му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области. Организатор аукциона 
- Администрация муниципального 
образования “Кардымовский рай-
он” Смоленской области. Уполно-
моченный орган - Администрация 
муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской 
области. Основание проведения 
аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 03.06.2015 
года № 00275-р.  Аукцион состоит-
ся  15 июля  2015 года в 11.00 часов 
по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымо-
во, ул. Ленина, д. 14. Предметом 
аукциона является продажа неза-
строенного земельного  участка, 
находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым 
номером 67:10:0020105:395 распо-
ложенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, 
Шокинское сельское поселение, 
в районе д. Шестаково, прилегаю-

щий к существующему с кадастро-
вым номером 67:10:0020105:379   
- площадью 7 745 (семь тысяч 
семьсот сорок пять) кв.м. Сведе-
ния о частях земельного участ-
ка и обременениях: площадью 
1375кв.м- ограничение прав на 
земельный участок, предусмотрен-
ное статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации (Особый 
режим использования земли). По-
становление Правительства РФ 
от 24.09.2009 г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 67.10.2.22.  
Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения. Разре-
шенное использование – размеще-
ние зданий, строений, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом па-
спорте земельного участка от 
03.02.2015г. №6700/301/2015-
25754, ограничения и обреме-
нения земельного участка не 
зарегистрированы.

Начальная цена земельного 
участка – 22 640(двадцать две 
тысячи шестьсот сорок) рублей.

Шаг аукциона –  679 руб.20 

коп. (шестьсот семьдесят девять 
рублей 20 копеек). Прием заявок 
осуществляется с даты публи-
кации настоящего извещения в 
печати по 13 июля 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. 
по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. 
Кардымово, Смоленская область, 
отдел экономики и комплексного 
развития, тел. 4-21-63. Размер 
задатка – 4528  (четыре тысячи  
пятьсот двадцать восемь) рублей, 
реквизиты для перечисления за-
датка: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области):      ИНН 
6708000841, КПП 670801001, 
Л/с 05633003320, Банк: отделе-
ние Смоленск г. Смоленск, р/с 
№ 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       
КБК 90200000000000000180.

За справками по данной инфор-
мации обращаться в Администра-
цию муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской 
области (215850, Смоленская об-
ласть,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.  

С.В. АНУФРИЕВ, 
заместитель Главы 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

Официально
Российская Федерация

Смоленская область Каменское сельское поселение 
Кардымовского района 

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

«О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области»

от « 08» июня 2015 года                                            № 3
Заслушав и обсудив информацию Шевелевой В.П. – Главы муници-

пального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области», участники публичных 
слушаний отмечают следующее.

Изменения в Устав вносятся в соответствии с частью 6 статьи 35 
федерального закона от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе проведения публичных слушаний предложений о внесении  
изменений и дополнений в проект решения Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении 
изменений в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» не поступило.

Участники публичных слушаний рекомендуют  Совету депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области:

Принять проект решения Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» в полном объеме без дополнений и предложений.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Председательствующий                                                                    
Т.А.ПРОНИНА, Секретарь                                          



Российским законодательством установлено не-
сколько видов ответственности лиц, допускающих 
жестокое обращение с ребенком.

Административная ответственность. Кодексом 
об административных правонарушениях (ст. 5.35) 
предусмотрена ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних (наказание в виде 
предупреждения или наложения административ-
ного штрафа в размере от ста до пятисот рублей). 
В 2015 году за совершение указанного правона-

10 июня отметила 75-летний юбилей 
РАИСА ИГНАТЬЕВНА ПОЯРКОВА из д. Шокино.

Сердечно поздравляем уважаемую Раису Игнатьевну с 
этим замечательным событием!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Администрация и Совет депутатов муни-

ципального образования «Кардымовский 
район», общество бывших малолетних 
узников, сектор социальной защиты населения, Совет вете-
ранов Кардымовского района.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 45-46) 11 июня 2015 г.

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 520 р., сетка кладочная - 70 р., столбы - 
200 р., ворота - 4250 р., калитки - 1830 р, секции - 1450 р., профлист, ар-
матура. Доставка бесплатная. Тел.:  8-915-051-94-23; 8-915-367-75-26.

● ПРОДАМ: бытовки - 43200 р., кровати металлические - 1260 р. 
Матрац, подушка, одеяло - 600 р. Доставка бесплатная. 

Тел.: 8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26.

Объявления и реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

17, 24 июня и 1 июля с 15 до 15-30 часов на рынке п. Кардымово от 
крестьянского подворья будут продаваться куры-несушки: белые – 7 
месяцев (300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), домашние 
куры серебристые, серые, черные, пестрые – 3 мес. (450 руб.). Также 
в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, 
утята, гусята, индюшата и спецкорма. При покупке 10 птиц – 11-я 
бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● 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

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих  

родных и близких? 
Звоните нам по телефонам: 

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

В последнее время участились случаи жесто-
кого обращения с детьми, и особенно со сторо-
ны родителей. Многие родители или лица, их 
заменяющие, ударившие ребенка, определяют 
свой поступок как один из способов воспита-
ния. Однако по закону такой поступок уже счи-
тается противоправным, и взрослый человек 
может понести серьезное наказание.

Правопорядок
ДЕТИ ПОД ОХРАНОЙ ЗАКОНА

Соболезнования

рушения составлено 254 протокола (Ярцево – 163, 
Духовщина – 62, Кардымово – 29).

 Уголовная ответственность. Российское зако-
нодательство предусматривает ответственность 
за все виды физического и сексуального насилия 
над детьми, а также за психическое насилие и 
пренебрежение основными потребностями детей, 
отсутствие заботы о них (ст.156 УК  РФ). В 2015 году 
зарегистрировано 3 преступления, ответственность 
за совершение которого предусмотрена указанной 
статьей (Ярцево – 2, Духовщина – 1). 

