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Вне времени:

Мы помним, мы гордимся 

2 февраля отмечается День воинской славы России — 
День разгрома советскими войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской битве (1943), установленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы (победных днях) России».

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Сталинградск ая  битва 
включала в себя два пе-

риода. Первый, оборонитель-
ный период - Сталинградская 
стратегическая оборонительная 

операция (17 июля - 18 ноября 
1942 г.). Операция проводи-
лась войсками Сталинградского 
(Донского),  Юго-Восточного 
(Сталинградского) фронтов при 
содействии Волжской военной 
флотилии и Сталинградского 
корпусного района противо-
воздушной обороны (ПВО). В 
ходе боевых действий в состав 
советских войск дополнительно 
введены управление Юго-Вос-
точного фронта, пять управле-
ний общевойсковых армий и два 
управления танковых армий, 
56 дивизий и 33 бригады. Про-
должительность операции – 125 
суток. Ширина фронта боевых 
действий – 250–520 км. Глубина 
отхода советских войск – 150 км.

В ожесточенных оборони-
тельных сражениях и боях, 

развернувшихся в большой из-
лучине Дона, а затем на сталин-
градских обводах и в самом го-
роде, была не только сокрушена 
наступательная мощь врага и 
обескровлена главная ударная 
группировка немецкой армии 
на южном крыле советско-гер-
манского фронта, но и подго-
товлены условия для перехода 
советских войск в решительное 
контрнаступление.

Второй период – Сталин-
градская стратегическая 

наступательная операция (19 
ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 
г.). Операция проводилась во-
йсками Юго-Западного, Донско-
го, Сталинградского фронтов, а 
также левого крыла Воронеж-
ского фронта при содействии 
Волжской военной флотилии. В 
ходе боевых действий в состав 
советских войск дополнительно 
введены управления 1-й и 2-й 

гвардейских, 5-й ударной и 6-й 
армий, пять танковых и три ме-
ханизированных корпуса, шесть 
бригад. Продолжительность опе-
рации – 76 суток. Ширина фронта 

боевых действий – 850 км. Глуби-
на продвижения советских войск 
– 150–200 км. Среднесуточные 
темпы наступления: стрелко-
вых соединений – 1,5–2,5 км; 
танковых и механизированных 
соединений – 4–4,5 км.

В рамках Сталинградской 
стратегической наступа-

тельной операции были про-
ведены следующие фронтовые 
операции: ноябрьская наступа-
тельная операция по окружению 
сталинградской группировки 
противника («Уран»), Котель-
никовская ,  Среднедонская 
(«Малый Сатурн») операции, а 
также операция по ликвидации 
окруженных вражеских войск в 
Сталинграде («Кольцо»).

В ходе боевых действий со-
ветские войска окружили 

и уничтожили главные силы 4-й 
танковой и 6-й полевой немецких 
армий, разгромили 3-ю и 4-ю ру-
мынские, нанесли тяжелый урон 
8-й итальянской армии. Потери 
противника составили более 800 
тыс. человек, 32 его дивизии и 3 
бригады были полностью унич-
тожены, а 16 дивизий понесли 
тяжелые потери. Только в ходе 
ликвидации окруженной группи-
ровки с 10 января по 2 февраля 
1943 г. было взято в плен более 
91 тыс. человек, в том числе 
2500 офицеров и 24 генерала. 
Победа под Сталинградом яви-
лась решающим вкладом в до-
стижение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне и 
оказала определяющее влияние 
на дальнейший ход всей Второй 
мировой войны. Красная Армия 
захватила стратегическую ини-
циативу и удерживала ее до 
конца войны.

Сегодня никого из них не оста-
лось в живых, но их дети, внуки, 
их земляки помнят своих героев. 
Головяшкин Федор Евлан-

тьевич - в 1943 году служил раз-
ведчиком в седьмой Сталинград-
ской Гвардейской отдельной раз-
ведывательной роте. Принимал 
участие в боях за Сталинград.
Маркелов Тихон Филиппович 

- принимал участие в Сталин-
градской битве, был свидетелем 
пленения фашистского главно-
командующего Паулюса и его 
армии.
Шитиков Василий Яковле-

вич – его боевой путь начался 
на Красной площади в Москве и 
закончился в Берлине. Сражался 
под Сталинградом.
Новиков Николай Федорович 

– командир танкового взвода. 
Сражался под Сталинградом.
Воробьев Иван Григорье-

вич – герой Советского Союза. 
Боевой путь летчика штурмовой 
авиации начался под Сталингра-
дом, в ожесточенных боях по лик-
видации окруженной группировки 
противника.
Лакеенков Дмитрий Констан-

тинович – штурман эскадрильи. 
Участвовал в Сталинградском 
сражении.
Ковалев Иван Филиппович 

– командир саперного взвода. В 
составе Донского фронта прини-
мал участие в боевых действиях 
по окружению врага под Сталин-
градом.
Борминов Роман Степанович 

– старшина 1-го Гвардейского 
авиационного полка дальнего 
действия, участвовал в боях по 
обороне Сталинграда.
Ботылев Иван Алексеевич 

– лейтенант-штурман, воевал в 
73-й Сталинградской десантной 
дивизии.
Исаев Михаил Фомич – стре-

лок-радист, участвовал в обороне 
Сталинграда.
Кобаренков Даниил Ивано-

вич – инструктор пропаганды 
и агитации Политотдела 221-й 
стрелковой дивизии. Весь период 
Сталинградской битвы провел 
среди боевых порядков, ведя 
воспитательную работу.
Лазарев Павел Семенович 

– сержант 198-го стрелкового 
полка, участник Сталинградской 
битвы.
Шутков Сергей Демьянович 

– с 1942 г. в составе 4-го истре-
бительного авиационного полка 
участвовал в Сталинградской 
битве.
О них, наших соотечественни-

ках, подробно и интересно рас-
сказывается в книгах-сборниках 
«Победители» (части 1 и 2) автор-
составитель Мацкевич В.В.

Красное Знамя победы над Сталинградом

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

В Кардымовском районе проживали ветераны Великой Отечественной войны, 
которые стали участниками боев за Сталинград. 

ВОРОБЬЕВ 
Иван Григорьевич 

КОВАЛЕВ 
Иван Филиппович 

БОРМИНОВ 
Роман Степанович

ИСАЕВ 
Михаил Фомич

МАРКЕЛОВ 
Тихон Филиппович

ГОЛОВЯШКИН 
Федор Евлантьевич 

НОВИКОВ 
Николай Федорович

ЛАКЕЕНКОВ 
Дмитрий Константинович

Пасть за отечество — счастливая 
чреда: Умерший доблестно бессмер-
тен навсегда.

Корнель П.

Найди, где твои корни, и не суетись 
насчет других миров.

Торо Г.

Война - способ развязывания зуба-
ми политического узла, который не 
поддается языку.                                                                                                                                         

                        Амброз Бирс
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Смоленское отделение 
мотоклуба «Ночные Волки» 
устроит в Кардымовском 
районе настоящий зимний 
мотопраздник, который 
состоится 7 февраля в 
деревне Топорово на базе 
Центра активного отдыха 
«CAR_Dымово.
Мероприятие  посвящено 

70-летию освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
В рамках «Волчьих святок» 
пройдут любительские заезды на 
мотоциклах по специально под-
готовленной трассе, зрелищные 
состязания по мотобиатлону, 
выступление рок-групп, высту-
пления по мотофристайлу, кон-
курсы для зрителей. Впервые в 
«CAR_Dымово» прибудет «Mad 
max». Как пояснили организа-
торы, это переоборудованный 
«ЗИЛ 133» с кабиной в виде 
головы волка. Благодаря специ-
альному оборудованию, машина 
может «пускать в небо языки 
пламени».
На месте проведения меро-

приятия будут работать кафе, 
а также палатка для обогрева.
Вход на мероприятие сво-

бодный.
Как добраться: до Центра ак-

тивного отдыха «CAR_Dымово» 
(д. Топорово, Кардымовский 
район) можно будет добраться 
не только на личном автомо-
биле, но и воспользовавшись 
общественным транспортом. 
Как сообщил нам директор ООО 
«Коммунремстрой» Владимир 
Ивановский, 7 февраля, в 9.30 
от остановки напротив магази-

Новости Кардымовского спорта

31 января, в рамках I этапа суперкубка спортивного 
клуба «Каменка — Endurance 67», в деревне Каменка 
Кардымовского района состоялся лыжный марафон 
«Смоленская Тридцаточка».

