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27 июня - День молодежи в России

Дорогие друзья! Уважаемые юноши и девушки Смоленщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые теплые поздравления с Днем 

молодежи!
Прекрасная и неповторимая пора юности и молодости является тем временем, когда каждый из 

нас стремится ко всему новому, мечтает о будущем, дерзает, ищет свой путь в жизни.
Отрадно, что сегодняшние юноши и девушки упорно идут к поставленным  целям, получая серьезное 

образование, реализуя себя в науке, искусстве, спорте, политике. Вы показываете хорошие результаты 
в различных видах деятельности, проявляете лучшие человеческие качества: ответственность, на-
стойчивость, честность, умение прийти на помощь. Все это позволяет нам по праву вами гордиться.

Дорогие друзья! Уверен, что все вы сумеете найти свою дорогу в жизни, справитесь со всеми труд-
ностями и внесете личный вклад в развитие родного края и всей России.

Желаю вам здоровья, отличного настроения, исполнения самых смелых надежд и неустанного 
стремления к новым непознанным вершинам!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители Кардымовского  района! Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи.
Это праздник юности, нашего  будущего. Присущая молодому поколению восприимчивость  ко 

всему новому и прогрессивному, стремление  к совершенству,  умение мечтать и творить помогают  
полнее реализовать  свои многогранные способности и талант.

Кардымовская  молодежь всегда была замечательная, целеустремленная и талантливая. С годами 
она все больше добивается высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Силы, ум, талант и 
энергия нашей молодежи – это залог успешного будущего района. Уверен, что  сегодняшнее поко-
ление внесет свой вклад в развитие и процветание своей малой родины.

От всей души желаю всем успехов в учебе и работе, счастья, любви и больших перспектив в жизни! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые амбициозные планы!

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

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется решать вопросы развития 

района. На вас возлагается большая ответственность за сохранение традиций, истории и культуры 
родного края, создание достойной жизни пожилым и воспитание подрастающего поколения. 

Радует то, что моложежь работает во многих сферах – в сельском хозяйстве, образовании, меди-
цине, культуре, развивает свой бизнес. В большинстве своем это добросовестные и целеустремлен-
ные люди, которые все увереннее заявляют о себе, доказывая свою силу и право строить будущее. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, энергии и молодого задора! Стреми-
тесь учиться и работать в соответствии с требованиями времени, и вы обязательно добьетесь успеха! 

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

Новости региона

В минувшую пятницу в здании Администрации Смоленской 
области состоялась торжественная церемония вручения брил-
лиантовых медалей «За особые успехи в обучении» выпускни-
кам школ города Смоленска и Смоленской области.

В прошлом году в связи с тем, что 
на федеральном уровне школьные 
медали были упразднены, руко-
водство региона решило отметить 
старания своих выпускников-от-
личников. Идею поддержало ОАО 
«ПО» Кристалл». Как в прошлом, 
так и в этом году в изготовленном 
комплекте наград «За особые 
успехи в обучении» каждая медаль 
позолочена и инкрустирована 

бриллиантом. При этом одна, 
предназначающаяся выпускнику, 
показавшему наилучшие результа-
ты в обучении, украшена шестью 
драгоценными камнями.

Кардымовский район на торже-
ственной церемонии представ-
ляли лучшие выпускники МБОУ 
«Кардымовская средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя 
Советского Союза С.Н. Решетова» 

Анастасия Киселева и Наталья 
Филиппенкова, которым были 
вручены почетные награды. На 
мероприятии по случаю вручения 
медалей присутствовали Глава 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов и директор 
Кардымовской средней школы 
Владимир Карнюшин.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась заме-
ститель Губернатора Смоленской 
области Ольга Окунева, которая 
поблагодарила медалистов за кро-
потливый труд, выразила слова ис-
кренней благодарности педагогам 
и родителям. Ольга Владимировна 
также пожелала выпускникам успе-
хов во взрослой жизни, творческих 
побед и блестящей карьеры, чтобы 
их имена встали в один ряд с име-
нами замечательных земляков, 
прославивших смоленскую землю.

В заключении мероприятия Олег 
Иванов лично поздравил наших 
медалистов, а также выразил 
слова благодарности в адрес учи-
телей: «Медалист – это человек, 
которому открыта широкая дорога 
в будущее. Я благодарю учителей 
Кардымовского района, которые 
стараются поддерживать качество 
образования на достойном уровне, 
ежегодно подготавливая золотых 
медалистов».

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

О. Иванов и В. Карнюшин с нашими выпускницами

ДОСТУПНОСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ – 
ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕНТА 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алексей 
Островский провел очередное совещание членов администрации 
Смоленской области, посвященное актуальной теме – организации 
максимальной доступности дошкольных образовательных учреж-
дений Смоленщины для юных смолян и вводу в эксплуатацию 
детских садов.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача – 
ликвидировать к 2016 году очередность в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от трех до семи лет. Решению этой задачи админи-
страция Смоленской области уделяет особое внимание. 

В настоящее время в очереди на устройство в дошкольные учрежде-
ния состоят 2814 детей в возрасте до 7 лет, в том числе до 3 лет – 2546 
детей, от 3 до 7 лет – 268 детей (по состоянию на 1 июня текущего года). 
Большинство родителей ставят детей на очередь в детский сад зара-
нее, буквально на следующий день после рождения ребенка, чтобы к 
моменту выхода матери из декретного отпуска очередь гарантировано 
подошла. Таким образом, большинство детей до трех лет в местах еще 
не нуждаются, но в очереди состоят. 

На сегодняшний день регион практически вышел на полную ликвида-
цию очередности среди детей в возрасте от трех до семи лет. Впервые 
за многие годы на территории региона одновременно строились 11 
детских садов. Динамика такова: в 2013 году на Смоленщине введено 
1905 мест, в 2014 году – 1920 мест, а в текущем году должно быть обе-
спечено 1963 новых места. 

В ходе совещания отмечалось, что 14 муниципальных образований 
уже вышли на полное отсутствие очереди среди детей в возрасте от 
3 до 7 лет: в Велижском, Глинковском, Демидовском, Ельнинском, 
Ершичском, Кардымовском, Новодугинском, Руднянском, Сычевском, 
Темкинском, Угранском, Хиславичском, Холм-Жирковском, Шумячском 
районах. 

В целом, тенденция ввода в эксплуатацию детских садов на Смолен-
щине внушает оптимизм: 

- завершено строительство детского сада на 150 мест в селе Ершичи, 
- в городе Вязьме в апреле 2015 года введен детский сад на 150 мест 

- ведутся организационные и подготовительные работы для приема 
детей. Начато строительство еще одного детского сада на 150 мест;

- в городе Рославле завершается строительство детского сада на 
150 мест. В 2014 году начато строительство детского сада на 240 мест, 
завершение работ – декабрь 2015 года;

- в городе Гагарине после проведенной реконструкции в октябре 2014 
года введен в эксплуатацию детский сад «Рябинка» на 160 мест. На-
чато строительство  детского сада на 150 мест, который будет введен 
в эксплуатацию в 2015 году; 

- в деревне Михновка Смоленского района введен в эксплуатацию 
детский сад на 60 мест;

- в поселке Красном в декабре 2015 года планируется ввести в экс-
плуатацию  детский сад на 150 мест;

- завершено строительство двух детских садов в городе Смоленске в 
микрорайонах Соловьиная роща и Королевка (по 150 мест в каждом). 
Прием детей в них планируется начать уже к сентябрю 2015 года. 

Сейчас на Смоленщине получают дошкольное образование более 32 
тысяч детей в возрасте от трех до семи лет или 99,19 %. Для сравнения: 
общероссийский показатель доступности дошкольного образования для 
детей в аналогичном возрасте составляет 96,16 %, в ЦФО – 98,24 %.

«По ряду вопросов мы уже не в числе отстающих, даже не середняч-
ки – мы лидеры. У людей должна возвращаться вера в возрождение 
своего региона, в себя самих и в возможность жить лучше. Например, 
по доступности мест в детских дошкольных учреждениях мы – впереди 
и практически близки к стопроцентному выполнению задачи, поставлен-
ной Президентом России», – отметил Алексей Островский. 

ИВАН СЕРГЕЕВ

Совещание членов администрации Смоленской области

КАРДЫМОВСКИМ ВЫПУСКНИЦАМ - 
БРИЛЛИАНТОВЫЕ МЕДАЛИ

Знай наших!

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
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На контроле
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОКА 

В КАРДЫМОВЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
В поселке Кардымово, непосредственно на месте, где сейчас 

идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 
состоялось оперативное совещание руководства Кардымовского 
района с заместителем Губернатора Смоленской области Юрием 
Пучковым, заместителем начальника Департамента Смоленской 
области по строительству и ЖКХ Мариной Мартинович, депутата-
ми Смоленской областной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Николаем Дементьевым и Николаем Деделевым, а также ответ-
ственными за строительства объекта.

Участники встречи проинспек-
тировали ход строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Кардымове, 
обсудили вопросы его электро-
снабжения, а также заявили о 
важности контроля работ, чтобы 
он был сдан точно в срок и со-
ответствовал всем технологиям 
строительства таких объектов. 
Во время диалога чиновников 
было решено: встречи заказчи-
ка и подрядчиков теперь будут 
проходить на системной основе, 
в еженедельном режиме с веде-
нием протокола.

«Это на самом деле деловые 

встречи: здесь будут «сверять 
часы», оценивать темпы и каче-
ство строительства, выполнение 
графика работ. Важно, что в ходе 
таких встреч в случае необходи-
мости будет разрабатываться 
общий алгоритм решения про-
блемных вопросов», - сказал 
куратор проектов ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Смоленской 
областной Думы Николай Демен-
тьев. Николай Алексеевич также 
отметил интенсивность хода 
выполняемых работ на стро-
ительной площадке: «Я вижу, 
что строительство ФОКа идет 
полным ходом. Это не может не 

радовать. Надеюсь, этот темп 
будет соблюден до даты сдачи 
объекта в эксплуатацию».

Напомним, проблему доступ-
ности спортивных сооружений 
в Кардымовском районе поднял 
Глава Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Олег Иванов 
на встрече в Москве с Премьер-
министром России Дмитрием 
Медведевым в апреле 2013 
года. «Не могу не откликнуться 
на Ваше предложение. Надо 
постараться найти какие-то 
средства для того, чтобы постро-
ить ФОК», - сказал Медведев. 
К слову, Олег Вячеславович во 
время той встречи пригласил 
Премьер-министра приехать на 
кардымовскую землю, на что 
Дмитрий Анатольевич ответил: 
«На открытие ФОКа приеду!». 
Согласно плану строительства, 
открытие ФОКа в Кардымове за-
планировано на июнь 2016 года.

В ходе оперативного совещания руководителей Кардымовского 
района, заместителя Губернатора Смоленской области Юрия Пучко-
ва и депутатов Смоленской областной Думы от фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» было принято решение об еженедельном контроле хода 
строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса в по-
селке Кардымово с ведением протокола.

подведены коммуникации, электро-
снабжение осуществляется по 
временной схеме. Что касается 
осваивания денежных средств, то 
в 2015 году планируется освоить 
27,7 млн. рублей, в 2016 году - еще 
26,5 млн. рублей. Итого будет за-
трачено на строительство ФОКа в 
Кардымове 54,2 млн. рублей.

В заключении совещания были 
обсуждены вопросы обеспечения 
безопасности на строительной 
площадке.

Следующая подобная встреча 
состоится в ближайщий вторник, 
30 июня.

