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Культура
НОВШЕСТВА 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
• Как и обещало Министерство ранее, в 2016 году, список 

обязательных экзаменов на ГИА в девятых классах дополнится 
двумя обязательными предметами по выбору (в 2017-м и 2018-м 
добавится еще по одному экзамену, в итоге общее количество 
предметов достигнет шести).

• Одной из новых форм оценки качества образования станет 
проведение всероссийских проверочных работ. В этом учебном 
году их впервые напишут четвероклассники по русскому языку, 
математике и окружающему миру.

• С 1 сентября этого учебного года электронная версия стано-
вится обязательной для всех учебников, входящих в Федеральный 
перечень.

Коротко

В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО 
НОВЫЙ МИНИМАРКЕТ 

РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ

Новый магазин в центре п. Кардымово гостеприимно распахнул 
свои двери для покупателей 27 ноября.

Первые покупатели, переговариваясь, оценили помещение и 
ассортимент продуктов, совершили свои первые покупки. На откры-
тии  было многолюдно и шумно. Немного взволнованные работники 
магазина приступили к своим обязанностям. Магазин начал свой 
первый трудовой день.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Хорошая новость

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
Праздничный концерт ко Дню матери с говорящим названием «Мама жизнь подарила» стал 

хорошей традицией в Центре культуры п. Кардымово. Этот праздник кардымовцы любят и по-
читают. Неудивительно, что в зале не осталось свободных мест, даже на дополнительно при-
несенные стулья разместились не все.

Первыми на сцену вышли  самые юные артисты, первоклашки, которые исполнили литературный 
монтаж «Посвящение мамам». Они покорили зрителей своей непосредственностью и были щедро воз-
награждены бурными аплодисментами.

Мамам в зале было очень приятно, что все номера концерта исполняли их дети. И хотя они заметно 
волновались, концерт прошел на одном дыхании, да и атмосфера в зале была душевной. Проникно-
венно исполнили мамам и бабушкам, сидящим в зале, свои песни и стихотворения, а также порадовали 
публику новыми оригинальными хореографическими  номерами юные исполнители детской школы ис-
кусств, Центра детского творчества и районного Дома культуры. Слова, звучавшие со сцены, настолько 
трогали до глубины души, что на глазах у некоторых мам появлялись слезы.

Продолжение на стр. 5

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы 

Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах,   
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги воинов-героев, сохранения военно-исторического 
наследия России проводится Всероссийский литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение и песню эпического, исторического и военно-патрио-
тического содержания. 

В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависи-
мости от гражданства и национальности. Возрастные ограниче-
ния для участников конкурса отсутствуют. 

Конкурс проводится в пять этапов: 1-й этап (отборочный) - с 5 
октября 2015 года по 10 февраля 2016 года; 2-й этап - определение 
полуфиналистов Конкурса (составление лонг-листа) - до 10 марта 
2016 года; 3-й этап - определение финалистов Конкурса (составле-
ние шорт-листа) - до 10 апреля 2016 года; 4-й этап - определение 
победителей конкурса до - 1 мая 2016 года; 5-й этап - награждение 
победителей - июнь 2016 года. 

 Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: 
www.героивеликойпобед.рф

Коллектив нового минимаркета

Участники концерта

ОТКРЫТ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 
«ПОРТАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА»

Важно

В целях обеспечения качественного обслужи-
вания населения некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Смоленской области» 
открыла интернет ресурс «Портал Регионального 
фонда», расположенный в сети Интернет по адре-
су: http://kaprem.admin-smolensk.ru/

На нем вы може-
те ознакомиться с 
нормативной право-
вой документацией, 
касающейся капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
Смоленской обла-
сти, документацией, 
необходимой для 

проведения общего собрания собственников, инфор-
мацией о Региональном операторе и способах оплаты 

взносов на капитальный ремонт, часто задаваемыми 
вопросами, а также скачать образцы документов для 
проведения общего собрания собственников.

С помощью учетной записи на портале Госуслуг 
можно зайти в личный кабинет и проконтролировать 
начисления и оплату по своему лицевому счету и дома 
в целом по каждому из закрытых периодов начисле-
ний, сформировать и скачать квитанцию на оплату.  

Для входа в личный кабинет необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале Госуслуг
2. Войти в личный кабинет на портале Региональ-

ного оператора с учетной записью портала Госуслуг.
3. В личных настройках  ввести номер лицевого 

счета, номер квартиры и адрес дома.
Для выгрузки квитанции на оплату необходимо:
1. Войти в личный кабинет на портале Региональ-

ного оператора; 2. Перейти в раздел «Квитанция на 
оплату»; 3. Выбрать месяц, за который необходима 
квитанция; 4. Кликнуть по кнопке «Сформировать».

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В Кардымовском районе во вторник, 1 декабря, на-

чался Единый день приема граждан, которым партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно отмечает день 
своего основания. Целью общественных приемных 
Партии является создание эффективного механиз-
ма обратной связи между населением и Партией, а 
также органами госвласти и местного самоуправле-
ния, в целях оперативного решения возникающих у 
граждан проблем и вопросов. Прием проводили де-
путаты Кардымовского районного Совета депутатов, 

депутаты городского Совета депутатов и Секретарь 
Кардымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения Всероссийской партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег Иванов. На прием пришли 
15 человек.  Кардымовцев интересовали темы свя-
занные с сокращением койко-мест в Кардымовской 
ЦРБ, оказанием материальной помощи детям-ин-
валидам, проблемами транспортного сообщения в 
районе и другие вопросы.

Э. БУЛАХОВА

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Конкурс

Участники концерта



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Сельская жизнь

(№ 98-99) 4 декабря 2015 г.

ЗИМОВКА – СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД
В ноябре в Кардымовском районе завершилась работа по по-

становке скота на зимнее стойловое содержание. От успешного 
проведения зимовки во многом зависит выполнение районом це-
левых показателей по производству продукции животноводства. 

На сегодняшний день в хо-
зяйствах района СПК «Совхоз 
«Днепр», СПК «Шестаково», 
СПК «Мольково», КФХ Балыкин, 
Рогов, Шумилов и многих других 
содержится крупный рогатый 
скот,  овцы, козы и лошади. 
Так, в СПК «Совхоз «Днепр» на 

1 ноября поголовье крупного 
рогатого скота составляет 771, 
из них 360 дойных коров, в СПК 
«Шестаково» - 187 общее по-
головье КРС, из них 93 коровы, 
в СПК «Мольково» - 32 головы 
крупного рогатого скота. 

В самом крупном козьем хо-

зяйстве ООО «Красная горка» 
содержатся 425 голов коз, из них 
169 козо-маток. В КФХ Языкова 
Э.А. – поголовье коз насчиты-
вает 47.  В д. Зевакино глава 
КФХ Тимченков А.С. содержит 
40 голов овец.