соревнований, трасса подго-
товлена с соблюдением всех 
требований безопасности.
Спортсмены, а это представи-

тели из Смоленского, Москов-
ского, Брянского, Орловского и 
других регионов России и Бело-
руссии, должны были пробежать 
5 кругов. Было организовано 
питание спортсменов во время 
забега, ведь преодолеть столь 
большую дистанцию без специ-
альных коктейлей и энергетиче-
ских батончиков крайне сложно. 
Питались лыжники буквально на 
полном ходу, чтобы не терять 
драгоценные секунды.
Представители  «Каменка 

Результаты I этапа 
суперкубка СК «Каменка — 

Endurance 67»

30 километров.
Возрастная группа 18-29:
1 место — Анатолий Закроев, 
2 место — Александр Спильный, 
3 место — Василий Сидоренков.
Возрастная группа 30-39:
1 место — Игорь Козловский, 
2 место — Андрей Курзанов, 
3 место — Сергей Шевелев.
Возрастная группа 40-49:
1 место — Андрей Галузов, 
2  место — Александр Дропаш,
3 место — Олег Павленков.
Возрастная группа 50-59:
1 место — Юрий Роженцев,
2 место — Геннадий Пащенко,
3 место — Сергей Бебешин.

15 километров
Возрастная группа 60 и старше:
1 место — Николай Мищенков,
2 место — Юрий Изотов,
3 место — Валерий Голубев.
Возрастная группа до 18 лет:
1 место — Андрей Демидов,
2 место — Виктор Клименков,
3 место — Дан Даниленко.
Женщины:
1 место — Татьяна Сержантова,
2 место — Галина Гащенко,
3 место — Татьяна Козлова.

А КОТЕЛЬНИКОВ, Д. БУГАЕВ

— Endurance 67» рассказали, 
что  собираются  проводить 
триатлон. Он будет включать 
в себя велогонку, плавание и 
бег. Весь комплекс спортивных 
состязаний планируется прово-
диться в Каменском сельском 
поселении.
Целый год спортсмены будут 

заняты подготовкой к разным 
соревнованиям, а, значит, и 
победам! Кстати, 13 февраля в 
Эстонии пройдет «Лыжный ма-
рафон», где забег в 64 км пред-
стоит преодолеть сегодняшним 
участникам: Николаю Ларину, 
Олегу Купленкову, Шевелеву 
Сергею (из Кардымовского райо-

на) и Павленкову Олегу. Желаем 
спортсменам удачи и высоких 
достижений в этом и других со-
стязаниях!
Сегодняшний забег прошел 

на самом высоком уровне и I 
этап суперкубка спортивного 
клуба «Каменка — Endurance 
67», безусловно, удался. За-
вершился  день  церемонией 
награждения.
А для жителей Смоленской 

области 8 февраля на спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Смена» (Красный Бор) состо-
ится Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России 
— 2015».

Спортсмены до 60 лет бежали 
марафонские 30 км, а участники 
старше 60 лет и женщины бежали 
сокращенную дистанцию — 15 км.
На соревнованиях присут-

ствовала  Глава  Каменского 
сельского поселения Карды-
мовского района Валентина 
Шевелева ,  которая  активно 
поддерживала всех участников. 
Специально для марафонского 
забега  был подготовлен круг 
длиной 6,3 км, который раски-
нулся по живописным местам. 
Как отмечают организаторы, в 
числе которых не только про-
фессионалы своего дела, но 
и ярые участники различных 

Лыжники готовятся к старту

Лучшие лыжники Смоленщины покоряют Каменскую трассу

ДЕРЕВНЯ КАМЕНКА —
ЦЕНТР ЛЫЖНОГО СПОРТА СМОЛЕНЩИНЫ

МОТОКЛУБ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
ПИГЛАШАЕТ

на «Универсал» с маршрутом 
«Кардымово — Топорово» от-
правится первый автобус, все по-
следующие рейсы — по наличию 

желающих.
Обратно в Кардымово можно 

будет уехать ориентировочно в 
16.00.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ*:
8:30-10:00 — регистрация участников заездов,
10:00 — торжественное открытие мероприятия,
10:15-11:15 — тренировочные заезды по трассе,
11:30 — начало соревнований по классам:
1) квадроциклы,
2) мотоциклы с колясками,
3) кросс/эндуро,
4) питбайк.
По окончанию соревнований пройдут выступления команды 

байк-центра «Ночных Волков» г. Москва по мотофристайлу.
14:00 — выступление смоленских рок-групп,
15:00 – мотобиатлон,
16:00 – церемония награждения. В это время также будет ра-

зыгрываться лотерея с памятными призами, а на специально 
отведенной территории желающие смогут поиграть в пейнтбол.

17:00 — закрытие мероприятия.
* В программе могут быть внесены незначительные изменения 

по ходу мероприятия.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

К соревнованиям готов!

В начале июля во всех крупных городах области стали 
создаваться истребительные батальоны, в которые вошли 
члены кружков ОСОВИАХИМа, участники групп самозащиты 
и санитарные дружины МПВО.
Медико-санитарная служба 

МПВО вместе с известными хирур-
гами Оглобиным А.А. и Некрасовым 
А.М. развернули военный госпиталь 
и другие лечебные учреждения. На 
военное положение переводились 
промышленные предприятия, в 
которых срочно формировались 
команды МПВО по охране ком-
муникаций. Повсеместно стали 
создаваться отряды самообороны и 
усиливаться формирования МПВО.
Коллектив смоленской швейной 

фабрики одним из первых в области создал отряд самообороны для 
борьбы с диверсантами и пожарами. В составе отряда действовала 
хорошо подготовленная команда наблюдателей МПВО.
С 13 июля 1941 началось  Смоленское  оборонительное сражение. В 

составе обороняющихся сил город защищали и формирования МПВО.  
Бои продолжались до 30 июля. Советское командование, не имея больше 
сил и средств для дальнейшей борьбы за полное освобождение города, 
отдало приказ начать отход по Старой Смоленской дороге на Кардымово 
к переправам в районе Соловьево-Ратчино.  Для защиты «Смоленской 
дороги жизни» был сформирован сводный отряд под командованием 
полковника Лизюкова А.И. В его составе находились бойцы формиро-
ваний МПВО Смоленска, Спас -Деменска, Рославля и Ельни. 27 июля 
гитлеровцы сумели прорваться к Соловьевой переправе, но были от-
брошены мощным ударом войсковой группы полковника Лизюкова. Две 
недели продолжалась героическая оборона Соловьевой переправы. За 
такой срок фашисты захватывали целые государства Западной Европы, а 
здесь, у русского села Соловьево, несокрушимость духа бойцов Красной 
Армии, МПВО, народных ополченцев, двух истребительных рот НКВД 
оказались крепче крупповской стали.
К середине октября 41-го года, несмотря на героическое сопротивление, 

гитлеровцам удалось оккупировать Смоленскую область. Многие бойцы 
и командиры формирований МПВО влились в состав регулярных войск 
Красной Армии и партизанских отрядов. Часть руководителей МПВО 
стали организаторами подпольного движения на Смоленщине.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

К 70-летию Великой Победы

УЧАСТИЕ МЕСТНОЙ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ В ЗАЩИТЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Участники МПВО
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Письмо в газету

Периодически в редакцию «Знамя труда» поступают письма 
и телефонные звонки от жителей нашего района. Чаще люди 
стремятся поделиться своей радостью, рассказать о каком-то 
важном, значимом для них событии или поблагодарить кого-то 
за доброе дело, неравнодушное отношение и помощь. Но встреча-
ются письма и звонки с прямо противоположными обращениями.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ!