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ О ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФОКА В КАРДЫМОВО

Как и планировалось, во втор-
ник, 23 июня, состоялось первое 
совещание группы контроля за 
ходом возведения спортивного 
сооружения, в состав которой 
вошли Глава Администрации му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Олег Иванов, 
депутаты Смоленской областной 
Думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Николай Дементьев и Николай 
Деделев, а также представители 
профильных районных и област-

ных учреждений.
Собрание было посвящено об-

суждению вопросов, касающихся 
строительно-монтажных и про-
ектных работ, выполнения кален-
дарного плана строительства. Так, 
в настоящее время произведен 
вынос инженерных сетей в соответ-
ствии с проектной документацией, 
фундаменты выполнены на 70%, 
гидроизоляция – на 40%, полно-
стью выполнены вертикальная 
планировка и дренажная система, 

Сегодня Дома культуры — единственное место, куда люди могут 
прийти и почувствовать себя нужными. Жители даже самых отда-
ленных населенных пунктов должны знакомиться с искусством, 
ощущать в душе праздник. Районные таланты должны видеть и 
в Смоленске, и в самом далеком районе области. Поэтому специ-
альный автобус в культуре необходим как воздух. 

В ноябре 2014 года работники 
Централизованной клубной систе-
мы Кардымовского района в рамках 
проведения Года культуры выигра-
ли Грант Министерства культуры 
РФ на 4,3 млн. рублей. И первое, 
что единогласно было решено при-
обрести - это автобус.

И вот 19 июня 2015 года сбылась 
давняя мечта работников культуры. 
Новенький прямо с завода автобус 
ПАЗ-32053 приехал на стоянку 
районного Центра культуры.  Новый 
транспорт обошелся вместе с обо-
рудованием почти в 4 миллиона 
рублей. Ключи от автоклуба на-

чальнику Отдела культуры Админи-
страции Кардымовского района Р.К. 
Кадилиной вручал  представитель 
фирмы-производителя. 

Восторгу работников культуры 
не было предела. Новый автобус 
полностью предназначен для га-
строльных поездок и выездных 
выступлений артистов. Спецавто-
мобиль состоит из двух отсеков: 
пассажирского и звуко-усилитель-
ного, оборудованного самой со-
временной техникой.  Управлять 
автоклубом на колесах будет во-
дитель МБУК «ЦКС» А.Л. Воронов.   
Для пассажиров предусмотрено 11 

посадочных мест, откидной столик, 
вентиляция, освещение, отопление 
и кондиционер. 

Культработники высоко оцени-
ли технические характеристики 
автобуса и его комплектацию. 
Представители продемонстриро-
вали дополнительные возможности 
специальной площадки на крыше 
автобуса, где встроен выносной 
тент-трансформер для защиты от 
солнца и осадков и лестница для 
подъема на крышу, а также авто-
номного дизельного генератора.

«От переполняющих сейчас 
чувств и эмоций не хватает слов, 
- сказала Р.К. Кадилина. - Мы так 
долго ждали новый автобус. У нас 
большой район с немалой чис-
ленностью населения. Когда мы 
приезжаем с выступлениями, они 
всегда радуются».

На остальную сумму выигрыша 
для выступлений артистов приоб-
ретена сборно-разборная мобиль-
ная сцена. Новенький автобус и 
сцена поедут на свои первые га-
строли уже в ближайшие выходные, 
которые пройдут в д. Топорово и д. 
Соловьево.

Клубы на селе – это и центры при-
тяжения, и формирование обще-
ственного мнения, и поиск талан-
тов. Появление нового автобуса, 
оборудования вдохнет оптимизма в 
наши творческие коллективы и при-
близит их к жителям. Это не может 
не сказаться на общем настроении 
и качестве жизни населения.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДОМ КУЛЬТУРЫ НА КОЛЕСАХ
Хорошая новость

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В КАРДЫМОВО
В МБОУ «Кардымовская средняя школа» продолжает свою работу 

летний оздоровительный лагерь «Радуга». Ежедневно проводятся 
различные воспитательные мероприятия. Много внимания уделя-
ется организации отдыха на свежем воздухе. В лагере для ребят 
предлагаются и мероприятия, которые носят социально-значимую 
направленность. 

Так 16 июня всем ребятам было предложено подумать над одним 
из актуальных вопросов настоящего времени – «Полезная вода». 
Это мероприятие носило информационно-научный характер. Одним 
из значимых этапов мероприятия была защита проектов по данной 
тематике. К защите ребята готовились заранее. И здесь, надо отме-
тить, что для детских мыслей был простор. Все подошли к данному 
вопросу серьезно: отряд «Апельсинки» проводил различные опыты, 
что вызвало интерес у зрителей и привлекло их внимание, все с 
большим интересом наблюдали за опытами. Другой отряд говорил 
о целительных свойствах  родниковой, минеральной и талой воды. 
Не забыли ребята напомнить друг другу о вреде газированной, 
сладкой воды для организма человека. Все отряды прошли три 
этапа конкурса: «Эрудит», «Загадки», «Да-нет». На каждом были 
предложены задания, относящиеся к теме «Вода». Так же все полу-
чили заряд энергии после музыкальной зарядки «Тучка». По итогам 
конкурса 1 место занял отряд «СССР», 2 место – «Апельсинки», 3 
место – «Крутые перцы».

Спорту в лагере уделяется очень много внимания. Ежедневно про-
водятся различные спортивные мероприятия. В этот день прошел 
шашечный турнир. Победители награждены Грамотами за победу.

О.И. ПОНОМАРЕВА, начальник летнего 
детского оздоровительного лагеря

Развлекательная программа

 НЕОЖИДАННАЯ  
И ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА

Л.В. Кузьмичева, заслуженный учитель РФ, учитель русского 
языка и литературы ГБОУ СОШ № 436 г.Москвы, автор песни о Со-
ловьевой переправе: «Еще и месяца не прошло, как в Кардымовской 
школе им. С.Н.Решетова состоялись литературные чтения «Карды-
мовские зори-2015». С коллегами из школы, которая является нашим 
социальным партнером, мы обсуждали и преподавание литературы, 
и состояние современной школы, и, конечно, приближающийся 
столетний юбилей Кардымовской школы. Владимир Анатольевич 
Карнюшин мечтательно говорил о том, как было бы хорошо пригла-
сить на юбилей Сергея Никитича Решетова или встретиться с ним 
накануне. Какой он, Герой? Как себя чувствует?

После чтений мы вер-
нулись в Москву, школь-
ная жизнь привычно за-
крутила в вихре событий. 
И вдруг…

Г.С. Гаджиева, учи-
тель истории ГБОУ СОШ 
№ 436 г.Москвы, канди-
дат философских наук: 
«18 апреля в одном из 
вузов Москвы проходи-
ла «Университетская 
суббота», посвященная 
70- летию Великой По-
беды. К трибуне при-
гласили капитана 1- го 
ранга Героя Советского 
Союза С.Н.Решетова. 
Едва он произнес фразу: «Я родился в селе Кардымово Смо-
ленской области», я не могла усидеть на месте. Дело в том, что 
наша школа № 436 осуществляет партнерское сотрудничество 
с Кардымовской средней школой им. С.Н. Решетова. Я знаю, 
какие усилия прилагает директор В.А. Карнюшин для того, чтобы 
достойно организовать и провести 100-летний юбилей школы. 
Учителя и ученики собирают фотографии и публикации о пре-
подавателях и выпускниках разных лет, а самое главное, очень 
хотят встретиться с С.Н. Решетовым, ныне живущим в Москве. Я 
напросилась на интервью к Сергею Никитичу, его интересовало 
все: современное состояние школы, новый руководитель, патрио-
тическое воспитание учащихся. Герой с готовностью откликнулся 
на мою просьбу, передать экспонаты для школьного музея и вы-
разил желание принять участие в праздничных мероприятиях. 
Да, эти люди - гордость страны!»

Детский отдых

Школа

С.Н. Решетов
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Новости региона

ВИЗИТ ГЛАВЫ МЧС РОССИИ НА СМОЛЕНЩИНУ
Глава МЧС России Владимир Пучков совершил рабочую поезд-

ку в Смоленскую область, в ходе которой проверил готовность 
объектов территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций региона к выполнению задач по предназначению.

Рабочая поездка министра на-
чалась с посещения детского оз-
доровительного лагеря «Смена» 
в Красном бору. Ребята, которые 
в настоящий момент здесь отды-
хают, продемонстрировали главе 
МЧС России свои навыки и уме-
ния, полученные в ходе занятий 
по оказанию первой медицинской 
помощи, плаванию, применению 
первичных средств пожароту-
шения. Таким образом, дети 
получают профессиональные 
практические навыки в области 
безопасности жизнедеятельности, 
правильного реагирования на раз-
личные опасности, с которыми мы 
сталкиваемся в своей повседнев-
ной жизни. 

Далее Владимир Пучков про-
вел рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности Гу-
бернатора Алексеем Островским. 
В ходе конструктивной беседы 
стороны обменялись мнениями 
относительно дальнейшего де-
ятельного взаимодействия под-
разделений РСЧС (Российская 

система предупреждений и дей-
ствий в чрезвычайных ситуаци-
ях) с региональными властями. 
Глава министерства отметил: «Я 
бы хотел поблагодарить Вас и 
всю Вашу дружную команду за 
большую работу, которая прово-
дится на территории Смоленской 
области. Могу констатировать, что 
все показатели нашей профес-
сиональной деятельности здесь 
очень позитивные. Эффективно 
работает Комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям Смоленской 
области, работают все службы 
муниципальных образований».

Затем Владимир Пучков и Алек-
сей Островский приняли участие 
в заседании областной Комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности. На заседании обсуждался 
актуальный вопрос готовности 
подразделений РСЧС региона к 
пожароопасному периоду теку-
щего года. 

С основным докладом выступил 

председатель КЧС и ОПБ при 
администрации Смоленской об-
ласти - заместитель Губернатора 
Юрий Пучков. Вице-губернатор от-
метил, что уже проведены учения 
и тренировки с органами управ-
ления и силами РСЧС области. 
К реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации заплани-
ровано привлечение сил и средств 
РСЧС общей численностью 5912 
человек, 2361 единица техники. С 
начала пожароопасного периода 
2015 года на территории обла-
сти зарегистрировано 11 очагов 
природных пожаров на общей 
площади 7,1 гектара. Юрий Пуч-
ков подчеркнул, что все пожары 
потушены в день обнаружения. С 
целью мониторинга лесопожарной 
обстановки используются ресурсы 
космического мониторинга. Еже-
дневно проводится наземное па-
трулирование, а также воздушное 
с использованием беспилотного 
летательного аппарата. Вице-гу-
бернатор отметил, что выполнен-
ный комплекс подготовительных 
мероприятий, наличие, состояние 
готовности сил и средств позволя-
ют своевременно обнаруживать и 
ликвидировать очаги природных 

пожаров, не допуская угрозы на-
селенным пунктам и населению.

Глава МЧС Владимир Пучков 
поблагодарил руководство ор-

ганов местного самоуправления 
Смоленской области за проделан-
ную большую совместную работу 
в ходе подготовки к пожароопас-
ному периоду. 

Завершением рабочего визита 

Главы МЧС России на Смоленщи-
ну стало посещение пожарно-спа-
сательной части №7 областного 
центра. Министр пообщался с 
сотрудниками подразделения, оз-
накомился с пожарно-техническим 

вооружением и спасательным 
оборудованием, имеющимся в 
арсенале части. 