На фермах хозяйств готови-
лись к предстоящей зимовке 
скота. Помимо  текущего ре-
монта, проходящего в процессе 
эксплуатации (побелки, покра-
ски, частичной замены полов и 
решеток, очистки территории от 
мусора и навоза, дезинфекции), 
сделан кормовой стол, утеплены 
кровля и окна в коровниках.

В целом по району животно-
водческие помещения готовы к 
зимнему стойловому периоду. 
Одной из основных задач по 
проведению зимовки скота явля-
ется наличие хорошей кормовой 
базы. На зимний стойловый 
период заготовлено 25,8 центне-
ров кормовых единиц на услов-
ную голову, что на 38% больше 
чем в прошлом году. 

Для имеющегося поголовья 
скота труженики СПК заготовили 
достаточное количество кормов, 

обеспечив своим животным хо-
роший рацион кормления до на-
чала пастбищного сезона: сено, 
силос, сенаж, добавляя комби-
корм и зерно. Для предстоящей 
зимовки все сельхозпредприя-
тия достаточно обеспечены кор-
мами. Сена заготовлено 4055 
тонн, сенажа в упаковке  - 2575 
тонн, силоса – 655 тонн. Главы 
фермерских хозяйств Языков и 
Латонин помогли с заготовкой 
кормов ООО «Красная горка».

Зимовка – сложный и от-
ветственный период как для 
работников, так и для руково-
дителей. Главная задача этого 
периода - обеспечить сохран-
ность полученного приплода 
и не допустить вынужденного 
снижения поголовья. Здесь 
нужно отдать должное всем 
сельским труженикам за такое 
нужное и тяжелое дело: до-
яркам, скотникам, телятницам, 
механизаторам, руководителям, 
ветврачам, которые трудятся не 
покладая рук, начиная рабочий 
день с раннего утра, а заканчи-
вая, порой, поздним вечером.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ АГРОПРОМА

Сельское хозяйство – приоритетная сфера экономики региона. 
Сегодня в сельской местности проживает 270 тысяч человек или 
почти каждый третий житель области. Сельскохозяйственным 
производством занимаются свыше 600 организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 178 тысяч граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. В валовом региональном продукте доля 
АПК составляет около 7%. В 2015 году в хозяйствах всех кате-
горий производство валовой продукции сельского хозяйства 
составит 23 млрд. рублей. 

27 ноября в Смоленской об-
ластной филармонии состоя-
лась торжественная церемония 
подведения итогов деятельно-
сти агропромышленного ком-
плекса Смоленщины за 2015 
год и награждения тружеников 
села, добившихся наилучших 
результатов в своей работе.

Выступая перед тружениками 
села, Алексей Островский от-
метил: «Несмотря на все слож-
ности и проблемы, с которыми 
наш агропром столкнулся в 
текущем году – это и санкции, 
и экономические неурядицы, 
решение вопросов импортоза-
мещения, смоленские аграрии, 
вы, глубокоуважаемые друзья, 
добились очень хороших ре-
зультатов. Это, безусловно, 
говорит о крайне высоком по-
тенциале у нашего региона 
с точки зрения дальнейшего 
развития агропромышленного 
комплекса». 

Обращаясь к труженикам 
села, Алексей Островский осо-
бо отметил, что регион второй 
год подряд получает рекорд-
ный для Смоленской области 
урожай зерна: «В текущем году 
валовой сбор зерна превы-
сил урожай прошлого года на 
8 тысяч тонн и составил 250 
тысяч тонн зерна при средней 
урожайности 24 центнера с 
гектара. Это свидетельствует 
об очень серьезном потенци-
але региона по увеличению 
производства зерна и правиль-
ности выбранного курса на 
укрепление технологической 
дисциплины при проведении 
сельскохозяйственных работ. 
Позвольте поблагодарить вас 
за такие рекордные урожаи, 
которые наш регион получил 
впервые с момента распада 

Советского Союза – в прошлом 
году и нынешнем. Это ваш ко-
лоссальный, ежедневный труд. 
Огромное вам спасибо и низкий 
поклон за это».

После доклада глава региона 
торжественно вручил ветеранам 
агропромышленной отрасли 
Смоленщины, руководителям и 
специалистам аграрного секто-
ра экономики федеральные на-
грады, региональные именные 
премии в области агропромыш-
ленного комплекса, дипломы 
по ряду номинаций, денежные 
премии и кубки «Лучший руко-
водитель 2015» и «Лучший по 
профессии 2015».

Среди наиболее выдающих-
ся, отличившихся работников 
АПК Смоленщины, чей труд не 
мог остаться незамеченным, в 
номинации «За развитие фер-
мерского хозяйства и малого 
предпринимательства в сель-
ской местности Смоленской 

области», победителем была 
признана глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства с 
объемом реализации более 
20 млн. рублей Г.Д. Сафронюк 
(д. Шутовка, муниципальное 
образование «Кардымовский 
район»). Галине Дмитриев-

не, как победителю первой 
группы, был вручен диплом 
и денежная премия в размере 
15000 рублей. 

Делегацию Кардымовского 
района в составе глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств А.Г. 
Латонина, В.В. Леонова, А.О. 
Мурашкина, председателя СПК 
«Шестаково» С.А. Печкурова и 
главного специалиста сектора 
сельского хозяйства Админи-
страции Кардымовского района 
С.Н. Некрасова возглавлял 
глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
О.В. Иванов.

После торжественной части 
для всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  и собрав-
шихся гостей состоялся концерт 
Смоленского русского народного 
оркестра имени В.П. Дубровского.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Г.Д. Сафронюк

ПЕРВЫЙ 
ЛЕД 

ОПАСЕН!
На Смоленщине ударили мо-

розы, и стоячие водоемы начали 
покрываться ледяной коркой. 
Однако сковавший реки и озе-
ра первый лед очень коварен, 
предупреждают спасатели: на 
вид он хоть и кажется прочным, 
но до наступления устойчивых 
зимних холодов – слаб и хрупок. 
Выходить на него пока опасно, но 
заядлые рыбаки-экстремалы уже 
оккупировали «клевые» места.

Чтобы предотвратить несчаст-
ные случаи, подразделения МЧС 
действуют на опережение. С 
началом ледостава сотрудники 
чрезвычайного ведомства еже-
дневно проводят профилактиче-
ские рейды по всему району.

Спасатели предупреждают «за-
севших» здесь рыбаков об опас-
ности, раздают им обучающие па-
мятки, объясняют, как правильно 
вести себя на зимнем водоеме и 
как действовать в случае беды.

М.В. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС

ГИМС

В Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-
Микитова прошло подведение итогов областной Интернет-викторины 
«Дорогой Антон Павлович!». С февраля по ноябрь 2015 года на сайте 
библиотеки была размещена викторина, посвященная 155-летию со дня 
рождения А.П. Чехова. Отвечая на вопросы, юные читатели могли еще 
раз погрузиться в мир Антона Павловича, этого замечательного, умного 
и доброго писателя, одинаково интересного как старшеклассникам, так 
и ребятам младшего школьного возраста.