Недавно мы получили сразу 
несколько сообщений от жителей 
Кардымовского района с жало-
бой… на «хамское поведение 
водителей такси». 
В настоящие время на рынке 

услуг пассажирских перевозок в 
Кардымовском районе имеется 
выбор фирм предлагающих услугу 
заказ такси: «Такси Кардымово», 
«Русское такси», «Любимое такси» 
и «такси Экспресс». Более чем 
достаточно для обслуживания 
поселка в частности и района – в 
целом. Казалось бы, такая кон-
куренция должна стимулировать 
развитие качества предлагаемых 
услуг, но не тут-то было. И многим 
пассажирам такси, увы, приходит-
ся сталкиваться с некорректным 
поведением некоторых представи-
телей водительского сообщества.
Мы встретились с авторами пи-

сем и расспросили их подробнее.
Валентина Д. (Кардымово): 

«Мы с мужем люди пожилые, и 
крепким здоровьем похвастаться 
уже не можем, тем не менее, со-
держим своими силами огород и 
небольшое хозяйство в несколько 
кроликов. Однажды отправились 
мы с мужем, как у нас говорят, «на 
Кардымово», купить хлебушка и 
комбикорм для кроликов. Купили, 
однако, силы в нашем возрасте 
уже не те, поэтому домой решили 
возвращаться на такси, благо 
напротив автобусной остановки 
их каждый день выстраивается с 
десяток. Комбикорм оставили в 
магазине, сами подошли к знако-
мому таксисту (он когда-то слу-
жил с нашим сыном), попросили 
отвезти нас по адресу. Когда так-
сист узнал, что нужно перевезти 
мешок с комбикормом, отказал 
нам, объяснив это тем, что не 
хочет запачкать куртку о мешок. 
Предложил нам обратиться к 
стоявшему рядом таксисту. Но и 
тот отказался, сказал, дескать, 
дорога плохая (а дорога была вы-
чищена и даже посыпана песком!). 
Так, под разными предлогами, нам 

отказали четверо таксистов! 
У меня сложилось впечатление, 
что над нами просто издеваются. 
Таксисты стояли у своих машин, 
переговаривались и с ленивым 
интересом наблюдали, как их 
коллеги «отфутболивают» нас, 
пожилых людей, от одного к дру-
гому. Больше мы обращаться ни 
к кому не стали. Сходили домой 
за санками и потихоньку пере-
везли мешок сами. Однако обида 
от такого хамского отношения 
до сих пор занозой сидит в душе.
Я вот думаю, что же это за 

услуга такая, наше такси, если 
нельзя ею воспользоваться тог-
да, когда это необходимо? И что 
за цари работают в этом такси, 
с таким пренебрежением отно-
сящиеся к клиентам? Напраши-
вается вполне логичный вопрос 
– а зачем вообще нужно такси, 
которое отказывается перевоз-
ить пассажира и его багаж?»
Татьяна Ч. (Кардымово): 

«Пользуюсь такси не так часто, 
но иногда есть необходимость 
использовать такую услугу. В 
пожилом возрасте при отсут-
ствии собственного транспорта 
такси очень удобно, если нужно, 
к примеру, съездить в больницу 
или привезти что-то тяжелое 
из магазина.
Но порой мне приходится стал-

киваться с неприятными явле-
ниями – нежеланием таксистов 
выполнять свои обязанности. 
Ведь, если рассудить здраво, так-
сист – это профессия, в которой, 
как и в любой другой, есть свои 
обязанности.
Расскажу об одном из последних 

случаев. Хотела я приобрести 
в магазине мешок муки. Разуме-
ется, в руках такую тяжесть не 
унесешь, поэтому обычно в таких 
случаях я вызываю такси. Вызвала 
и на этот раз. С собой у меня было 
старое покрывальце, которым я 
собиралась застелить багажник 
машины, чтобы не запачкать му-
кой. Но таксист в довольно резкой 

форме отказался перевозить мою 
покупку, и меня вместе с ней. Раз-
вернулся и уехал.   
Возможно, если бы на моем 

месте оказался человек более ре-
шительный и умеющий постоять 
за свои права, такой ситуации 
не возникло. А пожилой женщине 
можно и нахамить безнаказанно, 
и бросить ее с тяжелой поклажей 
посреди дороги. 
Стыдно за таких горе-такси-

стов! Стыдно за владельцев так-
си, которые не могут призвать к 
порядку своих работников!»
Светлана и Наталья (Кар-

дымово): «Мы как-то вечером 
заказали такси, чтобы доехать 
до детского сада за детьми и 
вернуться. Дорога туда обо-
шлась без происшествий. А вот 
обратно… Видимо, пока мы за-
бирали детей, у водителя испор-
тилось настроение. Он закурил 
в машине. Мы попросили его не 
курить, в салоне ведь дети, да 
и нам, некурящим, не очень-то 
приятно  вдыхать зловонный 
дым. Но таксист проигнориро-
вал нашу просьбу. Зато всю до-
рогу бубнел что-то о том, что 
зарабатывает мало, а машину 
гробит на наших кривых дорогах, 
что пора повышать стоимость 
проезда, делать ее такой же, как 
в Смоленске. Когда подъехали к 
месту назначения, у водителя не 
оказалось сдачи с пятисот рублей. 
И он начал злобно ругать нас, не 
стесняясь того, что мы женщины 
и что рядом находились маленькие 
дети. Я поднялась домой за мелки-
ми деньгами. Дети и подруга все 
это время ждали в такси. Когда 
я отдала деньги, водитель грубо 
приказал нам «выметаться» из 
машины и рванул с места, как 
только подруга вывела ребенка, 
едва не проехав по ее ногам!
Разумеется, терпеть такой 

беспредел мы не стали, набрали 
телефон диспетчера и обрисо-
вали картину произошедшего. 
Девушка сама была в шоке от 
услышанного, очень извинялась, 
обещала во всем разобраться. 
Не знаю, наказали того водителя 
или нет, но больше ни я, ни моя 
подруга услугами этого такси не 
пользуемся».

В 50-х годах прошлого столетия в Москве для водителей 
такси была разработана памятка по культуре обслужива-
ния пассажиров. Памятка разработана с учетом многолет-
него опыта работы автохозяйств Управления легкового 
автомобильного транспорта.
Мы приведем лишь некоторые выдержки из памятки, 

которая, на наш взгляд, остается актуальной и сегодня.

«УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Вы - водитель такси, представитель очень нужной людям профессии.
С любым из своих клиентов вы должны обменяться несколькими 

фразами даже в самой непродолжительной поездке. Пассажиры 
хотят видеть в вас не только водителя, но и товарища, друга.
Работа у вас действительно сложная, нервная: вы работаете с 

людьми и для людей. Естественно, что ваш постоянный спутник 
случай сталкивает вас с людьми самого различного характера и вос-
питания. Безусловно, это большая нервная нагрузка… 

…Вы должны быть вежливы, внимательны и корректны по отно-
шению ко всем пассажирам. Внимательное отношение к пассажиру 
вызывает у него чувство благодарности, создает атмосферу добро-
желательности между вами и пассажиром. Совершенно недопустимо 
панибратское обращение к пассажиру на «ты», грубая манера раз-
говаривать, назойливость…

…Не курите в присутствии пассажира без его разрешения…Не от-
крывайте окон, не получив от клиента одобрения своих действий….

…Вы знаете о том что, к сожалению, не все пассажиры отличаются 
безукоризненной воспитанностью и тактом. Опытные товарищи со-
ветуют при контакте с такими людьми задавать тон взаимоотношений 
собственной манерой поведения. Как правило, такое поведение 
со стороны водителя вызывает у пассажира ответную «реакцию 
учтивости». В любых ситуациях сохраняйте чувство собственного 
достоинства и выдержку, В древнем Риме говорили: «Ничего не до-
казывает тот, кто доказывает грубо». Желаем вам успешно применять 
эту вековую мудрость на практике. И тогда вы «не ударите лицом в 
грязь» перед пассажирами…

….Вы трудитесь для людей! И мы желаем самых больших успехов 
в вашем благородном труде».