Совместно с временно исполня-

ющим обязанности Губернатора 
области Алексеем Островским 
Владимир Пучков наградил луч-
ших пожарных и спасателей Смо-
ленской области медалями МЧС 
России.

Глава МЧС России также рас-
сказал о планах повышения го-
товности органов управления и 
подразделений МЧС России на 
территории Смоленской области. 
Уже в этом году будет полностью 
переоснащен Центр управления 
в кризисных ситуациях, внедрены 
новые космические технологии 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, сфор-
мирован Центр беспилотной ави-
ации, усилены аварийно-спаса-
тельные и другие подразделения.

Обращаясь к личному составу 
пожарно-спасательных служб, 
Алексей Островский отметил: «На 
нас с вами возложена совместная 
задача по обеспечению безопас-
ности наших граждан. Я желаю, 
чтобы у вас все было хорошо и 
максимально спокойно на службе, 
а это значит, что будет спокойно 
и в домах жителей Смоленской 
области».

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
В преддверии Дня медицинского работника в администрации 

Смоленской области состоялась торжественная церемония на-
граждения сотрудников учреждений здравоохранения региона. 
Со словами приветствия к ним обратился временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Алексей Островский.

Обращаясь к работникам сфе-
ры здравоохранения, Алексей 
Островский поблагодарил их и 
за весомые результаты, достиг-
нутые в повседневной деятель-
ности: «Не может не радовать 
тот факт, что благодаря вашей 
работе по итогам прошлого года 
у нас резко упала младенческая 
смертность – на 31% – это зна-
чительная цифра. На 15,7% в 
регионе снизилась смертность 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

В регионе проводится активная 
работа по модернизации системы 
здравоохранения и повышению 

качества оказания медицинских 
услуг. В последнее время была 
переоснащена и переоборудо-
вана Смоленская областная 
больница, усовершенствована 
система медицинской помощи 
больным с острыми сосудистыми 
заболеваниями, осуществляется 
укрепление материально-тех-
нической базы противотуберку-
лезных учреждений и онколо-
гического диспансера, открыты 
Центр респираторной медицины 
и Инфекционный амбулаторный 
центр на базе ОГБУЗ «Клиниче-
ская больница №1». В мае 2015 
года в Смоленске был открыт 

Центр гемодиализа на 37 тысяч 
процедур в год – совместный про-
ект администрации Смоленской 
области и австрийской компании 
Fresenius Medikal Care. Появле-
ние в регионе диализного центра 
дает возможность применить 
метод гемодиализа для амбула-
торного лечения 240 пациентов, 
страдающих от хронической по-
чечной недостаточности. 

Также в рамках государствен-
но-частного партнерства в 2015 
году открыто диализное отделе-
ние в Вязьме, которое обслужи-
вает пациентов из близлежащих 
муниципальных образований. 
Проводимые в новых диализных 
центрах процедуры бесплатны 
для обратившихся за медицин-
ской помощью.

К 2017 году в Смоленске по-
явится современный перина-
тальный центр, который позволит 
не только выхаживать недо-
ношенных новорожденных, но 
и оказывать необходимую по-
мощь женщинам, входящим в 
группу риска по невынашиванию 
беременности и перинатальной 
патологии. «Поверьте, было 
очень непросто добиться, чтобы 
Смоленскую область включили в 
перечень субъектов, где благода-
ря решениям нашего Президента 
будет построен современный 
перинатальный центр. На завер-
шение строительства мы выйдем 
в 2017 году», – проинформировал 

Алексей Островский.
В целях улучшения кадровой 

ситуации в здравоохранении за 
счет средств областного бюджета 
предусмотрены дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки работников медучреж-
дений в виде единовременного 
денежного пособия в размере 
от 100 000 рублей (фельдшера 
ФАПов) до 200 000 и 500 000 

рублей для врачей. В прошлом 
году выплаты получил 51 меди-
цинский работник. В текущем году 
планируется выплатить денеж-
ное пособие 60 врачам. С 2014 
года дополнительные выплаты 
– по 10 тысяч и 5 тысяч рублей 
ежемесячно – получают врачи-
анестезиологи-реаниматологи и 
медицинские сестры-анестези-
сты, работающие в областных 
учреждениях здравоохранения, в 

том числе в сельской местности. 
В настоящий момент эти сред-
ства выплачиваются 152 врачам 
и 187 средним медицинским 
работникам. К числу наиболее 
актуальных проблем относится 
и обеспечение специалистов 
жильем. В прошлом году врачам 
было выделено 10 квартир, сред-
ним медицинским работникам – 2 
квартиры. 

Лучшим представителям меди-
цинской отрасли региона Алексей 
Островский вручил нагрудные 
знаки «Отличник здравоохра-
нения», Почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации и Ад-
министрации Смоленской об-
ласти. Также на торжественной 
церемонии чествовали ветеранов 
здравоохранения. 

ВЛАДИМИР ШАНЦЕВ

Президиум торжественного собрания

Работники сферы здравоохранения Смоленской области

Награждение лучших пожарных и спасателей Смоленской области

Знакомство с пожарно-техническим оборудованием

Посещение ДОЛ «Смена»
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Автоспорт

В центре активного отдыха «CAR_Dымово» расположилась 
специализированная грунтовая трасса протяженностью 1350м. В 
течение двух дней, 20 и 21 июня на этой трассе проходили Чем-
пионат России по автокроссу и традиционный «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК». На автополигон приехало более 60-ти спортсменов из 
разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. 

В субботу, 21 июня проходили 
свободные тренировки, квалифи-
кации и полуфинальные заезды.

Традиционно автосоревнова-
ния в «CAR_Dымово» это нечто 
большее, чем просто гонки. Это 
захватывающее шоу, насыщенная 
программа и отличный способ 
провести выходные дни на свежем 
воздухе в живописном месте.

Впервые в Кардымово приехало 
так много участников-юниоров.  
Юные гонщики, которым еще нет 
и 10 лет выехали на тренировки 
одними из первых. Не уступая 
взрослым в азарте и упорстве, 
каждый из маленьких спортсме-
нов на своем мини-багги во что 
бы то ни стало старался показать 
лучшее время на круге. Что же ка-
сается взрослых спортсменов, то 
для большинства из них автодром 
хорошо знаком. Все субботние 
заезды прошли без серьезных 
аварий. Конечно, не обошлось и 
без мелких столкновений, но ни 
один пилот не пострадал. Спор-
тсмены и механики в хорошем 

настроении.
Настоящим подарком для зрите-

лей стало шоу, которое устроили 
байкеры из мотоклуба «Ночные 
волки». Они приехали на автопо-
лигон с насыщенной программой. 

На протяжении всей программы 
байкеров выступала рок-группа, 
которая не оставила равнодуш-

ным ни одного зрителя.
Были и веселые конкурсы. В 

одном из таких конкурсов участни-
кам необходимо было проехать на 
мотоцикле медленно. Побеждал 
тот, кто сделал это медленнее 

остальных. И здесь, думаю, мно-
гие вспомнили поговорку «Тише 
едешь — дальше будешь». Среди 
байкеров нашлись настоящие 
виртуозы, которые удерживали 
равновесие и управляли почти 

неподвижным мотоциклом.
У «Ночных волков» были и 

свои гоночные заезды. Приеха-
ла команда по мотокроссу. Так 
уж получилось, что до позднего 
вечера соревновались автокрос-
совые машины и мотоциклисты 
решили не дожидаться, когда 
освободится трасса автополигона. 
Кто-то из байкеров предложил 
«нарисовать» трассу на поле. 
Взяв оградительную ленту бай-
керы быстро сделали гоночный 
трек. Трасса получилось довольно 
короткой, где-то в 350 метров, и в 
ее конфигурации было всего три 
поворота. Но от этого заезды не 
потеряли свою зрелищность и 
имели несомненный плюс: зрите-
ли видели прохождение мотоци-
клистами всей трассы. «Ночных 
волков» активно поддерживали, 
а организаторы из мотоклуба на-
градили победителей мотокросса. 
Байк-клуб «Ночные волки» смог 
организовать насыщенную раз-

влекательную программу на этапе 
Чемпионата России по автокроссу 
в ЦАО «CAR_Dымово».

Под звуки рок-н-ролла завер-
шился субботний день соревно-
ваний, который прошел очень 
успешно. 

В воскресенье на автополигоне 
ЦАО «CAR_Dымово» проходили 
финальные заезды этапа Чемпи-
оната России по автокроссу.

Главное автоспортивное со-
бытие года в Кардымовском рай-
оне привлекло внимание сотен 
зрителей.

Начался второй день соревно-
ваний с церемонии открытия.

С приветственным словом к 
участникам и болельщикам об-
ратились Глава муниципального 
образования Кардымовский район 
Олег Иванов, настоятель Свято-
Казанского храма протоиерей 
Отец Федор, начальник главного 
управления МЧС России по Смо-
ленской области Алексей Назар-
ко и Представитель Председателя 
ДОСААФ России в Центральном 
федеральном округе, председа-
тель регионального отделения 
ДОСААФ России Смоленской об-
ласти Юрий Самсонов. Также на 
церемонии открытия присутство-
вали представители Российской 
автомобильной Федерации.

Все выступающие отметили, 
что им очень приятно в очередной 
раз проводить соревнования на 
героической Кардымовской земле, 
а также отрадно видеть команду 
профессионалов, способных орга-
низовать соревнования на самом 
высоком уровне.

Право открыть соревнования и 
поднять флаг Российской Феде-
рации предоставили самым млад-
шим участникам соревнований.

После открытия гонщики и зри-
тели вернулись на трассу, впе-

реди было много интересного. В 
первых же финальных заездах 
борьба завязалась нешуточная. У 
судейской коллегии в воскресенье 
было очень много работы: вни-

мательно следить за ситуацией 
на трассе, слажено эвакуировать 
заглохшие и разбитые машины, 
и обеспечивать необходимый 
уровень безопасности участников 
соревнований и зрителей. Стоит 
заранее сказать, что судьи блестя-
ще справились со своей задачей.

В классах «Д-3 микро» и «Д-3 
мини» заезды были очень зре-
лищным и интересными. Ведь на 
трассе были еще совсем дети. 
Каждый круг был захватывающим 
для каждого участника гонки. Но 
помимо борьбы друг с другом, 
каждый из них боролся и с самим 
собой. Умение контролировать 
ситуацию, машину, и в первую оче-
редь самого себя дают серьезный 
опыт юным спортсменам. Именно 
сейчас, в юном возрасте заклады-
ваются все основные качества и 
определенные стороны характера. 
Автоспорт с самого детства воспи-
тывает к самостоятельности.

Но кто сказал, что автоспорт это 
удел мужчин? Москвичка Мария 
Колесникова доказывает нам 
обратное. Она одержала победу в 

классе «Д-3/4», опередив мужчин 
в честной борьбе на трассе. Еще 
один пример — Марина Новико-
ва. «Пришла в автоспорт в 7 лет, 
вместе с братом. Он начал ездить 

и я тоже захотела, а когда попро-
бовала — понравилось. Уже 6 лет 
участвую в соревнованиях, были и 
победы, и подиумы», — рассказы-
вает Марина.