В Интернет-викторине приняли участие ребята из 15 районов Смолен-
ской области и города Смоленска. Всего — 71 человек. Победителями 
стали в младшей возрастной группе: Устинов Андрей из поселка Кар-
дымово, занявший I место, Дубова Ульяна (г. Сафоново) — II место, 
Утенкова Валерия (п. Озерный Духовщинского района) — III место.

По материалам Администрации 
Кардымовского района

ПОБЕДА В ВИКТОРИНЕ
Знай наших!

УЧЕБНИК ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ
В России выпущено методическое пособие «Азбука для 

потребителей услуг ЖКХ», призванное помочь каждому росси-
янину разобраться в нюансах жилищного законодательства. 

Пособие разработано Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ в рамках реализации поручения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях 
информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере 
ЖКХ. Зачастую многие собственники жилья, сталкиваясь с той или 
иной проблемой в коммунальной сфере, остро ощущают свою не-
достаточную информированность в данной области. Специально 
для тех, кто хочет быть не просто номинальным собственником, 
но и настоящим хозяином своего жилья выпущена в свет «Азбука 
для потребителей услуг ЖКХ».

Книга рассчитана на широкий круг читателей и объясняет 
специфичные вопросы «коммунальной жизни» дома простым и 
доступным языком, а также сопровождает это иллюстрациями. 
Учебный материал содержит детальный разбор жилищного зако-
нодательства по таким вопросам, как состав общего имущества 
в многоквартирном доме, его содержание и текущий ремонт, про-
ведение общего собрания собственников, предоставление комму-
нальных услуг, организация и проведение капитального ремонта.  

«Азбука для потребителей услуг ЖКХ» будет полезна всем, кто 
владеет и пользуется собственностью в многоквартирном доме и 
желает улучшить свои знания по управлению имуществом. Книга 
научит экономить плату за услуги и рационально их использовать, 
выступать грамотным заказчиком жилищных услуг,  осуществлять 
энергосервисные мероприятия в многоквартирном доме.  

Скачать «Азбуку» можно на сайте государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства по ссылке: http://www.fondgkh.ru/data/2015/08/06/1
234486816/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20
%D0%96%D0%9A%D0%A5%2028.07.2015.pdf

По информации пресс-службы 
Губернатора Смоленской области

Актуально
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ НАГРАДИЛ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ СМОЛЕНЩИНЫ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 

ИМЕНИ АННЫ ТИМОФЕЕВНЫ ГАГАРИНОЙ
Традиционно в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее 

воскресенье ноября, в Администрации региона Губернатор Алексей Островский тор-
жественно наградил 15 многодетных матерей почетным знаком Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, а также отметил победителей 
областного Интернет - фотоконкурса «Семьи счастливые моменты».

Обращаясь к многодетным ма-
терям и членам их семей, Алексей 
Островский отметил: «Эта очень 
важная для нашей области награ-
да была учреждена в свое время 
Администрацией региона в честь 
наиболее выдающихся женщин 
Смоленщины. Как мне кажется, 
главное предназначение любой 
женщины - быть матерью. Поэтому 
самыми значимыми почетными 
женщинами в нашей области, вне 
зависимости от наличия или отсут-
ствия иных заслуг по работе или в 
общественной жизни, безусловно, 
являетесь вы - те, кто рождает и 
воспитывает наше будущее поко-

ление, а значит, будущее Смолен-
ской области».

На это высокое звание могут 
претендовать женщины, которые 
с 1 января 2008 года, родили (усы-
новили в установленном законом 
порядке детей в возрасте до 8 лет) 
четвертого и (или) последующих 
детей и воспитывают (воспитали) 
детей. Почетный знак могут полу-
чить и мамы, являвшиеся опекуна-
ми (попечителями) и воспитавшие 
трех или более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими воз-
раста 18 лет. Всем награжденным 
матерям выплачивается денежное 

вознаграждение в размере 15 ты-
сяч рублей.

Всего в регионе Почетным зна-
ком «Материнская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагариной на-
граждены уже 186 смолянок.

Также глава региона наградил 
Благодарственными письмами 
Губернатора и ценными приза-
ми победителей регионального 
Интернет-фотоконкурса «Семьи 
счастливые моменты». Конкурс, 
целью которого являлось форми-
рование общественного мнения 
о высокой значимости семьи и 
семейного воспитания через ис-
кусство фотографии, проводился 

по шести номинациям в период 
с 20 июля по 4 ноября 2015 года.

На первом этапе фотоконкурса 
работы рассматривались админи-
страциями муниципальных рай-
онов и городских округов. Отбор 
на втором этапе проводился уже 
на уровне профильного Департа-
мента и в каждой номинации были 
выбраны победители:

- Аванесова Мария Игоревна в 
номинации «Любимый сердцу уго-
лок» - фоторабота «Моя деревня»;

- Михайлова Инна Владими-
ровна в номинации «В объективе 
папа» - фоторабота «Веселая 
рыбалка»;

В этом году Почетного знака за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных традиций удостоились пят-
надцать матерей из районов Смоленщины:

- Ашихмина Екатерина Николаевна (Починковский район, 5 детей);
- Белавенцева Оксана Михайловна (Рославльский район, 4 детей);
- Грищенкова Елена Валерьевна (г. Смоленск, 4 детей);
- Дымская Наталья Николаевна (Демидовский район, 4 детей);
- Евдокимова Надежда Ивановна (Духовщинский район, 4 детей);
- Жукова Светлана Александровна (Починковский район, 6 детей);
- Зубова Татьяна Сергеевна (Гагаринский район, 4 детей);
- Иванина Светлана Анатольевна (Краснинский район, 4 детей); 
- Малышева Инна Сергеевна (Сычевский район, 5 детей);
- Маслакова Лариса Александровна (г. Смоленск, 7 детей);
- Мичирова Зарина Безарбековна (Духовщинский район, 4 детей);
- Одинцова Марина Павловна (Гагаринский район, 6 детей);
- Портасова Лилия Михайловна (г. Смоленск, 4 детей);
- Старостина Ольга Владимировна (г. Смоленск, 4 детей);
- Тимошенко Елена Яковлевна (Краснинский район, 5 детей). 

- Шипулева Татьяна Валерьевна 
в номинации «Женщина – колы-
бель жизни» -фоторабота «Мами-
на радость»;

- Соколов Руслан Владимирович 
в номинации «Семейные курьезы» 
- фоторабота «Очень хочется есть 
и спать»;

- Лопатенкова Ольга Викторовна 
в номинации «Семейная гармо-
ния» - фоторабота «Огненное лето 
в кругу семьи».

Наибольшее количество голосов 
среди всех фоторабот конкурса 
набрала фотография Александра 
Соловьева «Семейная гармония».