А.ГУСЕЛЕТОВА

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
Планируя обзавестись домашним любимцем, многие из нас 

задумываются над тем, как же правильно содержать животное, 
чтобы и ему было комфортно и человеку безопасно.

Первыми домашними питом-
цами считаются собаки, которые 
благодаря способности под-
даваться дрессировке, издавна 
проживают с человеком в одном 
жилище. Интересно, что в сред-
ние века и в Древнем Риме и в 
Европе как домашнее животное 
большой популярностью поль-
зовалась ласка, избавлявшая 
людей от мелких вредителей, 
которая, однако, тяжело при-
ручалась и со временем ей на 
смену пришла кошка. И, несмотря 
на то, что нужда в охотнике на 
грызунов перестала быть столь 
актуальной, кошка по-прежнему 
остается одним из самых люби-
мых домашних животных.
Справедливости ради стоит 

отметить, что в последнее время 
невероятно выросла тяга насе-
ления к экзотическим животным 
и многие обзаводятся уже не 
просто черепашками, а пауками-

птицеедами, змеями, ящерицами, 
гигантскими улитками и даже 
мадагаскарскими шипящими 
тараканами.
Однако самыми популярными, 

как и прежде остаются собаки, 
кошки, хомяки, попугайчики и 
аквариумные рыбки.
Порою владельцы домашних 

животных, в том числе собак, не 
задумываются над ответствен-
ностью, которую они несут при 
содержании питомцев, и это 
может привести к отрицательным 
последствиям, как для них, так и 
для окружающих.
На территории каждого му-

ниципального образования, а 
также городов федерального 
значения действуют правила 
содержания домашних живот-
ных, в которых прописаны ус-
ловия содержания, выгула (с 
перечнем пород собак, выгул 
которых осуществляется строго 

в наморднике), а главное — от-
ветственность за нарушение 
данных правил. Согласно части 
1 статьи 29 областного закона 
№28-з от 25.06.2003 года «Об 
административных правона-
рушениях на территории Смо-
ленской области» за нарушение 
установленных органами мест-
ного самоуправления правил со-
держания домашних животных 
предусмотрена ответственность 
от предупреждения до денеж-
ного штрафа в размере от 500 
до 3000 рублей на граждан и от 
3000 до 6000 рублей на юриди-
ческих лиц.
Никакие  доводы  не  могут 

оправдать нарушение данных 
правил со стороны владельца: 
ни размеры собак, ни и их по-
ведение на частной территории 
(дома), ни их специальная под-
готовка. Все собаки должны вы-
гуливаться только в присутствии 
хозяина, на поводке, если это 
предусмотрено – в специально 
созданных зонах для выгула, а 

определённые породы собак – в 
намордниках.
Каждый  владе-

лец должен знать 
и помнить, что обе-
спечение недопу-
щения причинения 
вреда содержащи-
мися  животными 
людям, другим жи-
вотным и имуще-
ству всецело лежит 
на нём. За наруше-
ния условий содер-
жания  животных 
может  наступить 
не только админи-
стративная и граж-
данско-правовая, 
но и уголовная ответственность 
с лишением владельца свободы.
С  правилами  содержания 

лошадей, крупного и мелкого 
рогатого  скота ,  пчел ,  собак 
кошек  и  других  животных  в 
муниципальном образовании 
Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района 
Смоленской  области  можно 

ознакомиться на сайте Отдела 
городского хозяйства Админи-

страции МО «Кардымовский 
район» Смоленской области в 
разделе «Нормативно-право-
вые документы» (http://admcity.
kardymovo.ru/leftmenu/docs/).

Административная 
комиссия муниципального 

образования
 «Кардымовский район» 

Смоленской области

Братья наши меньшие
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ТРАДИЦИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 
В НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Редакция «Знамя труда» с 22 декабря 2014 по 10 февраля 2015 года проводит конкурс на 
лучшее эссе по теме: «Новогодние традиции моей семьи». К нам поступило достаточное 
количество конкурсных материалов и мы начинаем публикацию наиболее интересных работ. 
Оргкомитет конкурса, по завершению приема заявок, определит победителей. Место и 

время награждениея победителей будет объявлено в номере газеты «Знамя труда» от 20 
февраля 2015 года.

Новый год - это самый семей-
ный праздник. Это время волшеб-
ства и чудес! 

В эти дни вся семья собирается 
вместе за большим  праздничным 
столом. Чтобы праздник полу-
чился незабываемым, к нему в 
нашем доме  начинают готовить-
ся  заранее. В начале декабря, а 
иногда и раньше,  каждый говорит 
Деду Морозу свое желание,  вме-
сте решаем, как украсим елку, 
ведь зеленая красавица - глав-
ный атрибут этого праздника и у 
нее должен быть необычайный 
наряд. Мы украшаем несколько 
елок, чтобы весь наш большой 
дом превратился в новогоднюю 
сказку. Каждую комнату,  холл 
украшаем  гирляндами, игрушка-
ми, красивыми плакатами. Елку 
украшаем искусственную, а для  
лесного  запаха ставим еловую 
веточку.  В праздничные дни дом 
обязательно должен быть не-

обычайно чист, уютен и гостепри-
имен (украшение убираем только 
после Старого Нового года).                                                                                                                      

Следующим этапом становит-
ся подготовка  новогодних по-
дарков. Все готовят сувениры  
друг другу, стараются угодить, 
вспомнить кто о чем мечтал.  
Как правило, волшебных по-
дарков бывает очень много!                                                                  
31 декабря около 19:00 часов 
накрываем праздничный стол и 
всей семьей провожаем старый 
год, смотрим новогодние переда-
чи, шутим и играем. Обязательно 
в новогоднюю ночь мы топим 
камин, это символ домашнего 
уюта и семейного комфорта. В 
23:55 слушаем поздравление 
президента и под звон курантов 
желаем счастья, здоровья, удачи 
друг другу. И вот чудо!   К нам за-
глядывает Дед Мороз! От мала 
до велика стараются порадовать  
гостя стихотворением, песней, 

частушкой, даже пляской, чтобы 
получить долгожданный подарок. 
Но бывает, что мешок оказывает-
ся пуст (это проказы Бабы-Яги), 
а на дне записка, где их искать. 
Вот тут и начинается веселье! 
Все  бегают по дому и ищут, где 
спрятан подарок! А в этом году 
под елкой оказался волшебный 
сугроб с подарками, Коза помогла  
Деду Морозу откопать подарки. А 
бывало, что подарки были у но-
вогоднего дуба, прямо на улице!  
А совсем недавно появилась 

новая традиция – запуск ново-
годнего салюта!  Это так красиво! 
Эта традиция появилась в нашей 
семье благодаря брату. А вот 
дальше у каждого члена семьи 
свои традиции – индивидуаль-
ные. Старшее поколение любит 
посидеть у камина, посмотреть 
телевизор, молодое поколение 
отправляется к елке на центр по-
селка, чтобы продолжить веселье 
в кругу друзей. Ну, а дети – от-
дыхать и набираться сил. Потому 
как с утра их ждут необычайные 
развлечения. Каждый раз это 
что-то новое: новогодняя сказка, 
катание на катке, путешествие 
или еще что-то!!!

 Традиции нашей семьи нас 
сплачивают и  объединяют, все-
ляют  нам уверенность и дарят 
радость совместного времяпро-
вождения. Именно благодаря 
семейным традициям я знаю, что 
такое уют родного дома, радости 
праздников и семейного отдыха.