В заездах взрослых спортсме-
нов адреналина было точно не 
меньше. Особенно в классах «Д-3 
спринт» и «Д-2 1600». И если в 

«спринтах» уверено лидировал 
Никита Доронин, то в классе «Д-2 
1600» все пилоты шли достаточ-
но плотной группой, поочередно 
размениваясь позициями круг за 
кругом. В ожесточенной борьбе 
победу в этом классе одержал 
смолянин Алексей Матвеев.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АВТОКРОССУ И ШОУ БАЙКЕРОВ В «CAR_DЫМОВО»

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Д2-ЮНИОР

1 место - Глотов Сергей, Химки
2 место - Пикулев Максим, 

Москва
3 место - Москалев Даниил, 

Раменское
Д3-ЮНИОР

1 место - Кульков Илья, Москва
2 место - Шатохин Артемий, 

Москва
3 место -  Компаниец Никита, 

п.Красный
Д3-МИНИ

1 место - Каменев Александ, 
Фрязино

2 место - Кононов Арсений, 
Черноголовка

3 место - Березной Василий, 
Зеленоград

Д3/4
1 место - Колесникова Мария,

 Москва

2 место - Малащенков Александр, 
п.Красный

3 место - Куликов Роман, Ржев
Д3-СПРИНТ

1 место - Доронин Никита,
 Москва

2 место - Гусев Олег, п.Красный
3 место - Линев Владимир, 

д.Крапивка
Д2-1600

1 место - Матвеев Алексей, 
Смоленск

2 место - Гарбузов Вадим, Витебск
3 место - Зимин Даниил, Москва
ЗАЕЗДЫ АКАДЕМИИ КРОССА 

Д3-МИКРО
1 место - Купцов Федор, Москва
2 место - Скоромников Максим, 

Зеленогоад
3 место - Воробьев Иван, МО
4 место - Овчинников Дмитрий, 

Раменское

Первый поворот, после стартовой прямой

Байкеры из мотоклуба «Ночные волки»

Победители заезда в классе Д3-спринт

Церемония открытия соревнований

Подготовка к старту юниоров

Победитель заезда в классе Д3/4 Колесникова Мария 
получает заслуженные награды

Победители заезда Академии кросса

А. КОТЕЛЬНИКОВ
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День памяти и скорби
НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ ЗАЖГЛИ СВЕЧУ ПАМЯТИ

22 июня 1941 года — страшная дата. Это день, когда для мил-
лионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на 
будущее — каникулы, экзамены, свадьбы. Вся жизнь перевер-
нулась. Все поникло перед зловещим словом «война»…

В то раннее летнее утро еще 
никто не знал, чем закончится 
эта война, сколько предстоит 

вынести, вытерпеть, сколько 
страданий и ужаса предстоит 
увидеть и пережить. Теперь 22 
июня навсегда останется для 
всех россиян, как День памяти 
и скорби о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая Родину.

В ночь с 21 на 22 июня в 
Кардымовском районе на ле-
гендарной Соловьевой пере-
праве, где не единожды были 
проявлены стойкость и муже-
ство русских людей, их горячее 
желание защитить свое От-
ечество любой ценой, прошла 
акция «Свеча памяти». Сотни 
человек собрвлись на берегу 
Днепра с целью почтить память 
умерших воинов, выразить осо-
бую благодарность ветеранам 
за их великий подвиг, а также 
вспомнить о том, чего стоила 
советским людям Победа.

В памятной акции «Свеча 
памяти» на Соловьевой пере-
праве, начавшейся в 3:00 часа, 
приняли участие Глава Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, его заместите-
ли Сергей Ануфриев, Ольга 

Склярова, Вадим Плешков, 
также все руководители струк-
турных подразделений район-

ной Администрации и Главы 
сельских поселений.

Зажгли «Свечу памяти» в 
эту ночь и начальник главного 
управления МЧС России по 
Смоленской области Алексей 

Назарко, заместитель началь-
ника Департамента Смолен-
ской области по культуре и 
туризму Светлана Дедкова, 
представители депутатского 
корпуса Смоленской области и 

Кардымовского района, Совета 
муниципальных образований 
Смоленской области, Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Смоленской области, УФСИН 
России по Смоленской области, 
областного военкомата и дру-
гих федеральных и областных 
структур.

В рамках акции состоялась 
заупокойная лития в Соловьев-
ском храме в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Взыскания 
погибших», которую совершил 
настоятель Свято-Казанского 
храма п. Кардымово протоие-
рей Федор Новак и настоятель 
храма в деревне Соловьево 
иерей Иоанн Цыбульский. По 
окончании общей молитвы со-
бравшиеся прошли крестным 
ходом до места поминовения 
погибших на берегу Великой 
реки Днепр, где была исполне-
на литературно-музыкальная 
композиция, которая буквально 
пронизывала до дрожи каждого 
участника акции.

А в это время на большом 
экране мелькали кадры хрони-
ки: бегущие люди, взорванные 
дома, авиация, в небо были за-
пущены белые шары, как симво-
лы бессмертных душ, погибших 
за свободу и независимость 
нашей Родины, в память о тех, 
кто погиб от мучений и пыток в 
фашистских лагерях, кто умер 
от голода и холода в блокад-
ном Ленинграде, кто тонул на 
переправах под непрерывным 
вражеским огнем.

В продолжении мероприятия 
в воды Днепра был спущен 
плот с зажженными 74 свеча-
ми. Это почетное право было 
предоставлено лучшим вы-
пускникам-медалистам 2015 
года Кардымовской средней 
общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Со-
юза С.Н. Решетова Киселевой 
Анастасии и Филиппенковой 
Наталье, а также кадетам Мо-
сковского морского объединен-
ного кадетского корпуса имени 
героев Севастополя Скакун 
Марку и Агафонову Даниле.

После этого каждый участник 
спустил на воду свой малень-
кий плотик с зажженной на нем 
свечой. И засверкали огоньки 
— символы памяти о великих 
воинах, переживших тяготы 
той страшной войны — по во-
дной глади. Их души светились 
негаснущими искрами в бес-
смертном вечном огне нашей 
Победы.

«Время лечит раны войны, 
но оно не властно стереть из 
памяти народа великий подвиг 
наших героических предков. 
Быть наследниками поколе-
ния Победителей – великая 
честь. Они подарили нам воз-

можность жить и трудиться 
в мирной, свободной стране. 
И считаю нашим долгом вос-
питать у молодого поколения 

чувство патриотизма и гордо-
сти за нашу Родину, за нашу 
Великую страну», —  отметил 
Олег Иванов.

Закончилось мероприятие 
уже под утро возложением 
цветов и венков в Братским 
могилам в деревнях Соловьево, 
Елагино и поселке Кардымово.

Говорят,  время лечит.  Но 

разве сможет залечить оно 
ту одну общую боль, которая 
когда-то обрушившись на всех 
в одночасье, сегодня все более 

мучительным эхом отзывается 
в сердцах и ранах любого, кто 
выжил в этой жестокой схватке? 
Да и память людская, покуда 
жив род человеческий, будет 
хранить этот самый черный 
день – 22 июня. Помните это! 
Помните всех, кто пал за Роди-
ну! И берегите тех, кто видел 
это и еще живет с нами!

Спуск плота памяти на воду

Участники акции

Во время проведения ежегодной акции «Свеча памяти» в ночь 
с 21 на 22 июня в Кардымовском районе на Соловьевой пере-
праве совместно с сотрудниками отдела полиции по Кардымов-
скому району МО МВД России «Ярцевский» и МЧС России несли 
дежурство добровольные народные дружинники и сезонные 
пляжные спасатели.

Кардымовцы Владислав Акимов, Владислав Калачев, Кирилл 
Серков и Илья Новиков прошли специальное обучение в городе 
Ярцево по квалификации сезонный пляжный спасатель и получили 
знания и навыки, способствующие обеспечению безопасности жизни 
и здоровья граждан. Полученный опыт они были готовы оперативно 
применить во время своего дежурства на акции «Свеча памяти». На 
мероприятии также несли дежурство и народные дружинники: Вла-
димир Макаров и Владислав Ивчук, которые оказывали помощь 
по охране общественного порядка сотрудникам полиции.

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 
правоохранительной направленности обеспечивал начальник 
отдела гражданской защиты и мобилизационной работы Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Андрей Ананьев.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Кардымовские дружинники

Плот памяти

КАРДЫМОВСКИЕ ДРУЖИННИКИ 
НА «СВЕЧЕ ПАМЯТИ»

Н. Амельченко, Ю. Кондратенков

Возложение венков к Братским могилам

Алексей Назарко и Олег Иванов
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23 » июня 2015 г.                                                                    № 28
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов Совета 

депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003 № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области и в связи с 
регистрацией изменений в  Устав Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва согласно приложению 
№1.

2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 21 от 27.04.2015 
«Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда» и размещению на официальном Интернет-сайте Администрации 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«23 » июня 2015г. №28

Схема
десятимандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Численность избирателей на 1 июля 2014 года - 678  человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один 

мандат) – 67 человек

Номер 
и з б и -
ратель-
ного
округа

Наимено-
вание
и з б и р а -
тельного 
округа

Описание избирательного 
округа

Число
избира-
телей

Отклоне-
ние на
о д и н 
мандат
(%)

Д е с я т и -
м а н д а т -
ный изби-
рательный 
округ

К а м е н с к о е  с е л ь с к о е 
поселение:
д е р е в н и :  А н д р о с о в о , 
Бережняны, Болдино, Веено, 
Велюжино, Витязи, Горни, 
Городок, Девиха, Жеглово, За-
йцево, Залужье, Замощье, Ка-
менка, Ковалевка, Лисичино, 
Маркаты, Михейково, Отра-
да, Петрово, Помогайлово, 
Смогири, Сущево, Топорово, 
Устиновка.

678 0

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«23 » июня 2015г. №28

Графическое изображение схемы десятимандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  « 23 » июня 2015 г.                                                                 № 41
О назначении выборов депутатов Кардымовского районного Совета 

депутатов пятого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 закона Смоленской области 
от 03.07.2003 N 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий депутатов 
Кардымовского районного Совета депутатов четвертого созыва, Кардымовский 
районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого 

созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской 

районной газете «Знамя труда» не позднее чем через пять дней со дня его принятия 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                                № 29

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 
3 статьи 10 Устава Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Каменского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                                    № 13
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 закона Смоленской 
области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», пунктом 3 статьи 10 Устава Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области и в связи с истечением 
срока полномочий депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                         № 20
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 3 
статьи 10 Устава Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                              № 21
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 3 
статьи 10 Устава Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                                  № 25
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 
3 статьи 9 Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  « 23 » июня 2015 г.                                                                № 176
О назначении выборов Совета депутатов Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 3 
статьи 10 Устава Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Соловьевско-

го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                             № 193
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 
2 статьи 9 Устава муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 
в связи с истечением срока полномочий депутатов Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва, Совет депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 23 » июня 2015 г.                                                                   № 14
О назначении выборов Совета депутатов Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 7 закона Смоленской области от 03.07.2003 N 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», пунктом 
3 статьи 10 Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и в связи с истечением срока полномочий 
депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва, Совет 
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Первомайского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2015                                                                                      № 11
О режиме работы избирательной комиссии муниципального 

образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить следующий режим работы избирательной комиссии 

муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского районного Смоленской области 
третьего созыва:

- в будние дни – с 9.00 до 18.00 часов;
- в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни – с 

10.00 до 14.00 часов.  
2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 

районной газете «Знамя труда». 
Председатель ИКМО     З.Ю.Гусева

Секретарь ИКМО Т.Н.Целуйко

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва на 13 
сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» не позднее чем через пять дней со дня его принятия 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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Преодоление

ХОРОШАЯ СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Ежегодно в Кардымовском районе проходит Спартакиада 

людей с ограниченными возможностями. Спартакиада про-
водится с целью объединить людей с ограниченными воз-
можностями, показать, что в жизни есть то, для чего следует 
жить, радоваться, к чему-то стремиться.