Т. ФИЛАТОВА

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Под председательством главы региона Алексея Островского со-

стоялось заседание Координационного совета при Администрации 
Смоленской области по развитию системы духовно-нравственного 
воспитания. В его работе приняли участие митрополит Смолен-
ский и Рославльский Исидор, Председатель синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Русской православной 
Церкви, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В приветственном слове Гу-
бернатор Алексей Островский 
отметил, что именно Координаци-
онный совет при Администрации 
Смоленской области является 
важнейшей структурой, осущест-
вляющей анализ, обобщение и 
распространение накопленного 
опыта в сфере духовно-нравствен-
ного просвещения и воспитания 
подрастающего поколения, а также 
взаимодействие по вопросам на-
учно-методического обеспечения 
процесса воспитания и обучения 
в образовательных организациях 
Смоленщины.

Алексей Островский акцентиро-
вал внимание на том, что в насто-
ящее время, вводя государствен-
ные образовательные стандарты, 

Администрация региона предъ-
являет новые требования к со-
держанию и качеству реализации 
основных положений Концепции 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина.

Также Губернатор особо под-
черкнул: «Именно на школу, как 
на единственный социальный 
институт, через который проходят 
все без исключения граждане 
нашего общества, возлагаются 
сегодня главные надежды по вос-
становлению прочной духовно-
нравственной основы общества, 
возвращению к таким идеалам как 
святость, духовность и любовь к 
нашей Великой России».

В рамках мероприятия состоя-
лось торжественное подписание 

Договора о сотрудничестве в сфе-
ре образовательной, социальной и 
культурно-просветительской дея-
тельности между Администрацией 
Смоленской области и Смоленской 
митрополией. 

Документ позволит продолжить 
многолетнюю работу с Русской 
Православной Церковью по фор-
мированию и развитию региональ-
ной системы духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи в 
традициях православной культуры 
– во благо всех смолян и Смолен-
ского края. 

«Хотелось бы особо отметить, 
что работу по взаимодействию 
Русской Православной Церкви 
и Администрации Смоленской 
области уже очень давно начал 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский, а ныне Святейший 
Патриарх Кирилл. Мы являемся 
лишь продолжателями тех дел, 
которые начинал Святейший, и 
это возлагает на нас особую от-
ветственность в продолжение этой 
деятельности», - подчеркнул глава 
региона.

Митрополит Смоленский и Рос-
лавльский Исидор поблагодарил 
Губернатора Алексея Островского 
за позитивное и плодотворное 
сотрудничество между Админи-
страцией региона и Смоленской 
митрополией: «Мы достигаем 
очень многих результатов и ло-
комотивом этого являетесь Вы, 
Алексей Владимирович. Благо-
даря Вашей энергии, Вашей це-
леустремленности, очень многие 
Ваши помощники, руководители 
регионального и муниципального 
уровня начинают понимать необ-
ходимость того, что делаете Вы, и 

что делаем мы в сотрудничестве с 
Вами», - подчеркнул митрополит.

Особое внимание участники 
совещания уделили реализации 
пилотных площадок по духовно-
нравственному воспитанию в рам-
ках внеурочной деятельности в 2-4 
и 5-8 классах на базе муниципаль-
ных образований. В соответствии 
с инициативой администраций 
Гагаринского и Сафоновского 
районов и на основании приказа 
регионального Департамента 
по образованию, науке и делам 
молодежи 39 образовательным 
организациям был присвоен статус 
пилотных площадок. Ими стали 15 
школ Гагаринского и 24 школы Са-
фоновского районов. Идея проекта 
заключается в создании в школе 
системы непрерывного духовно-
нравственного воспитания обуча-
ющихся на основе православных 
ценностей.

Слова Митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия под-
вели закономерный итог встречи: 
«Сегодня я увидел конкретные 
дела, конкретные направления ра-
боты. Меня очень радует, что взаи-
модействие церкви и государства 
перешло на территорию, которую 
современным языком принято на-
зывать территорией конкретных 
дел. Я хотел бы поблагодарить 
Вас, уважаемый Губернатор, и Вас, 
Высокопреосвященство, за то, что 
отношения церкви и государства 
строятся именно на этой терри-
тории – территории конкретных 
дел. Я думаю, что эта территория 
будет со временем расширяться, 
и на ней будут появляться новые 
значимые объекты».

В. ГРЕБНЕВ

ИНВЕСТИЦИИ В 
СМОЛЕНСКУЮ 

ОБЛАСТЬ – 
ТЕНДЕНЦИЯ 

ОБНАДЕЖИВАЕТ
Итоги анализа статистиче-

ских данных об инвестицион-
ной активности предприятий 
и организаций региона за 9 
месяцев 2015 года демон-
стрируют положительную 
динамику показателя инве-
стиций в основной капитал 
Смоленщины. 

На развитие экономики и 
социальной сферы в январе-
сентябре нынешнего года на-
правлено 34,9 млрд. рублей 
инвестиций или 101,1% к ана-
логичному периоду 2014 года. 
В целом по стране по итогам 
9 месяцев индекс физического 
объема инвестиций в основной 
капитал составил 94,2% к со-
ответствующему периоду про-
шлого года.

По крупным и средним органи-
зациям Смоленской области за 
указанный период освоено 19,5 
млрд. рублей – 113,7% к уровню 
января-сентября 2014 года.

Наиболее активно денежные 
средства вкладывались в об-
рабатывающие производства 
(индекс физического объема 
к соответствующему периоду 
прошлого года – 167%), в част-
ности, в металлургическое, цел-
люлозно-бумажное, текстильное 
и швейное производство, обра-
ботку древесины и изготовление 
деталей из дерева, производ-
ство машин и оборудования, 
а также в сельское и лесное 
хозяйство (168,9%).

М. УСТИНОВ



Кардымовцы, принимавшие участие 
в боевых действиях под Москвой:

Волкова Анна Павловна, Акинченков Петр Дмитриевич, Гращенков 
Михаил Фадеевич, Ефимов Николай Михайлович, Залесов Анатолий 
Ефимович, Козлов Дмитрий Артемьевич, Благодеров Сергей Акимо-
вич, Володченков Иван Афанасьевич, Куракин Василий Николаевич, 
Новиков Николай Федорович, Абрамов Марк Нестерович, Андреев 
Михаил Германович, Гудков Антон Минаевич, Ермаков Максим 
Сергеевич, Зуев Алексей Спиридонович, Картузов Федор Трофимо-
вич, Кожекин Николай Сергеевич, Конашков Павел Александрович, 
Левочкин Иван Иванович, Никулин Прокоп Фролович, Норштейн 
Абрам Григорьевич, Павлушин Степан Степанович, Борминов Роман 
Степанович, Борочкин Афанасий Ильич, Селезнев Иван Алексеевич, 
Соломко Василий Григорьевич, Чернобуров Иван Ильич, Гринев 
Фрол Иванович, Акимов Михаил Маркович, Андреев Егор Акимович, 
Зуев Иван Федорович, Зыков Николай Андреевич, Коглуров Николай 
Константинович, Кожуров Николай Калистратович, Лысенков Михаил 
Семенович, Незгодюк Яков Сергеевич, Новиков Никанор Иванович, 
Нырцов Василий Тимофеевич, Петров Павел Михайлович, Петрушин 
Григорий Филиппович, Прохоров Дмитрий Федорович, Рыжиков Са-
муил Григорьевич, Спиридонов Трофим Сидорович.