О традициях своей семьи 
рассказала  ученица 

7 класса  «А»  
БЛИНКОВА ЕЛЕНА

Семья Блинковых

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Ежегодно десятки детей, проживающих на территории муници-

пального образования « Кардымовский район» Смоленской обла-
сти  по бесплатным путевкам Департамента Смоленской области 
по социальному развитию проходят оздоровление в санаториях и 
оздоровительных лагерях, расположенных как на территории на-
шего региона, так и за его пределами, в частности, на побережьях 
Черного и Азовского морей. 
В течение 2014 года такая замечательная возможность была у 338 

девчонок и мальчишек. В санатории им. Пржевальского  отдохнули 18 
человек, в санатории-профилактории « Кристалл» - 43, в НУ Санаторий « 
Красный бор» - 19, в СОГАУ СОЦ « Голоевка» - 86, в  ЗАО ТК « Соколья 
гора» -  68, в детском оздоровительном лагере « Прудок» - 26,  в ЛОЦ 
« Ласточка» - 4, в ЗОЛ « Юный ленинец» - 30, в  ЛОЦ « Орленок» - 12. 
На побережье Азовского моря провели трехнедельный отдых более 
двадцати школьников, еще девять счастливчиков побывали в  Крыму.
Для детей и подростков отдых в детском оздоровительном лагере  или 

санатории– это возможность не только весело провести каникулы, но 
узнать много интересного и полезного, завести новых друзей, раскрыть 
свои таланты и немного вырасти, повзрослеть, стать более самостоя-
тельными вдали от дома.

 С  01января 2015 года в силу вступило Постановление Администрации 
Смоленской области от 30.12.2014 г. № 949 « Об утверждении Порядка 
приобретения, распределения и предоставления путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления детям, указанным в пунктах 1- 4 части 2 
ст. 7 областного закона « Об организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области». В нем определены 
условия приобретения и предоставления путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления следующим категориям детей:

1) дети-сироты школьного возраста до 17 лет включительно,
2)  дети школьного возраста до 15 лет включительно, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации,
3) дети школьного возраста до 15 лет включительно, нуждающиеся 

в санаторно-курортном лечении,
4)  дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно.
Детям школьного возраста до 15 лет включительно, нуждающимся в 

санаторно-курортном лечении, бесплатно предоставляются: санаторно-
курортные путевки при наличии соответствующих медицинских показаний 
( за исключением летнего периода),  оздоровительные путевки в канику-
лярное время, санаторно-курортные путевки с СОГАУ СОЦ « Голоевка».
В течение текущего календарного года ребенку, нуждающемуся в 

санаторно-курортном лечении, может быть предоставлено не более 
двух путевок, в том числе не более одной путевки в летний период.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатно предо-

ставляются: оздоровительные путевки в течение текущего календарного 
года по мере обращения, но не чаще одного раза в течение летнего 
периода,  санаторно-курортные путевки при наличии соответствую-
щих медицинских показаний в течение текущего календарного года по 
мере обращения, но не чаще одного раза в течение летнего периода, 
санаторно-курортные путевки с СОГАУ СОЦ « Голоевка» при наличии 
соответствующих медицинских показаний в течение текущего кален-
дарного года по мере обращения, но не чаще одного раза в течение 
летнего периода. В течение летнего периода текущего календарного 
года ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, может быть 
предоставлено не более двух путевок.
Детям-сиротам бесплатно предоставляются: оздоровительные путев-

ки в течение текущего календарного года по мере обращения, но не чаще 
одного раза в течение летнего периода, санаторно-курортные путевки 
с СОГАУ СОЦ « Голоевка» при наличии соответствующих медицинских 
показаний в течение текущего календарного года по мере обращения, 
но не чаще одного раза в течение летнего периода, санаторно-курорт-
ные путевки при наличии соответствующих медицинских показаний в 
течение текущего календарного года по мере обращения, но не чаще 
одного раза в течение летнего периода.
В течение летнего периода текущего календарного года ребенку-си-

роте может быть предоставлено не более двух путевок.
Детям-инвалидам, не нуждающимся в индивидуальном сопрово-

ждении, бесплатно предоставляются: оздоровительные путевки в 
течение текущего календарного года по мере обращения, но не чаще 
одного раза в течение летнего периода, санаторно-курортные путевки 
при наличии соответствующих медицинских показаний в течение теку-
щего календарного года по мере обращения, но не чаще одного раза в 
течение летнего периода, санаторно-курортные путевки с СОГАУ СОЦ 
« Голоевка» при наличии соответствующих медицинских показаний в 
течение текущего календарного года по мере обращения, но не чаще 
одного раза в течение летнего периода.
В течение летнего периода ребенку-инвалиду, не нуждающемуся в 

индивидуальном сопровождении, может быть предоставлено не более 
двух путевок.
Детям-инвалидам, нуждающимся в индивидуальном сопровождении, 

бесплатно предоставляются путевки для детей-инвалидов с сопрово-
ждением не чаще двух раз в течение календарного года, в том числе не 
чаще одного раза в течение летнего периода текущего календарного года.

Уважаемые родители (законные представители)!
 Прием заявлений на предоставление путевок вашим детям начался. 

На момент подачи заявления необходимо предоставить в Отдел со-
циальной защиты населения ( п. Кардымово, ул. Ленина, дом 15 . каб. 
№ 2) : документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении 
ребенка или его паспорт; документ, подтверждающий факт прожива-
ния ребенка на территории Смоленской области ( справка с места 
жительства); справку для получения путевки ( выдается участковым 
педиатром); документ, подтверждающий принадлежность ребенка к 
той или иной категории. Интересующую вас подробную информацию 
можно услышать по телефону 4 10 44 (Алена Геннадьевна Арсеневская).
Внимание! Заявление о предоставлении путевки ребенку, находя-

щемуся в трудной жизненной ситуации, в летний период текущего 
календарного года предоставляется не позднее 30 апреля текущего 
календарного года.

Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе 
в Кардымовском районе

Налоговая служба информирует
С 1-ГО ЯНВАРЯ 2015 ГОДА НАЧАЛАСЬ 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Категорией лиц обязанных пред-

ставить декларации о доходах за 
2014 год являются следующие 
граждане:

1. Получившие доходы от прода-
жи любого имущества, находивших-
ся в собственности менее'З-х лет.

2. Получившие доход от сдачи 
имущества в аренду.

3. Получившие имущество в 
порядке дарения, если даритель 
не является близким родственни-
ком в соответствии с Семейным 
кодексом РФ.

4. Получившие доходы, с кото-
рых НУ Агентом не удержан налог

5. Получившие доходы в виде 
подарков, призов и выигрышей.
Обязаны также представлять 

декларацию о доходах ИП, нота-
риусы и адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты. По состоянию 
на 01.01.2015г. на учете состоит 
1880 ИП, 5 нотариусов, 2 адвоката, 
учредивших адвокатский кабинет.
Декларации о доходах представ-

ляются в налоговую инспекцию 
не позднее 30 апреля 2015 года. 
При представлении деклараций 
необходимо приложить копии до-
кументов подтверждающих факт 
получения дохода, а при использо-
вании имущественного налогового 
вычета в сумме документально 
подтвержденных расходов, доку-
менты, подтверждающие произ-
веденные расходы.
По имеющейся информации 

инспекцией гражданам, обязан-
ным декларировать свои доходы 
направляются информационные 
письма, инспекцией направлено 

1506 информационных писем.
Также физические лица, опла-

тившие за свое обучение, за об-
учение детей, за медицинские 
услуги в связи с лечением, произ-
водившие взносы в фонды НПО и 
на накопительную часть пенсии, 
по договорам добровольного стра-
хования жизни, имеют право на 
социальный налоговый вычет.
При приобретении жилых до-

мов, квартир, комнат и долей в 
них граждане имеют право на 
имущественный налоговый вычет 
в размере 2млн. руб.
При заполнении декларации 

граждане могут воспользоваться 
сайтом ФНС РОССИИ WWW. 
Nalog. ru, а так же заполнить декла-
рацию можно в онлайн режиме в 
интернет сервисе личный кабинет 
физического лица. В период де-
кларационной кампании 2014г. ко-
личество, представленных отдель-
ными категориями физических лиц 
деклараций составило 5800, что 
выше показателя прошлого года 
на 280 деклараций и составило 
105,1% к уровню прошлого года.
Наибольший удельный вес 

-62,2% представлено деклараций 
для получения налоговых вычетов 
и 37,9% представлено индиви-
дуальными предпринимателями 
и иными лицами, обязанными 
декларировать свои доходы в со-
ответствии со статьями 227 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Из представленных деклараций 

на получение налоговых вычетов 
удельный вес составляют деклара-

ции с применением имущественно-
го налогового вычета -55,6%, с при-
менением социального налогового 
вычета-19,6%.
По результатам декларационной 