Межмуниципальный отдел МВД России «Яр-
цевский» постоянно проводит мероприятия, на-
правленные на выявление фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних, жестокого 
обращения с ними и просит сообщать о подобных 
случаях по телефону 02, либо путем подачи за-
явления в полицию.

С.В. ПАН, начальник ОП 
по Кардымовскому району

8 июня отметили профессиональный праздник работники 
социальной сферы. Дорогие сотрудники социальной сферы! 

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и вни-
мание, готовность прийти на помощь, разделять радость и печаль 
многих тысяч. Искренне желаем вам всегда оставаться таким же: 
добрым, внимательным, чутким! 

Пусть то внимание, которые вы ежедневно оказываете людям, 
обернется для вас личным счастьем, уважением и благополучие! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды!

Коллектив Кардымовской ЦРБ

Поздравляем работников федеральной миграционной служ-
бы с профессиональным праздником! 

Поздравляем с Днем миграционной службы всех работников 
этого ведомства. Пусть границы вашего личного счастья никогда 
не будут нарушены, а родные и близкие всегда будут стоять на 
страже вашего счастья и спокойствия.

Пусть в вашей жизни всегда будет место для маленьких радостей.
Коллектив Кардымовской ЦРБ

Выражаем глубокие, искренние соболезнования семье Цацуевых 
по поводу трагической гибели их дочери. Скорбим вместе с вами.

Жители улицы Чапаева.

Коллектив Кардымовской центральной районной больницы глу-
боко скорбит и выражает искренние соболезнования клиническому 
лаборанту Цацуевой Светлане Михайловне по поводу трагической 
гибели ее дочери.

Сотрудники клинической  лаборатории Кардымовской ЦРБ 
выражают глубокие соболезнования клиническому лаборанту 
Цацуевой Светлане Михайловне по поводу трагической гибели 
ее дочери Ирины.

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

«День работников миграционной службы» по-
явился после того, как 6 мая 2007 года Президент 
России В.В. Путин подписал Указ «Об установле-
нии Дня работника миграционной службы», кото-
рый вступил в силу к пятнадцатилетнему юбилею 
Федеральной миграционной службы.

В президентском 
Указе говорилось: 
«Установить про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник — День ра-
ботника миграцион-
ной службы и отме-
чать его 14 июня». 
Задачи, которые вы-
полняет миграцион-
ная служба России в 
современных усло-

виях и ответственность, которая возлагается на 
сотрудников службы – государственной важности. 
Это осознает каждый сотрудник, именно поэтому 
внедряются передовые информационные техноло-
гии, повышается культура обслуживания, расши-

ряется перечень услуг, оказываемых населению. 
Численность Федеральной миграционной служ-

бы составляет почти 35 тыс. человек. В нашем 
районе эту службу несут главный специалист-экс-
перт территориального пункта в пгт Кардымово 
межрайонного от-
дела УФМС Рос-
сии по Смоленской  
области в городе 
Ярцево Филиппен-
кова Валентина 
Валерьевна и ин-
спектор по учету 
Качанова Ирина  
Леонидовна. Ва-
лентина Валерьев-
на начинала свою 
службу в Кардымовском РОВД с 1988 года, в 
качестве начальника паспортного стола - с 1997. 
Ирина Леонидовна работает инспектором с 1998 
года. Паспортная и миграционная служба Кар-
дымовского района всегда на хорошем счету в 
вышестоящих организациях области. 

И.Л. Качанова
В.В. Филиппенкова

В целях обеспечение единства экономического 
пространства, создание условий для своевре-
менного и полного удовлетворения потребностей 
юридических лиц, (заказчиков), в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности, эффективное использование 
денежных средств, расширение возможностей 
участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг, для нужд заказчиков и стиму-
лирование такого участия, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 
закупки, предотвращение коррупции и других злоу-
потреблений Правительством РФ от 29 октября 2014 
г. принято постановление №1113 « О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 г. №1043» вступившее 
в силу с 01.01. 15 г

В Постановлении изложены требования к фор-
мированию планов закупок для нужд региона, 
муниципалитета.

В частности, расширен перечень оснований для 
внесения изменений в утвержденные планы (при 
необходимости). Речь идет о выдаче предписания 
органами контроля, в т. ч. об аннулировании про-
цедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

В план дополнительно включается информация 
о закупках, извещение о которых планируется 
разместить либо приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предполагается направить в очередном финансовом 

году и (или) плановом периоде, а также данные о за-
купках у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), контракты с которым будут заключены.

Пересмотрены требования к форме плана. 
Необходимо, чтобы он содержал также коды по 
Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций, по Общероссийскому классификатору 
организационноправовых форм.

Расширен перечень оснований для указания 
информации о закупках одной строкой по каждому 
включенному в состав идентификационного кода за-
купки КБК в размере годового объема финансового 
обеспечения. Речь также идет, например, о закупках 
у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.; 
о закупках государственным или муниципальным 
учреждением культуры, уставными целями деятель-
ности которого являются сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия, 
а также иным учреждением, государственной или 
муниципальной образовательной организацией на 
сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом учи-
тываются ограничения по годовому объему закупок.

Прокуратурой района на постоянной основе осу-
ществляется надзор в указанной сфере борьбы с 
коррупцией, при закупках товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд. По результатам проверок вы-
явлено 30 нарушений, с целью устранения которых 
внесено 7 представлений в адрес ответственных 
должностных лиц.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В СФЕРЕ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Закон

Профессиональный праздник