4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

К 70-летию Победы

(№ 98-99) 4 декабря 2015 г.

МАРШАЛ ПОБЕДЫ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
1 декабря 1896 года родился советский военачальник и чело-

век-легенда Георгий Константинович Жуков. Советский полко-
водец. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других 
советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные 
годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Министр 
обороны СССР. Жесткий, целеустремленный и несокрушимый. 
Предлагаем вам узнать несколько интересных и редких фактов 
из жизни Георгия Жукова

Баин-Цаганское 
побоище

Пожалуй, ни одно из событий на 
Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 
г. не вызывает столько споров, 
как действия Г. К. Жукова в ходе 
сражения за гору Баин-Цаган 3-5 
июля 1939 г. Тогда японским во-
йскам удалось скрытно форсиро-
вать Халхин-Гол. Противник был 
обнаружен и, не дойдя до советской 
переправы, вынужден был занять 
оборонительную позицию на горе 
Баин-Цаган. Узнав о случившем-
ся, командующий 1-ой армейской 
группой приказал 11-ой бригаде 
комбрига М.П. Яковлева и ряду 
других бронетанковых подразделе-
ний сходу и без поддержки пехоты 
атаковать японские позиции. Со-
ветские танки и бронеавтомобили 
предприняли несколько атак, но, 
понеся значительные потери, вы-
нуждены были отступить. 

Второй день сражения свелся к 
постоянному обстрелу советской 
бронетехникой японских позиций, 
а провал японского наступления 
на восточном берегу вынудил 
японское командование начать от-
ход. Жуков писал, что сознательно 
пошел на это… с другой стороны, 
был ли у советского военачальника 
другой путь? Японцы могли про-
должить движение к переправе и 
тогда бы произошла катастрофа. 
Вероятнее всего, в той ситуации 
другого выхода у Жукова не было. 
Известен результат — японцы были 
вынуждены начать отход, понеся 
потери и не выполнив основной за-
дачи. Более того, ни разу на протя-
жении конфликта противник более 
не пытался форсировать Халхин-

Гол, да и физически это было 
уже невозможно — единственный 
комплект мостового оборудования 
во всей Квантунской армии был 
уничтожен самими японцами при 
отводе войск с Баин-Цагана, а 
стратегическая инициатива стала 
постепенно переходить в руки со-
ветского командования.

Бессарабия, 1940 г.
В 1940 г. Жуков был назначен 

командующим Южным фронтом, 
войска которого готовились всту-
пить на территорию Бессарабии. 
Жуков подготовил два плана на 
случай мирного и военного реше-
ния бессарабского вопроса. В пер-
вом случае предполагался ввод 
войск без тяжелой артиллерии и 
всяческое избегание провокаций. 
В сложных погодных условиях 
советские войска, преодолевая 
водные преграды, заняли Бес-
сарабию, для того чтобы румыны 
не успели вывести значительную 
часть материальных ценностей 
были воздушные десанты. В целом 
румынское командование начало 
отвод войск, и сопротивление 
оказывалось лишь эпизодически. 
2 августа Верховный Совет СССР 
принял закон об образовании Мол-
давской ССР и включении в состав 
УССР Северной Буковины и трех 
уездов Бессарабии на Черномор-
ском побережье.

Маршальский «дуглас»
Неоднократно жизнь сводила 

Жукова с интересным человеком 
— Виктором Теминым. Именно 
Темин сделал первый снимок 
знамени Победы на Рейхстагом, 
облетев 2 мая 1945 г. вокруг пыла-

ющего здания на самолете По-2. 
Но на этом биплане из Берлина 
до Москвы сразу не долететь, а 
Темину срочно нужно было в ре-
дакцию «Правды». Тогда, якобы 
сославшись на приказ, он угнал 
личный самолет командующего 
1-ым Белорусским фронтом мар-
шала Жукова. Нрав у Георгия 
Константиновича был сложный 
и, когда он узнал, что его именем 
кто-то вздумал играть, то пришел 
в ярость и приказал Темина за 
самоуправство расстрелять. Но 
когда фотокорреспондент вер-
нулся на маршальском «дугласе» 
со свежим тиражом «Правды», 
Жуков увидел на первой полосе 
снимок знамени Победы. Мелким 
шрифтом ниже было указано, что 
данный снимок был доставлен в 
редакцию на личном самолете и 
по личному приказу маршала Жу-
кова. Тут Георгий Константинович 
сменил гнев на милость и наградил 
Темина орденом Красной Звезды, 
правда, при этом заметил, что тот 
заслуживает более высокой награ-
ды, но обойдется… Следует заме-
тить, что после войны полководца 
и отчаянного корреспондента 
связывала многолетняя дружба, а 
знакомы они были еще со времен 
событий на Халхин-Голе в 1939 г.

Орден Жукова
Именем Г. К. Жукова названы 

населенные пункты, учебные 
заведения, а в 1994г. был уч-
режден орден Жукова — награ-
да, которая должна вручаться 
командному составу Красной 
(Советской) Армии за отличия 
в Великой Отечественной во-
йне. Причем, маршал Жуков 
изображен в однобортном мун-
дире, отмененном в апреле 1945 
г., с четырьмя звездами Героя 
Советского Союза (Жуков на 
тот момент являлся дважды 
Героем). К сожалению, без из-
менения статуса этот орден 
перспективы в отечественной 
наградной системе не имеет, так 

как в 50-й юбилей Победы еще 
оставались реальные участни-
ки войны, занимавшие те или 
иные командные должности, 
на данный момент их единицы, 
и, к сожалению, в обозримой 
перспективе новые награждения 
будет провести невозможно.

Орден Бани
Всего Георгий Константинович 

Жуков стал кавалером более 
60-ти наград самых различных 
стран мира. Среди иностранных, 
одним из самых редких и почет-
ных является орден Бани 1-ой 
степени. За всю историю этой 
награды, 1-ой степенью англи-
чане наградили очень немногих 
иностранцев, среди них двух 
русских полководцев. Первым 
стал М. Б. Барклай де Толли — 
военный министр России, а затем 
командующий 1-ой Западной 
армией в Отечественной войне 
1812 года; вторым — Г.К. Жуков. 
Второй примечательной наградой 
Жукова стала американская ме-
даль Легиона почета (в США нет 
разделения на ордена и медали 
и все награды, чтобы показать 
демократический характер, на-
зываются медалями). Причем Д. 
Эйзенхауэр, вручавший Жукову 
награду, в немалой степени был 

смущен, так как сам получил 
орден «Победы» (высший воен-
ный орден СССР), а советскому 
полководцу преподнес шестую 
или седьмую медаль в иерархии 
американских наград. С другой 
стороны, это высшая награда, 
которой может быть удостоен 

иностранец в США.
Личность Жукова находит в 

исторической и публицистической 
литературе самые противополож-
ные оценки. Вероятнее всего, тут 
сталкиваются два противополож-
ных момента. Во-первых, слож-
ность и многогранность любой 
сильной исторической личности, 
а с другой — стремление воспри-
нимать деятельность полководца 
в однозначно позитивных или 
негативных тонах. Все слож-
ные неоднозначные моменты 
скрашиваются и преподносятся 
авторами работ в каком-то более 
или менее однозначном тоне. 
Сбалансированную и всесторон-
нюю работу, посвященную жизни 
Георгия Константиновича Жуко-
ва, как и любой другой знаковой 
исторической фигуре, которая 
символизирует целую эпоху — 
очень сложно, но рано или поздно 
будет необходимо проводить.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ВЕЛИКАЯ БИТВА ПОД МОСКВОЙ
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Победа 
Красной Армии под Москвой явилась решающим военным со-
бытием первого года Великой Отечественной войны и первым 
крупным поражением Германии в ходе всей II Мировой войны. 