Организована Спартакиада 
районным обществом инвали-
дов при поддержке районной 
Администрации и Смоленским 
отделением ВОИ.

В очередной раз любите-
ли спорта, имеющие различ-
ные ограничения по здоровью, 
встретились 18 июня в карды-
мовском парке для участия в 
спортивных соревнованиях. 

В районной спартакиаде при-
няли участие спортсмены из 
Нетризова, Шутовки, Льноза-
вода, Титкова, Варваровщины, 
Молькова, Кривцов, Кардымова 
и проживающие Кардымовского 
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов.

Открылась Спартакиада тор-
жественным построением и ис-
полнением спортивного марша, 
после которого к участникам 
с приветственным словом об-
ратились заместитель Главы 
Администрации Ольга Скля-

рова, главный специалист в 
Кардымовском районе Отдела 
социального развития насе-
ления в Смоленском районе 
Татьяна Иванова.

О.Склярова:  «Уважаемые 
участники районной спарта-
киады! Искренне рада, что все 
вы нашли время и возможность 
приехать на наш спортивный 
праздник. Это говорит о том, 
что вы готовы к общению, го-
товы жить активной жизнью и 
добиваться лучших результа-
тов в различных видах спорта».

Т.П. Иванова: «Хорошо, что 
наша спортивная традиция, 
которая зародилась давно, 
живет и собирает все больше 
и больше участников. Желаю 
всем удачи, спортивного азар-
та и, конечно, победы!»

Бессменный судья соревно-
ваний, директор детско-юноше-
ской спортивной школы Максим 
Ефимов, объявил дисциплины, 

заявлены в программе Спарта-
киады.

Соревнования проходили 
по следующим видам спорта: 
дартс, бег на короткую дистан-
цию, армспорт, метание веса, 
стрельба из пневматической 
винтовки.

Стартом соревнований послу-
жил сигнал судьи, и спортсмены 
весело и решительно взялись 
за дело.

Давно устоявшимся принци-
пом кардымовской спартакиады 
является лозунг «Главное - уча-
стие!», поэтому все спортсмены 
старались принять участие сра-
зу в нескольких дисциплинах и 
им это хорошо удавалось.

На спортивных площадках 
царили дух единения, азарт и 
отличное настроение.

В самый разгар соревнова-
ний у спортсменов появились 
неожиданные болельщики – 
ребята со школьной площадки. 
Дети с огромным интересом 
наблюдали, как взрослые ме-
ряются силой рук в армрест-
линге, меткостью в метании 
дротиков, скоростью в беге на 
короткой дистанции… С особым 
почтением ребята взирали на 
стрелков. Еще бы! Какой маль-
чишка не мечтал пострелять 
из винтовки, пусть и учебной. 
Из соображений безопасности 
им этого не позволили, зато во 
всех остальных видах спорта 
поучаствовать предложили. 
И малыши охотно влились в 
спортивный праздник: метали 
дротики, пробегали дистанцию, 
выясняли – кто сильнее за сто-
лом армрестлинга… Да просто 
весело и здорово проводили 
время вместе с участниками 
спартакиады.

Вот так стихийно, неожиданно 
этот день объединил разново-
зрастных любителей спорта в 
одну большую, дружную коман-
ду, зарядив всех положительны-
ми эмоциями.

На торжественном закрытии 
Спартакиады были подведены 
итоги соревнований, оглашены 
имена победителей: 

Всем участникам Спартаки-
ады были вручены грамоты и 
памятные подарки. 

От имени спортсменов-люби-
телей выступила участница со-
ревнований Т.С. Силафонова: 
«Хочу поблагодарить организа-
торов этого интересного меро-
приятия, в первую очередь нашу 
уважаемую Надежду Васильевну 
Голик. Спасибо за помощь в ор-
ганизации спартакиады нашей 

районной Администрации, об-
ластному обществу инвалидов. 
Большое спасибо всем, кто при-
ложил усилия для того чтобы 
этот замечательный праздник 

состоялся!»
С ответным словом высту-

пила председатель районного 
общества инвалидов Н.В. Го-
лик: «Благодарю наших заме-
чательных любителей спор-
та за участие в ежегодной 
районной спартакиаде. Хочу 
выразить признательность 
Главам поселений и исполня-

ющей обязанности директора 
Кардымовского дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов Людмиле Александровне 
Лагутиной, обеспечившим до-
ставку участников к месту 
соревнований. Большое спасибо 
за содействие в подготовке 
и проведении спартакиады 
заместителю Главы Админи-

страции Кардымовского района 
Ольге Владиславне Скляровой, 
главному специалисту отдела 
социальной защиты населения 
Татьяне Павловне Ивановой, 

директору детско-юношеской 
спортивной школы Максиму 
Геннадьевичу Ефимову».

Завершилась встреча чае-
питием, дружеским общени-
ем и планами на следующие 
встречи.

Такие соревнования – это 
не только спортивные состя-
зания, а еще и возможность 

пообщаться, провести время с 
единомышленниками. Навер-
ное, поэтому число желающих 
принять участие в спартакиаде 
среди людей с ограниченными 
возможностями не уменьша-
ется, а каждая встреча несет 
собой тепло общения и заряд 
настоящей спортивной стойко-
сти на весь год.

АРМСПОРТ
1 место – Анна Гостиева, Юрий Шумилов;
2 место – Валентина Ковалева, Алексей Сытенков;
3 место – Таисия Силафонова, Станислав Терентьев.
 

МЕТАНИЕ ВЕСА
1 место – Елена Кондратова, Юрий Шумилов;
2 место – Зинаида Анисенкова, Сергей Стрелков;
3 место – Надежда Политыкина, Владимир Загора.
 

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИКИ
1 место – Елена Дацко, Валерий Калашников, Алексей Сытенков;
2 место – Людмила Сороченкова, Леонид Кожуров;
3 место – Елена Кондратова, Сергей Стрелков.

БЕГ НА КОРОТКУЮ ДИСТАНЦИЮ
1 место – Светлана Моисеенкова, Александр Осин;
2 место – Надежда Болохова, Владимир Загора;
3 место – Анна Гостиева.
 

ДАРТС
1 место – Светлана Моисеенкова, Валерий Калашников;
2 место – Елена Дацко, Станислав Терентьев;
3 место – Екатерина Недосекина, Владимир Загора.

А.ГУСЕЛЕТОВАЗавершение Спартакиады

Стрельба из пневматики

Награждение

О. Склярова, Н.Голик, Т. Иванова
А. Гостиева, Т. Силафонова



края, это бесконечные Вахты памяти, это аллеи и рощи 
Памяти и еще многое, многое другое.  И все ради того, 
чтобы, действительно, никто не был забыт.  

В апреле на Смоленщине стартовала международная 
«Вахта памяти – 2015», которая проходила в этом 
году в Ярцевском районе.  880 человек прибыли из 17 
российских регионов и республики Беларусь. Это была 
тяжелая вахта, и мы отстояли, осилили ее главным 
образом потому, что действовали всем миром. Конечно, 
нам помогала и Администрация области, и Администра-
ция Ярцевского района. Нам содействовали и помогали 
все силовые структуры: МВД, МЧС, Военная академия 
и частные лица, в старину таких называли очень пра-
вильным словом – доброхоты».

За время вахты (12 дней) были подняты и погребены 
останки 316 погибших воинов, 19 имен удалось восста-
новить сразу по солдатским медальонам, по подписным 
вещам. Среди них Андрей Григорьевич Барабанщиков, 
1913 года рождения. Младший командир погиб в августе 
1941 года. Его останки нашли 25 апреля на берегу реки 
Вопь коломенские поисковики. Личность погибшего иден-
тифицировали по сохранившейся в медальоне записке. 

Поисковики тщательно изучили архивные данные, 
выяснили, что его родственники проживали в Пензе. 
Их удалось найти. Дочь солдата Людмила Андреевна 
с внучкой Натальей и зятем Сергеем приехали в Смо-
ленск из Самары. 

Делясь сокровенным у поминального стола, Людмила 
Андреевна сказала: «Советские солдаты бились за 
своих детей, за свои семьи, за родную землю. Мой папа 
работал на железной дороге, у него была бронь, но он 
ушел добровольцем на фронт 3 июля 1941 года». 

Найденные во время раскопок реликвии, каску с зем-
лей с места гибели красноармейца и подтверждающие 
документы, поисковики передали потомкам погибшего 
воина. Они приняли их со слезами на глазах и великой 
благодарностью. 

«Огромное спасибо и низкий поклон всем поисковикам 
за их святую работу, за благодарный, тяжелый труд, ко-
торый приносит в семьи погибших успокоение, - сказала 
Людмила Андреевна. - Отвезем прах отца на его родную 
землю, похороним рядом с моей мамой, его женой, в 
Пензе. Хочу выразить признательность Администрации 
Смоленской области, всем тем, кто разделил с нами нашу 
боль. Эта работа нужна живущим, чтобы все знали, какая 
цена была уплачена нашими отцами, дедами и прадедами 
за Победу». 

В ходе вечера памяти бойцы и командиры поисковых 
отрядов рассказали о своей работе, а потомки поднятых 
ими на боевых рубежах павших воинов поделились сво-
ими семейными историями.

В завершение вечера памяти решением наградной 
комиссии благотворительного военно-патриотического 
фонда «Застава святого Ильи Муромца», общероссий-
ской общественной организации увековечивания памяти 
о погибших защитниках Отечества «Поиск», погибшие 
много лет назад солдаты, чьи останки были переданы 
в этот день родственникам, были награждены медалью 
«Шагнувший в бессмертие» посмертно. Последние награ-
ды героев также были переданы родственникам павших.

Великому русскому полководцу Александру Суворову 
принадлежат слова «война не закончена, пока не захо-
ронен последний погибший солдат». Участники смолен-
ского поискового движения «Долг» и их коллеги из других 
регионов делают все возможное, чтобы завершить ее. 

Более 70 лет как отгремела война, а во многих семьях, 
чьи отцы, деды и прадеды считаются пропавшими без 
вести, продолжают ждать весточки с фронта. И все чаще 
долгожданные сведения приходят.

В течение всего вечера памяти в зале звучали слова 
благодарности поисковикам. Сердца замирали, когда 
родные склоняли головы над очередным солдатским 
медальоном, многие в зале даже не пытались скрыть 
слез. В этот памятный вечер пять семей из разных 
регионов России получили весточку с фронта. Для них 
священная война наконец-то закончилась, солдаты 
вернулись домой.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Никто не забыт
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ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ
На Смоленщине нет такого уголка, который бы 

не был связан с войной. Об этом нам напоминают 
и Братские могилы, и памятники, и мемориалы, и 
Поля памяти, где покоятся останки солдат, под-
нятые поисковиками. А главное – живы люди-
свидетели тех страшных событий. Они сохраняют 
память о войне, о героизме нашего народа, о под-
виге советского солдата. 

Ежегодно накануне скорбной даты 22 июня Смоленским 
поисковым объединением «Долг» проводятся вечера па-
мяти «Завтра была война». Эти встречи проходят в разных 
уголках Смоленской области. В нынешнем году она со-
стоялась в городе-герое Смоленске. Организована Акция 
Смоленским областным поисковым объединением «Долг» 
совместно с региональным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Управлением МВД по Смоленской области.