кампании 2014г. физическими ли-
цами представлено 2003деклара-
ции от продажи имущества, сдачи 
имущества в аренду и др. основа-
ниям в соответствии со ст. 228 НК 
РФ, сумма налога, исчисленная к 
уплате, составила 1754 тыс. руб., 
что выше показателя прошлого 
года на 701 тыс. руб.
Несмотря, что количество пред-

ставленных индивидуальными 
предпринимателями деклараций 
по доходам 2013 года уменьши-
лось на 13,8% по сравнению с 
количеством деклараций, пред-
ставленных данной категорией 
налогоплательщиков в 2013 году 
по доходам 2012 года. Снижение 
данного показателя объясняется 
снятием ИП с учета и переходом 
на спец. режимы.
Общая сумма налога на доходы, 

исчисленная предпринимателями 
за 2013 год составила 2032 тыс. 
рублей, т.е. увеличилась по срав-
нению с аналогичным показателем 
за 2012 год на 1168тыс. руб. или в 
2,4раза, что обусловлено увеличе-
нием суммы дохода от предприни-
мательской деятельности.
Инспекцией по результатам 

декларационной кампании 2014г. 
достигнуто 100% представление 
деклараций о доходах категорией 
обязанных лиц.

По материалам 
налоговой службы
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Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений Кардымовского района с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за IV квартал  2014 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, 
тыс. руб.

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, всего
из них:

94 90 93 89 3 730,7 9 386,8 14 684,3 21 966,8

- муниципальные служащие 59 54 56 55 2 703,9 6 883,3 10 919,7 16 771,5
Работники бюджетных 
учреждений

492 471 459 513 18 720,0 49 309,6 71 969,7 102 696,8

В соответствии со ст. 12..1 ФЗ -101 от 24.07.2002 года (в редакции от 29.12.2010года) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного  назначения» ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с01.07.2011года) Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области опубликовывает список невостребованных земельных долей участников долевой собственности, 
получивших земельные паи размером          83900 кв.м , при реорганизации  колхоз (СПК) «имени Калинина»  
кадастровый номер 67:10:000 00 00:0105

 
1 Гонецкий Николай Александрович 18 Решетова Ольга Григорьевна
2 Гонецкий Валерий Александрович 19 Холодкова  Мария Даниловна
3 Козлов Иван Никандриевич 20 Морозова Варвара Максимовна
4 Козлов Александр Иванович 21 Ковалева Анна Андреевна
5 Кривов Юрий Федорович 22 Сержантова Матрена  Александровна
6 Марьяновская Аустра Юрьевна 23 Савкина Фекла Гавриловна
7 Мелещук Владимир Ярославович 24 Ковалева Нина Филипповна
8 Стрябкова Людмила Яковлевна 25 Тюпин Яков Ефремович
9 Коротков Сергей Иванович 26 Яцук Василий Иванович
10 Короткова Ирина Владимировна 26 Судаков Василий Савостьянович
11 Зорина Наталья Васильевна 28 Судакова Вера Павловна
12 Чернышева Валентина Ивановна 29 Короткова Ольга Тихоновна
13 Скобелко Владимир Иванович 30 Короткова Анна Александровна

14 Архипов Николай Михайлович 31 Зорина Матрена Михайловнаоткова Ольга 
ТИхоновнаович                                                                                                   

15 Будкина Зоя Яковлевна 32 Сачков Владимир Александрович
16 Федорова Зоя Ивановна 33 Сачкова Ирина Михайловна
17 Большова Прасковья Федоровна

                                                   
Колхоз (СПК) «Соловьевский» кадастровый номер 67:10:000 00 00:0107,размер доли 87600кв.м

1 Крылова Нина Петровна 55 Калинин Евгений Ильич
2 Кухалева Елена Дмитриевна 56 Струговец Вера Семеновна
3 Простаков Юрий Михайлович 57 Струговец Владимир Семенович
4 Юрин Петр Нилович 58 Соловьева Людмила Константиновна
5 Новикова Анна Игнатьевна 59 Киселев Валерий Михайлович
6 Гращенкова Мария Ивановна 60 Мусиков Александр Григорьевич
7 Гращенков Олег Михайлович 61 Ботылев Петр Иванович
8 Михайлов Александр Иванович 62 Киселев Иван Константинович
9 Михайлова Александра Петровна 63 Стародубов Валерий Иванович
10 Молоткова Татьяна Трофимовна 64 Кожекин Дмитрий Николаевич
11 Боханов Петр Артемович 65 Черенкова Надежда Сергеевна
12 Каретников Михаил Федорович 66 Богомолов Александр Николаевич
13 Кресова Полина Васильевна 67 Богомолова Валентина Петровна
14 Магарламова Нина Осиповна 68 Матюхин Виталий Геннадиевич
15 Сазонов Александр Иванович 69 Ковалев Александр Владимирович
16 Прозорова Екатерина Стефановна 70 Беликов Евгений Викторович
17 Шалдин Александр Григорьевич 71 Филимонов Евгений Александрович
18 Янышев Иван Григорьевич 72 Филимонова Надежда Николаевна
19 Янышева Наталья Герасимовна 73 Филимонов Игорь Евгеньвич
20 Богомолова Ефросинья Евсигнеевна 74 Филимонова Светлана Евгеньевна
21 Богомолова Ксения Абрамовна 75 Филимонов Александр Евгеньевич
22 Кожекин Николай Сергеевич 76 Ботылев Анатолий Иванович
23 Кожекина Ольга Вениаминовна 77 Ботылева Алла Дмитриевна
24 Снежинская Анна Федотьевна 78 Кожанова Зоя Андреевна
25 Дудина Анна Семеновна 79 Кожанов Виктор Нилович
26 Киселева Мария Ниловна 80 Зуев Дмитрий Павлович
27 Черенкова  Татьяна Никитьевна 81 Панков Алексей Андреевич
28 Павлюкова Васса Ивановна 82 Журавлев Николай Егорович
29 Ботылева Анастасия Григорьевна 83 Журавлева Любовь Николаевна
30 Василенко Виталий Алексеевич 84 Ковалев Владимир Алексеевич
31 Василенко Елена Анатольевна 85 Ковалева Нина Андреевна
32 Маныкина Зинаида Ивановна 86 Фроленков Анатолий Лаврович
33 Крылова Марина Александровна 87 Струговец Светлана Владимировна
34 Крылов Николай Владимирович 88 Струговец Татьяна Владимировна
35 Матюхин Анатолий Геннадьевич 89 Соловьев Александр Васильевич
36 Матюхина Анна Адамовна 90 Макаркина Любовь Николаевна
37 Зазыкина Надежда Владимировна 91 Макаркина Анжела Васильевна
38 Лямцев Виктор Леонидович 92 Макаркина Елена Васильевна
39 Лямцева Валентина Степановна 93 Ковалев Виктор Николаевич
40 Савицкая Людмила Евгеньевна 94 Воронов Сергей Владимирович
41 Савицкий Роман Евгеньевич 95 Воронова Мария Дмитриевна
42 Иванькин Евгений Алексеевич 96 Буренков Виктор Владимирович
43 Иванькина Татьяна Федоровна 97 Буренков Алексей Викторович
44 Арсюков Иван Александрович 98 Решетов Олег Викторович
45 Алексеев Николай Константинович 99 Мусикова Елена Анатольевна
46 Волкорезов Александ Петрович 100 Шубин Николай Трофимович
47 Волкорезова Нина Геннадьевна 101 Давыдова Наталья Ивановна
48 Тинькова Мария Ивановна 102 Макаркина Анастасия Федоровна
49 Клецова Агрипина Акимовна 103 Фокина Евдокия Владимировна
50 Иванькина Юлия Евгеньевна 104 Гринева Дарья Ивановна
51 Мазурова Мария Андреевна 105 Скочеленкова Мария Егоровна
52 Галкин Андрей Антонович 106 Шаметкина Александра Артемовна
53 Кадилина Нина Карповна 107 Шаметкина Меланья Артемовна
54 Кадилин Василий Антонович

Лицам, считающим , что они или их родственники и принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме 
возражения по адресу:  215856, Смоленская область, Кардымовский район,    дер. Соловьево  ул. Школьная,4 
Администрация Соловьевского сельского поселения                    тел.(848167) 2-51-22                       

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные доли,
расположенные в границах бывших: колхоз (СПК) имени Калинина, колхоз (СПК) «Соловьевский» 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
  Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные в границах 

колхоз (СПК) имени Калинина,  колхоз (СПК)»Соловьевский» , Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  состоится 5 мая 2015 года в здании Соловьевского Дома 
культуры по адресу: Смоленская область, Кардымовский район , дер. Соловьево

      Начало собрания 11 часов 00 минут
      Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании :10 часов 30 минут.
      Инициатор проведения собрания- Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
      Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, 

расположенных в границах  колхоза (СПК) имени Калинина,
колхоза (СПК) «Соловьевский»
3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их имени без 

доверенности.
Принять  участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности могут 
только лица, представившие документы , удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ),документы, 

удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц( 
полномочия представителей подтверждается доверенностью, удостоверенной надлежащим образом).