В битве, которая по количеству 
войск и военной техники, размаху и 
напряженности операций, трагич-
ности и величию ее событий - одна 
из крупнейших в истории войн.

По количеству войск, военной 
техники и вооружения, размаху и 
напряженности боевых действий 

битва под Москвой в 1941 -1942 гг. 
была одной из крупнейших в исто-
рии II Мировой войны. Она происхо-
дила на территории до 1 000 км по 
фронту и до 350 - 400 км в глубину, 
что по площади равнялось Англии, 
Ирландии, Исландии, Бельгии 
и Голландии вместе взятых. 

Свыше 200 суток шли яростные, 
ожесточенные и кровопролитные 
бои, в которых с обеих сторон 
сражались свыше 7 миллионов 
солдат и офицеров, около 53 
тысяч орудий и минометов, около 
6,5 тысяч танков и штурмовых 
орудий, более 3 тысяч боевых 
самолетов. Битва под Москвой 
явилась решающим военным 
событием первого года Великой 
Отечественной войны. 

Еще в директиве N 21 вермах-
ту ставилась задача как можно 
быстрее выйти к Москве. После 
первых успехов Гитлер потребо-
вал от командования и войск "15 
августа занять Москву, а 1 октября 
закончить войну с Россией". Одна-
ко советские войска активными и 
решительными действиями оста-
новили противника. 

К 5 декабря наступил кризис 
немецкого наступления. Понеся 
большие потери и израсходовав 
материальные возможности, про-
тивник стал переходить к обороне. 
Вместе с тем к началу декабря 
Ставкой ВГК под Москвой были 
сосредоточены значительные 
стратегические резервы. 

5 - 6 декабря войска Калинин-
ского, Западного и Юго-Западного 
фронтов перешли в решительное 
контрнаступление. Несмотря 

на упорное сопротивление вра-
га, сильные морозы и глубокий 
снежный покров, оно развивалось 
успешно. К 7 января 1942 г. со-
ветские войска продвинулись на 
запад на 100 - 250 километров. 

За доблесть и мужество, прояв-
ленные в ожесточенных и крово-
пролитных боях, 40 соединениям 
и частям были присвоены гвар-
дейские звания, 36 тысяч солдат 

и офицеров были награждены 
орденами и медалями. Битва 
под Москвой явилась началом 
коренного перелома в Великой 
Отечественной войне. 

Дата 5 декабря отмечается в 
России как День воинской славы 
в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.95 N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России». 

Г.К. Жуков принимает Парад Победы

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Во время битвы под Москвой
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ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
Окончание, начало на стр.1
Много добрых слов было сказано в этот вечер мамам и бабуш-

кам. Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов поздравил всех женщин с праздником, пожелал им 
здоровья, счастья, всех земных благ. «Дорогие мамы! Все пре-
красное на земле связано с именем матери. Спасибо вам за без-
граничную любовь и терпение, за доброту и ласку. В то же время 
вы на своем рабочем месте делаете все от себя зависящее для 
развития нашего Кардымовского района. Принимаете активное 
участие в общественной жизни», — отметил Олег Иванов.

Поздравил всех мам Кардымов-
ского района с праздником Днем 
матери депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов Ген-
надий Ефимов: «Дорогие любимые 
женщины, замечательные мамы! 
Разрешите мне от имени депутатов 
Кардымовского районного Совета 
депутатов поздравить вас с этим 
праздником! Я считаю, велик тот 
человек, который его придумал, 
ведь Днем матери может быть каж-
дый день, когда ты просыпаешься 
и видишь свою маму».

8 июля этого года в  День Се-
мьи, Любви и Верности  награды 
«Материнская Слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной, были 
удостоены 15-ть жительниц  нашей 

области, которые являются много-
детными матерями.  Среди на-
гражденных в этот день за заслуги 
в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций была отмечена 
жительница поселка Кардымово 
Радионова Анна Сергеевна.

Уже стало доброй традицией, 
ежегодно, в День матери чество-
вать женщин, которые удостоены 
этой награды.  За период с 2008 
года, в соответствии с областным 
законом Почетным знаком Смо-
ленской области «Материнская 
слава» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной награждены жительни-
цы Кардымовского района: При-
бавкина Татьяна Григорьевна из 

д. Мольково, Шамбикова Оксана 
Васильевна из д. Коровники, Бог-
данова Любовь Николаевна  из 
д. Титково, Табунова Мария Вла-
димировна из д. Титково, Богда-
нова Ирина Александровна из п. 
Кардымово, Гвардюброва Олеся 
Владимировна из д. Варваровщина 
и Цыбульская Инга Юрьевна из д. 
Соловьево.

В рамках праздничного кон-
церта состоялось торжественное 
вручение кардымовским матерям 
сертификатов на получение об-
ластного материнского (семейного) 
капитала.

В этот день с торжественной 
миссией вручения сертификатов 
выступила главный специалист 
сектора социальной защиты насе-
ления в Кардымовском районе Та-
тьяна Иванова. Татьяна Павловна 
разъяснила, куда и каким образом 
можно будет направить средства 
материнского капитала, отметила, 
что областной материнский капи-
тал является большой поддерж-

кой для молодых семей, кратко 
рассказала о мерах социальной 
поддержки малообеспеченным, 
многодетным семьям и семьям, 
имеющим детей.

— На сегодняшний день уже 410 
жительниц Кардымовского района 
стали обладательницами такого 
капитала, — подчеркнула она.

Сертификаты на получение об-
ластного материнского (семейного) 
капитала в торжественной обста-

новке получили: Волкова Эльвира 
Сергеевна, Гаврилова Наталья 
Михайловна, Филимонова Юлия 
Николаевна.

Концерт закончился, всем жен-
щинам дети вручили памятные 
сувениры и цветы, но гости не 
торопились расходиться. Мамы 
поздравляли друг друга с праздни-
ком, в фойе Дома культуры пахло 
свежими цветами и царило празд-
ничное настроение.