Кардымовские школьники приняли участие в вечере 
памяти, проходившем в Культурном центре регионального 
управления внутренних дел в Смоленске. На встрече 
присутствовали студенты, ветераны, учителя и работ-
ники культуры, казаки, курсанты, члены регионального 
отделения Народного фронта, депутаты Смоленской 
Облдумы, сотрудники МВД, представители национальных 
диаспор, бойцы поисковых отрядов, члены общественной 
организации «Офицеры России», а также родственники 
погибших защитников Смоленска, приехавшие из разных 
регионов нашей страны. 

Обращаясь к собравшимся, председатель Смоленской 
областной Думы, секретарь регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и руководитель регионального 
партийного проекта «Связь поколений» Игорь Ляхов 
сказал: «Мы сегодня говорим о серьезнейшем испыта-
нии, в котором выстояла наша страна. Она не только 
пережила его, но и победила и дала мир Европе. С годами 
острота восприятия Победы теряется, и находятся 
силы, которые призывают переписать историю. И за-
частую это удается. Пример – то, что произошло на 
Украине. Все началось с того, что там на протяжении 
20 лет прививали молодежи другие ценности, советских 
солдат называли захватчиками, а бандеровцев и про-
чую нечисть – героями. Наше региональное отделение 
приняло решение создать проект «Связь поколений», 
для того, чтобы ветераны, малолетние узники концла-
герей и все, кто прошли через горнило войны, могли 
вспомнить те события и еще раз рассказать о них. О 
них нельзя забывать, чтобы никому не дать украсть у 
нас нашу Победу». 

В ходе вечера памяти  у импровизированного по-
минального стола руководитель центра «Долг» Нина 
Куликовских рассказала присутствующим о работе по-
исковых отрядов Смоленской области и о патриотическом 
воспитании:

«Все, что имеет отношение к патриотическому 
воспитанию наших граждан, заключено в один общий 
проект, он называется «Никто не забыт».  Куратором 
проекта является временно исполняющий обязанности 
Губернатора Смоленской области Алексей Владимиро-
вич Островский. За последние несколько лет наш реги-
он многое успел сделать: это участие в общероссийской 
Акции «Бессмертный полк», это издание нескольких 
книг на тему Великой Отечественной войны и нашего 

Игорь Ляхов, Нина Куликовских

22 июня именуется как День памяти и скорби. Имен-
но эта дата является началом Великой Отечественной 
войны. Тот уже далекий 1941 год принес много утрат. 
Теперь же 22 июня мы можем лишь вспомнить всех тех, 
кто погиб, защищая Родину, кто был замучен фашиста-
ми, кто погиб от голода и холода.

В этот день школьники разных возрастов из летнего 
оздоровительного лагеря школы были приглашены в 
центральную районную библиотеку на час памяти «Да-
вайте, люди, никогда об этом не забудем», который был 
посвящен детям-героям Великой Отечественной войны.

Война и дети… Как это страшно и как несправедливо! 
Дети и война несовместимы, как жизнь и смерть. Но в 
1941 году об этом не вспоминали.

Мальчишки и девчонки 1941 года. Их никто не призывал 
воевать, но они считали, что должны взять на себя рав-
ную со старшими меру ответственности. А они же были 
совсем дети! Ребята достигали таких высот мужества, 
что оказывались достойными Золотых Звезд Героев, 
орденов, медалей. Дети и война – более жуткого соче-
тания не придумаешь. Да, война – не детское дело. Но 
та война была особенной…Она и называлась Великой 
Отечественной потому, что все от мала до велика подня-
лись на защиту Родины. После войны мир узнал немало 
историй о судьбах детей военного времени.

Ребята слушали рассказ ведущей мероприятия — би-
блиографа О.А. Бочкаревой о подвигах таких же ребят, 
как они и настолько прониклись темой, что в зале стояла 
абсолютная тишина.

В этот же день в центральной детской библиотеке 
состоялся историко-патриотический час «Возвращаясь 
памятью к войне».

Работники библиотеки проводят постоянную работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
и данное мероприятие еще раз напомнило детям о тех 
страшных днях начала Великой Отечественной войны, 
которая оборвала жизни миллионов людей.

Ребятам с летней оздоровительной площадки был 
предложен обзор книг по военной тематике и аудиозаписи 
песен военных лет.

Патриотический час «Возвращаясь памятью к войне» – 
это дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений.

Главная цель мероприятий — воспитать в нынешних 
ребятах чувство уважения к подвигам их ровесников, 
стремиться показать детям, какой нелегкой ценой была 
завоевана Победа.

По материалам сайта Отдела культуры

Час памяти для Кардымовских школьников

БИБЛИОТЕКИ В 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ

ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ ЕЩЕ НА 

ФРОНТЕ
Прошло уже 70 лет,  как закончилась Великая От-

ечественная война, но до сих пор остается неизвестной 
судьба тысяч пропавших без вести воинов. Имена не-
которых из них становятся извесны благодаря усилиям 
поисковых отрядов. 

Так, недавно в Тверской области 
были найдены останки нашего 
земляка, красноармейца Федо-
ра Сергеевича Юркова, 1910, 
уроженца д. Тиря Смоленского 
района (Ныне Кардымовского). 
Федор Сергеевич был призван в 
ряды Красной Армии 8 июля 1941 
года Кардымовским РВК (данные 

ЦАМО), с  декабря  1943 года он числится пропавшим без 
вести. И вот спустя 72 года Федор Сергеевич Юрков не 
пропавший без вести солдат, а геройски погибший в бою  
в Тверской области воин. Участники поисковых отрядов 
закончат свою вахту только тогда, когда в списках, про-
павших без вести, не останется ни одной фамилии! Всех 
обладающих какой либо информацией о родственниках 
бойца просьба обратиться в редакцию газеты «Знамя 
труда» по адресу: п.Кардымово, ул.Ленина, д.10.

Э. БУЛАХОВА

Делегация Кардымовского района

Передача солдатского медальона 
и личных вещей бойца родственникам



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2015 года                                                                         № 26
О назначении в состав избирательной комиссии муниципального об-

разования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Федорову Лидию Валерьевну

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 12 областного закона «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области от 
24.04.2003№ 12-з, Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Совет депутатов Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области         

РЕШИЛ: 
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса:

- Федорову Лидию Валерьевну, 25 августа 1989 года рождения, образование 
среднее, ООО «Промпласт», предложена для назначения в состав избира-
тельной комиссии муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским регио-
нальным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР). 

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2015 года                                                                         № 25

О выведении из состава  избирательной комиссии 
муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области Михальченковой Аллы 
Владимировны

Рассмотрев заявление Михальченковой Аллы Владимировны, назначенной 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России (ЛДПР), Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Вывести из состава избирательной комиссии муниципального образова-

ния Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса в связи с выдвижением Конференцией 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Мольковского сельского поселения Михальченкову Аллу Влади-
мировну, назначенную в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Смоленским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.06. 2015 г.                           № 00321-р

Об определение места массового отдыха на водоемах в период 
купального сезона на территории муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь  постановлением 
Администрации Смоленской области от 31.08.2006 г. № 322 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде и Правил использо¬вания водными 
объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Смо-
ленской области» и в целях обеспечения охраны жизни людей на воде в 
период купального сезона 2015 года, недопущения гибели людей на воде и 
снижения травматизма:

1. Определить место для массового отдыха в период купального сезона 
на территории муниципального образования «Соловьевское сельское поселе-
ние» Кардымовского района Смоленской области - пляж в д. Соловьево, на р. 
Днепр, в трехстах метрах от автомобильного моста дороги Смоленск-Вязьма-
Зубцов, вниз по течению (место проведения международного туристического 
фестиваля «Соловьева переправа»). 

2. Отделу гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
направить заявку на обследование акватории пляжа  (в границах заплыва) в 
СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

3. Рекомендовать Главе муниципального образования «Соловьевское 
сельское поселение»:

3.1. Создать оперативный штаб по контролю за осуществлением меропри-
ятий по созданию условий для массового отдыха населения и организации 
обустройства пляжа в д. Соловьево.

3.2. Разработать и утвердить мероприятия по подготовке пляжа в д. Со-
ловьево к приему отдыхающих.

3.3. Обеспечить санитарную очистку территории пляжа, а при необходимо-
сти и дна акватории пляжа от предметов (на глубину до 2 метров в границах 
заплыва).

3.4. Организовать развертывание на пляже спасательного поста и дежур-
ство 2 подготовленных спасателей с допуском к спасательным работам, с 
необходимым количеством плавсредств, оборудования и снаряжения.

3.5. Произвести техническое освидетельствование мест массового отдыха 
на воде в ГИМС МЧС России по Смоленской области.

3.6. Не допускать мытье автотранспорта, выгул, купание собак на терри-
тории, прилегающей к пляжу и водоемам.

3.7. Заключить соглашение или договор со специализированной организа-
цией, которая выполнит необходимые работы по подготовке пляжа к приему 
отдыхающих (завоз необходимого количества песка на территорию пляжа, 
установка кабинок для переодевания и раздельных туалетов, а также скамеек 
и другие работы).

5. Начальнику ОП по Кардымовскому району МО МВД России по Смолен-
ской области организовать патрулирование территории пляжа работниками 
полиции в целях обеспечения  общественного порядка.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
7. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования  

«Кардымовский   район» Смоленской области
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ОфициальноБерегите здоровье
ВАКЦИНАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
На территории Смоленской области прогрессивно увеличивается 

число граждан, получивших специфическую защиту против пнев-
мококковой инфекции.

Пневмококковая инфекция явля-
ются серьезной проблемой для здра-
воохранения Российской Федерации, 
в том числе и Смоленской области. 
Эта инфекция становится причиной 
таких болезней как пневмококковая 
пневмония (до 70% от всех случа-
ев), острый отит (около 25% от всех 
отитов), гнойный пневмококковый 
менингит (15% всех бактериальных 
менингитов), эндокардиты (около 3%), 
плевриты, артриты.

Пневмококковая инфекция часто 
осложняет течение вирусной ин-
фекции, например, гриппа, и играет 
важную роль в развитии обострений 
хронической обструктивной болезни 
легких, бронхиальной астмы, которые 
ведут к инвалидизации больных и 
требуют длительного дорогостоящего 
лечения. Лечение пневмококковых 
инфекций затруднено из-за высокой 
устойчивости к антибиотикам этих 
микроорганизмов.

Возбудитель пневмококковой ин-
фекции распространен повсеместно 
и передается от больного человека 
или носителя инфекции к другому че-
ловеку при разговоре, кашле, чихании. 
Самая высокая заболеваемость тяже-
лыми пневмококковыми инфекциями 
регистрируется у детей в возрасте до 
5 лет и среди пожилых людей.

В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ и Российского респираторного 
общества наиболее эффективным 
методом предупреждения пневмокок-
ковых инфекций является вакцина-
ция. Введение вакцины существенно 
снижается риск развития тяжелых и 
осложненных форм заболеваний. По-
ловина смертей от пневмонии может 
быть предотвращена при помощи 
вакцины.

В Смоленской области вакцинация 
против пневмококковой инфекции 
за счет средств областного бюджета 
проводится с 2012 года. Первооче-
редно против пневмококка были им-
мунизированы воспитанники домов 

ребенка с последующим расширением 
контингента, подлежащего вакцина-
ции. За период 2012-2014 гг. против 
пневмококковой инфекции привито 
более 7500 детей. 

С 2014 года вакцинация детей до 1,5 
лет против пневмококковой инфекции 
включена в Национальный календарь 
профилактических прививок и в насто-
ящее время является обязательной. 