      Ознакомиться с документами по вопросам вынесенным на обсуждение общего собрания можно в 
Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 
215856, Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево ул. Школьная ,4, тел для справок 
(848167) 2-51-22 в срок до  4 мая 2015 года

По истечении установленных законодательством сроков и утверждения списка невостребованных долей 
Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области вправе 
обратиться в суд с требованием  о признании права муниципальной собственности на данные доли.                                                                               

ПАМЯТКА 
гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта 

могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением
председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации1, которое подлежит 

незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения инфор-

мации о реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1.  При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте 

обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, 

что под ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, по-

стоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2.  Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.
4.  Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5.  Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 

сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6.  Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7.  Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети 
«Интернет»).

Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта РФ
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опас-

ности, рекомендуется:
1.  Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2.  При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удосто-

веряющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3.  При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4.  Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.

5.  Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. .
6.  Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, род-

ственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террори-

стическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террори-

стической опасности, рекомендуется:
1.  Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2.  Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на 
улице.

3.  Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской по-

мощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4.  Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно ско-

рее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим, покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5.  Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6.  Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, созда-

ющих непосредственную угрозу террористического акта.
ВНИМАНИЕ!

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели,

сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористиче-

ский акт и сохранить жизни окружающих.
По материалам отдела Гражданской защиты и мобилизационной работы
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

С 1 января 2015 года запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними 
шинами в период с декабря по февраль, остаточная глубина протектора которых во время эксплуатации 
составляет не более 4 мм. Кроме того, запрещено устанавливать на автомобиль одновременно неоши-
пованные и ошипованные шины, так как это может привести к непредсказуемой реакции автомобиля на 
действия водителя.

Обращаем особое внимание водителей - скорость должна обеспечивать водителю возможность по-
стоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При 
возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Будьте предельно 
внимательны и осторожны при выездах за город, при движении по трассам и вне населенных пунктов, 
по возможности в такую погоду мы рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Необходимо помнить, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного 
движения зависит безопасность на дорогах.

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

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ЗИМНЯЯ РЕЗИНА ОБЯЗАТЕЛЬНА!



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Комиссия по делам несовершеннолетних

(№ 7-8) 6 февраля 2015 г.

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ

  В смоленском областном государственном бюджетном учрежде-
нии «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»), согласно требований и рекоменда-
ций Департамента Смоленской области по социальному развитию, 
администрация совместно с руководителями подразделений прово-
дит работу по достижению целевых показателей Указа Президента 
РФ №597 в части поэтапного повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы. Постоянно ана-
лизируется уровень оплаты труда, поэтому в СОГБУ «Кардымовский 
ДИПИ» наблюдается положительная динамика роста заработной 
платы у всех категорий работников. Возросшие заработные платы 
выплачиваются равномерно в течение года, согласно графика вы-
плат Департамента Смоленской области по социальному развитию. 
В учреждении придерживаются мнения вице-губернатора Смолен-
ской области О.В. Окуневой, высказанного на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в том, что «Заработок должен быть стабильным из ме-
сяца в месяц». 
Так по итогам работы за 2014 год средняя заработная плата со-

ставила:
врачи – 28 725,00 рублей;
средний медицинский персонал – 16 750,00 рублей;
младший медицинский персонал – 11 208,00 рублей;
прочие – 10 286,20 рублей.   
Средняя заработная плата за январь 2015 года по отдельным 

категориям сотрудников составила:
врачи – 28 600,00 рублей;
средний медицинский персонал – 16 599,40 рублей;
младший медицинский персонал – 11 099,91 рублей;
прочие – 10 499,80 рублей, а именно – целевой показатель за 

январь 2015 года выполнен на 100%.   
По материалам Администрации Кардымовского ДИПИ

  С 01 января 2015 года вступил в силу ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  от 28.12.2013 №442-ФЗ.
Настоящий Федеральный закон устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические основы социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации;
2) полномочия федеральных органов государственной власти и 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания граждан;

3) права и обязанности получателей социальных услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
Для качественного оказания социальных услуг в смоленском об-

ластном государственном бюджетном учреждении «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (СОГБУ «Кардымовский 
ДИПИ»),  на основании рекомендаций Департамента Смоленской 
области по социальному развитию, в 2014 году была проведена 
подготовительная работа:  

1. С каждым получателем социальных услуг заключены до-
полнительные соглашения.

2. Для каждого получателя социальных услуг разработаны 
индивидуальные программы предоставления социальных услуг, 
учитывающие их индивидуальные потребности:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
3. Разработаны и утверждены стандарты социальных услуг, 

предоставляемых СОГБУ «Кардымовский ДИПИ».
По материалам Администрации Кардымовского ДИПИ

  В соответствии с  ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»  от 28.12.2013 №442-
ФЗ сотрудниками медицин-
ской части СОГБУ «Карды-
мовский ДИПИ» с ноября 
2014 года начата работа по 
заполнению Регистра полу-
чателей социальных услуг. В 
данном Регистре отражаются 
персональные данные про-

живающих, конкретные услуги, оказываемые учреждением индиви-
дуально каждому проживающему их количество за месяц и тарифы 
предоставляемых услуг. Ежемесячно информация о ведении Реги-
стра электронно отправляется в Департамент Смоленской области по 
социальному развитию для осуществления контроля. Ответственным 
за ведение регистра в учреждении является фельдшер – Кононихина 
Марина Владимировна.

По материалам Администрации Кардымовского ДИПИ

29 января 2015 года в Администрации района под  пред-
седательством заместителя Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области О.В. Скляровой состоялось заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.  
На заседании присутствовали 

приглашенные: помощник про-
курора района Л.Н. Березина, 
инспектор ПДН ОП по Карды-
мовскому району Н.А. Воронина, 
специалист сектора опеки и попе-
чительства отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Ю.А. Гусева.
Члены комиссии заслушали 

несовершеннолетнего Д., кото-
рый пил пиво на улице г. Смо-
ленск. Подростку всего 15 лет, 
поэтому к  административной от-
ветственности за нарушение ст. 
20.22 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных  
правонарушениях «Нахождение 
в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими нарко-
тических или психотропных ве-
ществ» был привлечен его отец.  
Данная статья  предусматривает 
наложение административного 
штрафа  на родителей или  иных 
законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от 
1500 до 2000 рублей. 
На заседании комиссии рас-

сматривались 4 администра-
тивных материала в отношении 
родителей, оставивших своих 
малолетних детей одних дома. 
Все четверо родителей были 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение ч. 
1 статьи 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административ-

ных  правонарушениях «Неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».   Двое из 
них предупреждены, т.к. впервые 
совершили данное правона-
рушение.  А двоим родителям, 
которые уже привлекались к 
ответственности за совершение 
данного деяния, вынесены на-
казания в виде наложения адми-
нистративного штрафа.  
За последние годы в России 

увеличилось количество несчаст-
ных случаев с участием детей, 
которых родители оставляли од-
них на улице или дома.  В 2014 
году к административной ответ-
ственности были привлечены  

9 родителей, проживающих на 
территории  Кардымовского 
района,  за то, что оставили 
своих  несовершеннолетних 
детей одних  дома в вечернее и 

ночное время. 
Напоминаем родителям, что 

статья 156 Уголовного Кодекса  
РФ  предусматривает  ответ-
ственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию ре-
бенка, "если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним".   Жесто-
кое обращение может выражать-
ся в непредоставлении питания, 
запирании в помещении одного 
на долгое время, системати-
ческом унижении достоинства 
ребенка, издевательствах, на-
несении побоев. 