МАМА ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА
Неповторимы женские судьбы, и все же во многом схожи, по-

тому что есть единые вещи для всех матерей: стремление к миру, 
любовь к детям, надежда на будущее, вера в добро! Добрая, 
нежная, любящая и любимая мама всегда рядом с нами.

Сколько замечательных женщин живет в Кардымовском районе!
С каждым годом в Кардымовском районе растет число много-

детных семей. На сегодняшний день их уже 85.  
Так, например, многодетная 

мама Долбилова Галина Ива-
новна работает директором в Ка-
менской основной школе. В семье 
Галины Ивановны четверо детей: 
старшая дочь Евгения, которая 
учится в Российском Государствен-
ном гидрометеорологическом 
университете, и двойняшки Елена 
и Ирина – они учатся в 4 классе 
Каменской школы, а младшая 
Полина – еще совсем маленькая.

Бычинская Любовь Ивановна 
— мама троих дочерей: старшая 
дочь Татьяна и близнецы На-
дежда и Валентина. Все дочери 
получили высшее образование, 
работают. Валентина – педагог, 
Надежда – экономист, Татьяна 
пошла по стопам своих родите-
лей. Работает в Кардымовском 
лесничестве.

Антонова Кристина Алексе-
евна — еще одна многодетная 
мама Кардымовского района, 
жительница деревни Курдымово 
Мольковского сельского поселе-
ния. В ее семье ни много, ни мало 
четверо деток: трое сыночков — 
это Ярослав, Евгений и маленький 
богатырь Илья, а также в этом 
году у молодой мамы Кристины 
появилась на свет дочка Ксения – 
еще одно маленькое счастье этой 
прекрасной молодой семьи.

Кукаева Лола Джурабоевна 
одна воспитывает троих детей. 
Лола Джурабоевна — очень забот-
ливая мама, принимает активное 
участие не только в воспитании 
своих детей, но и в их учебном про-
цессе. Прививает своим детям ува-
жительное отношение не только к 
взрослым, но и в семье друг к другу. 

Лямцева Валентина Степа-
новна родилась в городе Ахты 
Армянской ССР. Волею судьбы ее 
семья переехала за Урал. Позже, 
в 1972 году, она вместе со своей 
семьей переехала в деревню Со-
ловьево Кардымовского района. 
После окончания в 1975 году Кар-
дымовской школы Валентина Сте-
пановна уехала в Ставропольский 
край, но вскоре все же вернулась 
в деревню Соловьево, где она и 
образовала свою семью. У Ва-
лентины Степановны двое детей: 
дочь Алла и сын Роман, которые 
уже повзрослели, но никогда не 
забывают о своей любимой маме.

В августе нынешнего года мно-
годетной мамой стала жительница 

деревни Курдымово Антонова 
Ольга Бахадировна. В семье 
Ольги родился третий сын Мат-
вей. Старшему Владиславу 9 лет, 
среднему Егору в январе испол-
нится 8 лет.

Бондаренко Марина Михай-
ловна вместе со своей семьей 
проживает в деревне Шестаково 
Шокинского сельского поселе-
ния. Ее, как говорится, знает и 
стар, и млад. Работает Марина 
Михайловна заведующей фель-
дшерско-акушерским пунктом. 
Среди односельчан Марина Ми-
хайловна пользуется заслужен-
ным уважением. Важно и дру-
гое – она многодетная мама. У 
Марины Михайловны – четверо 
детей. Старшая дочь проживает 
в Челябинской области, Настя и 
Аня — студентки   Смоленского 
технологического колледжа: одна 
из них изучает банковское дело, 
другая хочет стать специалистом 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Сын Григо-
рий учится в Шестаковской школе. 
На всех у мамы хватает любви и 
тепла, она всегда в курсе того, 
что происходит в жизни ее детей, 
она разделяет с ними все заботы, 
проблемы и радости.

Анисимкова Малика Хай-
даровна — многодетная мама, 
жительница поселка Кардымово. 
Вместе с мужем воспитывают 
троих детей. Старший сын Егор 
— студент 1 курса индустриаль-
ного техникума, его мечта — стать 
настоящим специалистом в деле 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций. Дочь Алина учится 
в Смоленском общеобразова-
тельном лицее имени Кирилла 
и Мефодия, а младшая Марина 
– первоклассница Кардымовской 
средней школы. Малика Хайда-
ровна — хранительница уюта и 
покоя в доме. Любовь к детям 
и жизнь ради детей – это залог 
счастливой семьи Малики Хайда-
ровны Анисимковой.

Полуэктова Татьяна Михай-
ловна всю свою трудовую де-
ятельность посвятила работе 
педагога. Начинала учителем, 
потом была завучем, а после – 
директором. В настоящее время, 
находясь на пенсии, продолжает 
работать учителем химии. За свой 
труд Татьяна Михайловна награж-
дена грамотами Кардымовского 

районного отдела образования, 
Департамента Смоленской об-
ласти по образованию и науке, 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, имеет также 
другие благодарственные письма, 
награждена знаком «Отличник на-
родного образования», является 
ветераном труда. В 2002 году ее 
семья занесена в Книгу почета 
областного Совета женщин по 
итогам Всероссийской эстафеты 
«Материнский подвиг». Татьяна 
Михайловна родила и воспитала 
двоих замечательных дочерей — 
Марину и Елену, которые росли 
окруженные заботой и лаской 
своей мамы. Татьяна Михайлов-
на обеим дочкам предоставила 
возможность получить высшее 
образование. Обе дочери пошли 
по стопам мамы, они также закон-
чили педагогический университет 
и работают по профессии.

Лях Светлана Ивановна с 1973 
года проживает на Смоленщине. 
Свою трудовую деятельность на-
чала воспитателем Вачковского 
детского сада. С 2008 года Свет-
лана Ивановна работает уже за-
ведующей того же детского садика. 
Светлана Ивановна родила и вос-
питала двоих сыновей. Оба сына 
нашли свое призвание в жизни, 
создали свои семьи и уже сами 
стали родителями. Светлана Ива-
новна заботливая мама и бабушка.

Смирнова Ольга Николаевна 
работает старшим воспитателем 
детского сада «Солнышко» по-
селка Кардымово. Ее каждод-
невная работа – это общение 
с детьми, ее задача – научить 
их добрым и полезным вещам, 
воспитать в них любовь к окру-
жающему миру и близким людям. 
У Ольги Николаевны двое своих 
детей: дочь Юлия, которая про-
живает в поселке Кардымово, и 
сын Никита — вот уже полгода 
служит в рядах Российской армии 
в Нижегородской области. На 
днях ему было присвоено звание 
младшего сержанта. До службы 
он успешно закончил Рославль-
ский железнодорожный техникум. 
Никита очень активный молодой 
человек, он хорошо известен 
в нашем районе как волонтер, 
участник многих районных ме-
роприятий. Ольга Николаевна – 
счастливая жена и мама. 

 Материнская любовь греет 
нас всегда!  Мама -  не только не 
досыпает ночами, волнуется и 
заботиться, чтобы ребенок был 
здоров, счастлив. Мама – это 
окно в большой мир!   Она  по-
могает  ребенку понять красоту 
мира. Мама с нами всю жизнь! 