Медицинское сообщество призы-
вает родителей обеспечить защиту 
своих малышей от пневмококковой 
инфекции. Вакцинация детей с 2 
месячного возраста проводится бес-
платно в детских поликлиниках по 
месту жительства.

Вакцинация взрослых против пнев-
мококковой инфекции из групп риска 
включена в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям. Максимальные риски 
развития тяжелой пневмококковой 
инфекции у лиц пожилого возраста и 
граждан с хроническими заболевани-
ями системы органов дыхания.

В 2015 году для вакцинации взрос-
лых из групп риска по тяжелому 
течению пневмококковой инфекции 

за счет средств областного бюджета 
закуплено 415 доз вакцины против 
пневмококковой инфекции. По состоя-
нию на 01.06.2015 вакцинировано 186 
взрослых старше 50 лет, в том числе 
103 ветерана Великой Отечественной 
войны.

Граждане, которые не попали в про-
грамму бесплатной вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции, могут 
самостоятельно обратиться в центры 
вакцинопрофилактики и получить при-
вивку за счет личных средств.

Проведение массовой вакцинации 
населения против пневмококковой 
инфекции на 80% снижает частоту 
пневмококковых менингитов и тяже-
лых пневмоний, и более чем на треть 
заболеваемость всеми пневмониями 
и отитами и значительно увеличивает 
продолжительность и качество жизни 
пациентов с хроническими неспец-
ифическими заболеваниями легких.

Департамент Смоленской 
области по здравоохранению

Ежедневно каждый из нас сталкивается с договорами и сделками, 
административными правоотношениями, отношениями, регулируемыми 
нормами закона. Современные условия жизни предъявляют к гражда-
нам высокие требования по знанию действующего законодательства.

Развитие грамотности и право-
сознания граждан, формирование 
высокого уровня правовой культу-
ры населения, повышение уровня 
осведомленности и юридической 
грамотности, традиции безусловного 
уважения к закону, правопорядку, 
преодоление правового нигилизма в 
обществе является важной задачей, 
стоящей перед государством.

Наравне с гарантированными пра-
вами и свободами человека и граж-
данина в соответствии со статьей 48 
Конституции Российской Федерации 
государство гарантировало каждому 
право в случаях, предусмотренных за-
коном, получать квалифицированную 
юридическую помощь бесплатно.

С 15 января 2012 года Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее - За-
кон) наделил правом на получение 
квалифицированной бесплатной юри-
дической помощью более 11 отдель-
ных категорий граждан, в том числе 
малоимущих граждан, инвалидов I, 
II групп, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Героев Российской 
Федерации, Героев Советского Сою-
за, Героев Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации, 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации и др.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в 
устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

3) представления интересов граж-
данина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

На сегодняшний день государ-
ственной системой бесплатной юри-
дической помощи охвачена вся 
территория Смоленской области, 
участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи являются:

1) 26 органов исполнительной 
власти Смоленской области и 41 
подведомственное им учреждение (их 
перечень утвержден постановлением 
Администрации Смоленской области 
от 30.12.2011 № 925);

2) 90 адвокатов на всей территории 
области (55 адвокатов в районах об-
ласти, 35 адвокатов на территории г. 
Смоленска).

Органом исполнительной власти 
Смоленской области, уполномочен-
ным в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической, является 
Аппарат Администрации Смоленской 
области.

Органы исполнительной власти 
Смоленской области и подведом-
ственные им областные государ-
ственные учреждения, оказывают 
бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопро-
сам, относящимся к их компетенции, 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан.

Адвокаты, участвующие в функцио-
нировании государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

оказывают все виды бесплатной 
юридической помощи.

Список адвокатов и график их прие-
ма размещается в печатных СМИ и на 
официальном сайте Администрации 
Смоленской области в сети Интернет 
в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь».

Труд адвокатов и компенсация их 
расходов, связанных с оказанием 
гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи, оплачивается за счет 
средств областного бюджета.

Также за бесплатной юридиче-
ской помощью жители Смоленщины 
могут обратиться в рамках негосу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи в юридические 
клиники ВУЗов г. Смоленска (Филиал 
НОУ ВПО «Московский институт го-
сударственного управления и права» 
в Смоленской области, Смоленский 
филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая ака-
демия», НОУ ВПО «Смоленский гума-
нитарный университет», Смоленский 
филиал НОУ ВПО «Международный 
юридический институт»), Смоленское 
региональное отделение общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Более подробную информацию о 
получении бесплатной юридической 
помощи на территории Смоленской 
области можно узнать в отделе 
организации оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи 
Аппарата Администрации Смолен-
ской области по телефонам 8 (4812) 
29-25-47, 20-47-83, либо обратив-
шись в приемную Администрации 
Смоленской области по обращениям 
граждан (г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1), а также на официальном сайте 
Администрации Смоленской области 
в сети Интернет в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь».

СОГБУ МФЦ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ
Вниманию населения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
30 июня 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании 

Шокинского сельского клуба по адресу: д.Шокино 
состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего 
участкового уполномоченного полиции Шокинского 
сельского поселения  о  проделанной работе  за  ис-
текший период 2015 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Админи-
страции Шокинского сельского поселения Серафимов 
Владимир Викторович; начальник ОП по Кардымов-

скому району МО МВД России «Ярцевский» подпол-
ковник полиции С.В. Пан; старший УУП ОП по Карды-
мовскому району майор полиции Е.Ю. Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, 
касающиеся компетенции полиции, а также внести 
свои предложения по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и право-
нарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, 
ст.УУП ОП по Кардымовскому району

Полиция информирует
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О ПРАВАХ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Ценность семьи как важнейшего института воспитания и 

социализации детей никогда не вызывала сомнений. То, что 
несет в себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные 
духовные ценности человека возможно сохранить только в 
семье, а передать их - только через детей. 

Дошкольное детство — уни-
кальный период в жизни че-
ловека, в  процессе которого 
формируется здоровье и осу-
ществляется развитие лично-
сти. В то же время это период, 
в течение которого ребенок на-
ходится в полной зависимости 
от окружающих его взрослых 
– родителей и педагогов. Здо-
ровье детей и их полноценное 
развитие во многом определя-
ется эффективностью по за-
щите их прав. У ребенка, обде-
ленного заботой и вниманием, 
нет второй возможности для 
нормального роста и здорового 
развития, поэтому проблеме 
охраны детства на всех уровнях 
нужно уделять первостепенное 
внимание.

В современном мире актуаль-
ность проблемы прав ребенка 
не вызывает сомнений.  Право 
на жизнь, на достоинство, не-
прикосновенность личности, 
свободу совести, мнений, убеж-
дений и т.д. – это необходи-
мые условия гармоничного 
существования современного 
человека. 

Проблема защиты прав ре-
бенка в семье стала основной 
темой семинара, организован-
ного специалистами сектора 
опеки и попечительства Отдела 
образования.

На важную тему с участни-
ками семинара беседовала 
ведущий специалист сектора 
опеки и попечительства Т.П. 
Новикова: «Защита прав и до-
стоинств ребенка начинается 
в семье. Мы часто в жизни не 
уделяем должного внимания ме-
лочам. Однако когда речь захо-
дит о воспитании ребенка, об-
ращать внимание на «мелочи» 
становится необходимым». 

В помощь взрослым были 
специалистами разработаны 
и представлены на семинаре 
памятки, содержание которых 
прокомментировала Татьяна 
Петровна: «Для защиты прав 
и достоинств ребенка в семье 
необходимо:

- Принять ребенка таким, 
какой он есть, и любить его – 
простая истина, но, к сожале-
нию, мало кто использует ее в 
повседневной жизни.

- Необходимо обнимать ре-
бенка не менее 4, а лучше 8 раз 
в день в зависимости от воз-
раста. Это делается для того, 
чтобы ребенок физически ощу-
щал взаимосвязь с родителями.

- Выражать недовольство от-
дельными действиями ребенка, 
но не ребенком в целом. Если 
ребенок совершил проступок, 
нельзя говорить: «Ты - плохой». 
Плохой не ребенок, а поступок. 
Все люди совершают плохие 
поступки, главное – уметь их 
вовремя исправлять.

- Чаще хвалить ребенка.
- Наказание не должно вре-

дить здоровью – ни физическо-
му, ни психологическому.

- Наказывая ребенка, лучше 
лишить его хорошего, чем сде-
лать ему плохо.

- Если сомневаетесь, нака-
зывать ребенка или не наказы-
вать – не наказывайте.

- За один проступок может 
быть только одно наказание. 
Нельзя за один проступок на-
казывать несколько раз или по-
стоянно напоминать ребенку о 
нем. Здесь должен действовать 
принцип - наказан – прощен.

- Ребенок не должен бояться 
наказания. Он должен бояться 
совершить плохой поступок.

- Если ребенок своим пове-
дением вызывает у вас отри-
цательные переживания – со-
общите ему об этом.

- Не требуйте от ребенка 
невозможного или трудновы-
полнимого.

- Положительное отношение 
к себе – основа психологическо-
го выживания, и ребенок посто-
янно ищет и борется за него. 
Ребенку необходимо, чтобы он 
к себе относился хорошо.

- Если ребенку трудно и он 
готов принять вашу помощь, 
обязательно помогите его. А 
главное – любите своего ре-
бенка».

Также в летний период осо-
бенно актуальной темой явля-
ется безопасность детей. 

 С началом каникул, наших 
детей подстерегает повышен-
ная опасность на дорогах, у 
водоемов, на игровых площад-
ках, в саду, во дворах. Этому 
способствует погода, летние 
поездки и любопытство детей, 
наличие свободного времени, 
а главное отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. 

Т.П. Новикова: «Чтобы дети 
были здоровыми и отдохнувши-
ми, необходимо помнить ряд 
правил и условий при организа-
ции их отдыха с родителями, 
родственниками, друзьями (на 
даче или в деревне у бабушки). 
Необходимо формировать у 
детей навыки личной безопас-
ности. Проведите с детьми бе-
седы, объяснив важные правила, 
соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь.

Решите проблему свободного 
времени детей. Помните, что 
поздним вечером и ночью (с 22 
до 6 часов) детям и подросткам 
законодательно запрещено по-
являться на улице без сопрово-
ждения взрослых.

Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребенок, кон-
тролируйте место пребывания 
ребенка.

Не разрешайте разговари-

вать с незнакомыми людьми. 
Объясните ребенку, что он име-
ет полное право сказать «нет» 
всегда кому угодно, если этот 
«кто-то» пытается причинить 
ему вред. Объясните, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
садиться в машину с незнако-
мыми людьми.

Особое внимание уделите 
правилам поведения у водоемов. 
Плавание и игры на воде кроме 
удовольствия несут угрозу 
жизни и здоровью детей. Когда 
ребенок в воде, не спускайте 
с него глаз, не отвлекайтесь. 
Подчас минута может обер-
нуться трагедией. Обязательно 
объясните детям, что они не 

должны купаться в одиночку, 
а также нырять в незнакомом 
месте.

Еще одна актуальная опас-
ность для ребенка – проезжая 
часть. В летний период возрас-
тает количество ДТП с участи-
ем несовершеннолетних. Чтобы 
не стать жертвой или вино-
вником дорожно-транспортного 
происшествия, обучите детей 
правилам дорожного движения, 
научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в 
общественном транспорте. 
Изучите с детьми правила езды 
на велосипеде. Помните, что де-
тям, не достигшим 14-летнего 
возраста, запрещено управлять 
велосипедом на автомагистра-
лях и приравненных к ним до-
рогах.