  Е.И. МИХАЙЛОВА, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

О.В. Склярова, Е.И. Михайлова

М.В. Кононихина

С 1 февраля 2015 года стра-
ховые пенсии более 39 млн. 
российских пенсионеров будут 
проиндексированы на 11,4 про-
цента исходя из роста потреби-
тельских цен за 2014 год. Вместе 
со страховой пенсией на 11,4 
процента будет проиндексиро-
вана и фиксированная выплата 
к ней (аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).
В  результате  индексации 

средний размер страховой пен-
сии по старости с учетом фик-
сированной выплаты составит 
12,9 тыс. рублей.
Напомним, с 2015 года индек-

сация страховых пенсий осу-
ществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла. 
С 1 февраля 2015 года его сто-

имость увеличится с 64 руб. 10 
копеек до 71 руб. 41 копейки.
Что касается дальнейшего 

повышения пенсий в течение 
2015 года, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера 
в Российской Федерации за про-
шедший год.
В августе произойдет тради-

ционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсио-
неров.
При этом в течение года мини-

мальный уровень пенсионного 
обеспечения пенсионеров будет 
по-прежнему не ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. Если 
размер пенсии вкупе с другими 

причитающимися неработающе-
му пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то 
ему будет установлена социаль-
ная доплата.
Для справки: индексация 

производится постановлениям 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 января 2015 г. 
№ 39 «Об утверждении индек-
са роста потребительских цен 
за 2014 год для установления 
стоимости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2015 
г.» и от 23 января 2015 г. № 40 
«Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2015 г. 
размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии».
По информации пенсионного 

фонда России

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
РОССИЯН ВЫРАСТУТ НА 11,4%

Пенсионный фонд

Кардымовский ДИПИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
РАСТЕТ

РЕГИСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно напала на 
нашу страну. Свой вклад в дело 
борьбы с захватчиками внесли и 
сотрудники смоленской милиции. 
Они не щадя сил и самой жизни, 
сражались с врагом в составе 
истребительных батальонов, 
партизанских отрядов и соедине-
ний, диверсионных и подпольных 
групп, боролись с лазутчиками 
и диверсантами, участвовали в 
ликвидации пожаров и послед-

ствий бомбардировок, в эваку-
ации жителей и ценностей. В 
борьбе с врагом им на помощь 
приходил накопленный на службе 
в органах внутренних дел опыт.
В период подготовки к праздно-

ванию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, сотрудниками 
отделения по делам несовер-
шеннолетних с целью участия 
в патриотическом воспитании 
молодежи в школах Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовско-
го районов начато проведение 
уроков мужества. В рамках дан-
ных мероприятий полицейские 
рассказывают о работе смо-
ленской милиции в годы войны, 
сотрудниках органов внутренних 
дел, сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками на 
фронтах, в подполье и партизан-
ских отрядах.

И.В. Миклашевская, 
Начальник ОДН

УРОКИ МУЖЕСТВА



От души поздравляем с замечательным юбилеем 
ПОЛЯЧЕНКОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.
Э. Булахова, А. Гуселетова

5 февраля отметила замечательный юбилей – 55 лет 
директор Кардымовской детской школы искусств 
ПОЛЯЧЕНКОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемого ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАЩЕНКОВА 
сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем!

С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения.

2 февраля отметил свое 75-летие житель д. Титково 
ГРАЩЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Сердечно поздравляем уважаемого именинника 
с замечательным юбилеем!
Пусть сбывается все самое заветное
И здоровье Вас не покидает,
Пусть лишь памятное, праздничное, светлое
Рядом с Вами каждый день шагает!
Администрация и Совет депутатов муниципального обра-

зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения и Совет ветеранов Кардымовского района.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

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

Звоните нам 
по телефонам: 

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

ОАО «РЖД» ПЧ-44 
требуются монтеры пути 
тел.: 8-48-142-7-57-64, 

8-48-142-7-57-88.

ВНИМАНИЕ !
В связи с выполнением комплекса работ по установлению охран-

ных зон и работ по оформлению прав на земельные участки под на-
земными объектами магистральных газопроводов и электросетевого 

хозяйства ОАО «Газпром» по Смоленской области, 
просим собственников земельных участков с 
кадастровыми номерами:
1. 67:10:0030101:463, 67:10:0030101:464;
2. 67:10:0030103:510 (ООО «СельхозПроект»);
3. 67:10:0020101:587 (Лавриненков Александр 
Владимирович);

4. 67:10:0030103:546 (Абраменкова Тамара Григорьевна) связаться:
- с Исполнителем работ: ЗАО «Лимб», 199004, г. Санкт-Петербург, 
В.О., 5-я линия, д.42, каб.512, тел. (812)331-75-22 доб.2089; 326-36-
19, моб.8-921-185-66-99;
- с Администрацией МО «Кардымовский район» 215850, Смолен-
ская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
тел. 8 (48167) 4-11-33.

Н.В. Иванов, главный инженер

(№ 7-8) 6 февраля 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
10 февраля с 16:10 до 16:20 
на рынке состоится продажа 
кур- молодок.
ПРОСЬБА: не опаздывать!

8 февраля в 11:20 на Карды-
мовском рынке будут про-
даваться КУРЫ-МОЛОДКИ по 
прошлогодним сниженным 
ценам! Просьба подходить 
вовремя!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 В Главном управлении МЧС России по Смоленской области кру-
глосуточно работает единый «телефон доверия». 
По номеру: 8 (4812) 34-99-99 можно обращаться по вопросам, на-

ходящимся в компетенции МЧС. К ним относятся нарушения в обла-
сти пожарной безопасности, охрана жизни людей на воде, ситуации, 
которые, по вашему мнению, могут стать причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, вы можете сообщить о фактах нарушения законности 

в работе сотрудников МЧС, о неправомерных действиях инспекторов 
Государственного пожарного надзора и Государственной инспекции 
по маломерным судам. 
Позвонив по телефону доверия, вы также можете выразить свою 

благодарность сотрудникам МЧС России за оперативность действий 
и профессионализм.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

Установка за 3 часа. 
Тел.: 8-960-549-97-77. 

10 февраля на рынке по-
селка Кардымово состоится 
продажа женских пальто всех 

размеров, производство
 г. Брянск. Цена от 2 тысяч 

до 7 тысяч рублей.

8 февраля отметит свой славный 45-летний юбилей 
ШУМИЛОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов пожеланий не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везенья.
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет 100 дней рожденья!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма.
Ведь мама – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая Мама!
От горячо любящей семьи.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Календарь огородника

С окончанием холодов и на-
ступлением первых весенних 
дней наступает пора готовиться 
к новому огородному сезону. 

В центральных и северных ре-
гионах России садоводы начинают 
заниматься посевом семян перца, 
томатов и баклажанов для рассады. 
Благоприятные периоды при-

ходятся на время растущей 
Луны, а значит, посаженные куль-
туры будут активно расти вверх.
На убывающий месяц мож-

но сеять корнеплоды, цветы, 
чеснок и лук, поскольку в этот 
период растения активно разви-
вают корневую систему. А вот в 
полнолуние и новолуние лучше 
воздержаться от посадок.

ФЕВРАЛЬ 2015:
Благоприятные 
для посева дни

9,10, 12, 23, 26 – баклажаны
10, 11, 12, 23, 25, 29 – перцы
9, 10, 11, 12, 23, 29 – помидоры

Неблагоприятные дни 
февраля для высевания 
семян 8, 20, 21, 22.

Подготовила 
А.ГУСЕЛЕТОВА

На досуге