Так же в период летних кани-
кул обратите внимание детей 
на наиболее распространенные 
случаи пожаров из-за неосто-
рожного обращения людей с 
огнем: детская шалость, непо-
тушенные угли костра, неза-
тушенные окурки и спички, сжи-
гание мусора владельцами дач 
и садовых участков на опушках 
леса, поджог травы, короткое 
замыкание, эксплуатация элек-
тротехнических устройств, 
бытовых приборов, печей.

Взрослым необходимо пом-
нить, что дети от природы 
беспечны и доверчивы, внимание 
у детей бывает рассеянным. 
Поэтому, чем чаще вы напомина-
ете ребенку несложные правила 
поведения, тем больше вероят-
ность, что он их запомнит и 
будет применять».

Уважаемые родители, понят-
но, что ежедневные хлопоты  
отвлекают вас, но не забывай-
те, что вашим детям нужна  по-
мощь и  внимание, особенно в 
летний период.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ДОМ, В КОТОРОМ 
УЮТНО ВСЕМ

Здание родное школы радует сердца,
Педагоги заменяют маму и отца.

Кладезь знаний и умений обнаружим здесь,
На любой вопрос всегда ответ есть.

С в о е  н а ч а л о 
история Карды -
мовской средней 
школы берет в да-
леком 1915 году, 
когда  по  реше -
нию руководства 
железной дороги 
Москва-Смоленск 
б ы л а  о т к р ы т а 
школа I ступени. 
В первый год при-
ем учащихся был 
ограничен, но и 
этому были очень 
рады. Ведь до сих 
пор ученики ез -
дили в Ярцево в 
душных и пыльных 
вагонах проходя-
щих поездов. Учите-
лем был священник 
села Цурьково, который уже преподавал в трех других окрестных 
школах. Учились в школе дети  железнодорожников, колхозников 
и служащих.

По сохранившимся воспоминаниям бывших учеников и учи-
телей школа располагалась в 10 метрах от железной дороги, 
где сейчас разгрузочная площадка. Классы окнами выходили 
к железной дороге так, что грохот поездов, свистки паровозов 
и стрелочников постоянно мешали занятиям, особенно осенью 
и весной, когда открыты окна. Дым паровозов закоптил стены и 
крышу так, что из красного цвета, в который была школа окра-
шена, они стали совсем черными. Коридоры были очень узкие, 
темные. Они освещались только через фрамуги.

Ежегодно при школе с 1918 года работала летняя детская оздо-
ровительная колония, где отдыхало около 200 учащихся. Функци-
онировала она в две смены: с 1 июня по 1 августа и с 1 августа по 
15 сентября. Штат состоял из заведующего, семи руководительниц, 
фельдшера и шести техслужащих. Здоровье детворы значительно 
улучшилось. Дети помогали соседнему совхозу «Пищулино» в 
сельских работах (пололи картофель и др.). Устроено было три 
детских спектакля. В отчете даже имелись снимки детей.

В 1919 – 1920 учебном году в Кардымовской школе I ступени 
было 5 классов и училось 166 человек.

В 1930 – 1931 гг. школа была реорганизована в школу коммуни-
стической молодежи, а в 1934 году преобразована в девятилетку. 
С 1937 года Кардымовская школа стала десятилеткой.

К началу 1937 – 38 учебного года было построено новое дере-
вянное двухэтажное здание. Оно находилось на том месте, где 
сейчас расположен школьный интернат. 

В сентябре 1940 года была открыта новая школа. Она была, 
как и предыдущая, деревянной и двухэтажной. Ключ от школы 
был торжественно вручен директору В.И.Петрову заведующим 
облоно Романовским. 

Накануне Великой Отечественной войны в п. Кардымово име-
лись: начальная школа с размещением на территории детского 
дома, средняя на территории парка в Кардымове и семилетняя 
в типовом здании. За период войны все здания были сожжены.

Многие из учеников и педагогов сложили головы на фронтах 
Великой Отечественной, проявив чудеса героизма и самоотвер-
женности. Сотни защитников Отечества вернулись на родную 
Смоленщину с орденами и медалями. Выпускник школы 1940 года 
Сергей Никитич Решетов стал Героем Советского Союза, с 2000 
года его имя носит Кардымовская средняя школа и очень гордится 
своим замечательным выпускником.

После Великой Отечественной войны уже к 1948 году работали 
две школы: начальная и средняя в разных приспособленных зда-
ниях. В 1944г. была построена типовая двухэтажная школа. По-
слевоенное здание школы располагалось на месте трехэтажного 
здания нынешнего центра культуры.

В 1956 году была построена новая кирпичная двухэтажная шко-
ла. Сейчас это Детско-юношеская спортивная школа. В ней  были 
созданы все условия для учебы и труда учеников: организовыва-
лись киноуроки, создавались разные кружки, были приобретены 
токарный станок, набор слесарных и столярных инструментов, 5 
верстаков, электростанция.

Здание школы, в которой мы сейчас учимся, было возведено в 
1988 году. В планах она появилась почти на десять лет раньше, чем 
наяву. На первой линейке, проведенной в этой школе, директору 
В.В. Сидоренкову И.К. Ковалевым был вручен символический ключ 
от здания, который сейчас хранится в школьном музее. Школа в те 
годы работала в две смены. Напротив школы находился бассейн.

Сейчас все изменилось: школа работает в одну смену, в классах 
по 20-25 человек, в кабинетах стало  красивее и уютнее, но мы – 
дети – остались прежними и  стремимся многое узнать, многому 
научиться.

8 класс А, АНОШЕНКОВА С.С., руководитель школьного музея 
ЛИЯСКИНА Е.А., учитель русского языка и литературы

В.В. Сидоренков получает 
символический ключ

Школьный юбилей



29 июня 90-летний юбилей отметит труженица тыла, 
ветеран труда БУЙНОВА ЕВДОКИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА, 

проживающая в д. Федюкино.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Кар-
дымовский район», сектор социальной защиты на-
селения и Совет ветеранов Кардымовского района

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!
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● 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

● 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

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» при-
глашает кардымовцев по адресу: 
ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую 
среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участ-
ков и домов в собственность, 
ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление 
документов в БТИ и регистраци-
онной палате, договора любой 

сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 

8-910-725-88-86.

Уважаемая ЕВДОКИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА! 
Примите самые искренние поздравления 

с Вашим юбилеем!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!

Администрация и Совет 
депутатов Нетризовского 

сельского поселения

Нашу дорогую и любимую 
МЕЛЬНИЧЕНКО АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ

 поздравляем с 80-летним юбилеем!
Десять раз по восемь лет, это долгой жизни след.
Ты история живая, а для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя и желаем все любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Дочь, внуки, все друзья и близкие

СПАСИБО ДЕПУТАТУ ЗА ПОМОЩЬ
От всей нашей семьи выражаю огромную благодарность депутату 

Смоленской областной Думы Павлу Михайловичу Берксу за по-
мощь, оказанную на лечение моего сына Владимира, за внимание 
и понимание в такое трудное для нас время. 

Отрадно сознавать, что чужая беда нашла отклик в Вашем сердце, 
не оставила равнодушным того, кто в состоянии помогать детям и 
родителям преодолевать жизненные трудности. Еще раз большое 
спасибо Вам за чуткость, понимание и оказанную поддержку.

А.А. ИВАНОВА, п. Кардымово

НАШИМ МЕДРАБОТНИКАМ
Хочу поблагодарить и поздравить с профессиональным празд-

ником замечательных работников медицинской службы Кардымов-
ской ЦРБ, всех тех, кто стоит на страже нашего здоровья.

За чуткость, понимание – спасибо!
Пусть будет жизнь богата и щедра:
Событий ярких, теплоты, улыбок,
От всей души – успехов и добра!

С благодарностью ваш пациент А.Т. ЛАТОНИНА

Благодарим

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского 
поселения глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 
Бигарова Анатолия Афанасьевича и выражает самые искренние 
соболезнования семье и близким покойного.

Глубоко скорбим в связи с преждевременной смертью Би-
гарова Анатолия Афанасьевича  и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу постигшего их горя. 

Ветераны Кардымовского РОВД

Соболезнования

День медработника можно считать универ-
сальным профессиональным праздником. С 
этим праздником поздравляют всех врачей, 
медсестер, фельдшеров, работников скорой 
помощи, фармацевтов, санитаров, работников 
регистратуры, студентов медицинских училищ 
и институтов. Это один из немногих професси-
ональных праздников, который так популярен. 

И дело не только в том, что у многих есть друзья, 
родственники и знакомые, работающие в сфере 
здравоохранения. Практически каждый человек не-
посредственно соприкасается с медициной: многие 
имеют постоянного лечащего врача, обращаются 
за консультацией, посещают аптеки. Первый 
вздох человека происходит в кругу медицинского 
персонала, и часто медики дают человеку «вторую 
жизнь». Даже имея негативное отношение к уровню 
медицинского обслуживания в России, все равно не 
обойтись без медицинских услуг. Теплым июньским 
воскресным днем все медики России торжественно 
отмечают свой профессиональный праздник. 

19 июня в актовом зале Кардымовской ЦРБ 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню медицинского работника. Президиум 
собрания возглавили Глава Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Игорь Горбачев и главный 
врач Кардымовской ЦРБ Владимир Лебедев. При-
ехал поздравить кардымовских медиков депутат 
Смоленской областной Думы Юрий Кондратенков. 
Олег Иванов тепло поздравил работников здраво-
охранения и вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма Департамента здравоохранения 
Смоленской области и Администрации Карды-
мовского района. Юрий Кондратенков поздравил 
и вручил почетные грамоты присутствующим от 
имени Председателя Смоленской областной Думы 
Игоря Ляхова и от себя лично. Теплые слова по-

здравлений произнес в адрес медработников и 
Игорь Горбачев, который пожелал им здоровья и 
удачи во всех их начинаниях. 

Грамотами и благодарственными письмами Ми-

нистерства здравоохранения, Смоленской област-
ной Думы, Департамента здравоохранения Смолен-
ской области были награждены: Е.А. Кантровская, 
Е.В. Баранова, Т.Н. Алексеева, Н.Н. Новикова, 
Г.А. Полякова, М.В. Силин, С.А. Кузнецов.  Глав-
ный врач присоединился к поздравлениям гостей 
мероприятия и тоже вручил благодарственные 
письма и грамоты администрации Кардымовской 
ЦБР. Награды получили: Э. Аббасов, В. Гаевая, М. 
Короткова, А. Бирюков, Т. Прохорова, Л. Демчен-
кова, А. Ласточкина, Т. Алибекова, Л. Ковалева, 
Г. Волкова, В. Васильева. 

Э. БУЛАХОВА

Юрий Кондратенков награждает 
водителя Каменского ФАПа

КАРДЫМОВСКИЕ МЕДРАБОТНИКИ 
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК

Праздник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ
Успейте выписать районную 

газету «Знамя труда» на II 
полугодие 2015 года!

Подписчики газеты пользуются 
50%-ной скидкой при размещении 
объявлений и поздравлений. 

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

Цена без доставки на полугодие - 
110 рублей. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

А вы знаете, что...
• Далматинцы рождаются без пятен.
• Если употреблять в пищу сельдерей, человек будет терять больше калорий, чем употребил.
• Утиное кряканье не дает эхо; почему? - никто не знает.
• Три богатейших человека планеты, обладают состоянием, равным 40 беднейшим странам мира.

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

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