Бычинская Л.И.

Антонова К.А.

Кукаева Л.Д.

Лямцева В.С.

Антонова О.Б.

Бондаренко М.М.

Анисимкова М.Х.

Полуэктова Т.М.

Смирнова О.Н.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Долбилова Г.И. 

Н.М. Гаврилова, Ю.Н. Филимонова, Т.П. Иванова, Э.С. Волкова
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Берегите здоровье

ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

С недавнего времени у граждан появилась возможность вести 
диалог посредством сети Интернет не только между собой, но и с 
государственными структурами, в том числе и с Федеральной ми-
грационной службой.

В сети Интернет с 2010 года функционирует Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, который позволит Вам подавать 
заявления на получение государственных услуг в электронном виде. 
Здесь Вы найдете всю необходимую информацию о государственных 
органах, предоставляемых ими услугах, образцы и формы заявлений, 
а также порядок их подачи.

В настоящее время через Единый портал можно подать заявление 
в Федеральную миграционную службу на оформление загранич-
ного и внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, 
регистрацию/снятие с регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания граждан Российской Федерации, на получение адрес-
но-справочной информации, а также оформление приглашения на 
въезд в Российскую Федерацию.

Для того чтобы легко и быстро получить указанные услуги доста-
точно один раз зарегистрироваться на Едином портале. Алгоритм 
регистрации прост - необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru 
и, следуя рекомендациям системы, пройти процедуру регистрации. 

Обратившись в Федеральную миграционную службу через Единый 
портал, Вы сможете существенно сэкономить свое время на полу-
чение необходимой услуги:

- заявление можно заполнить и направить в любое удобное для 
Вас время;

- можно отслеживать каждый этап работы по Вашему заявлению;
- необходимость посещения подразделения территориального 

органа ФМС России сведена к минимуму - Вы обращаетесь в под-
разделение всего один раз за получением готового документа (за 
исключением оформления заграничного паспорта нового поколения, 
когда кроме этого необходимо прийти для фотографирования);

- прием и выдача оформленных документов осуществляется в 
индивидуальном порядке в заранее согласованное с Вами время.

Подробнее о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и заполнении заявлений в электронном виде 
можно узнать на официальном сайте Управления Федеральной 
миграционной службы по Смоленской области (www.ufms67.ru) в 
разделе «Государственные услуги в электронном виде».

По информации ТП в поселке Кардымово 
МО УФМС России по Смоленской области в городе Ярцево

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом. Проводится 

ежегодно с 1988 года по инициативе Генеральной ассамблеи 
ООН. Этот день служит напоминанием о необходимости оста-
новить глобальное распространение эпидемии ВИЧ-инфекции, 
объединить усилия перед лицом этой угрозы.

Международным символом 
борьбы со СПИДом является 
«красная ленточка» – кусочек шел-
ковой ленты, сложенный особым 
образом. Эту эмблему создал в 
апреле 1991 г. американский ху-
дожник Франк Мур, который умер 
от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 
лет. Ни одно мероприятие в обла-
сти СПИДа сейчас не обходится 

без «красной ленточки»,  которую 
используют как логотип и ВОЗ, и 
агентства ООН, и различные благо-
творительные фонды.

Эпидемиологическая ситуа-
ция по распространению ВИЧ-
инфекции в Смоленской области 
остается напряженной.

Всего в области за все время на-
блюдения (с 1987 года) зарегистри-

рован 2881 ВИЧ - инфицированный,  
в том числе в 2015 году –  229, из 
них жителей Смоленской области  - 
160 (без выявленных в УИН), что на 
13% меньше чем за аналогичный 
период 2014 года (181 случай). 

Однако ежегодный рост заболе-
ваемости ведет к прогрессирующе-
му накоплению вируса в обществе 
и вовлечению в эпидемию все 
новых групп населения. 

Среди вновь зарегистрирован-
ных ВИЧ-инфицированных в 2015 
году (229), 154 (67,3%) - мужчины и 
75 (32,7%) - женщин в возрасте от 
17 лет до 71 года. Из них 80 (34,9%) 
человек – это молодежь до 30 лет, 
102 (44,5%) – люди в возрасте от 
30 до 40 лет, 46 (20,1%)  человек – в 
возрасте от 40 до 60 лет, и 1 (0,5%) 
– старше 70 лет. 

Из числа ВИЧ-инфицированных 
местных жителей в 48% случаев 
заражение произошло при внутри-
венном употреблении наркотиков, 
в 46% случаев при гетеросексу-
альных контактах, 6% инфици-
ровались  при  гомосексуальных 
половых контактах. 

По социальному статусу среди 
лиц, вновь выявленных в 2015 
году, около 50% нигде не работают, 
в том числе 31 человек находится 
в местах лишения свободы; 25 
человек – иностранные граждане 
(из них 9 – беженцы с территории 
Украины) и 10 приезжих из других 
субъектов РФ. 

Среди работающих люди раз-
личных специальностей. Кроме 
того, ВИЧ-инфекция была выяв-
лена у 3-х  студентов колледжей и 
1 студента ВУЗа.  

За 10 месяцев текущего года 
ВИЧ-инфекция была выявлена 

у жителей г. Смоленска, г Дес-
ногорска и 19 районах области. 
Самое большое количество ВИЧ-
инфицированных было выявлено 
в г.Смоленске (81), Рославльском 
(17), Ярцевском (13), Гагаринском 
(12) и Вяземском (10) районах.

В связи с этим, крайне важной за-
дачей в борьбе с ВИЧ-инфекцией 
в Российской Федерации является 
сохранение здоровья молодежи, 
организация широкомасштабной 
профилактической и информа-
ционной работы с подростками и 
молодыми людьми  с активным 
привлечением к этой деятельности 
родителей, повышение уровня их 
осведомленности, а также инфор-
мированности педагогических 
работников образовательных 
учреждений о ВИЧ-инфекции и 
способах ее профилактики. 

 В Смоленске будут проводиться 
различные мероприятия,  при-
уроченные к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, организован-
ные ОГБУЗ «Смоленский центр 
профилактики и борьбы со СПИД»:

- в ночном развлекательном 
клубе г. Смоленска «Манхеттен 
Плаза» состоится акция «Вместе 
против СПИДа», посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИ-
Дом, в ходе которой все желающие 
смогут принять участие в позна-
вательных конкурсах, получить 
поощрительные призы и много 
полезной информации;

- для старшеклассников школ 
г.Смоленска и Смоленской области 
тренинговые занятия, станцион-
ные игры, тематические конкурсы,  
«уроки здоровья», направлен-
ные на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику ВИЧ-

инфекции и наркомании;
- в ВУЗах и учреждениях на-

чального и специального профес-
сионального образования г. Смо-
ленска также будут проводиться  
различные акции, тренинговые 
занятия, посвященные  Всемир-
ному Дню борьбы со СПИДом, в 
том числе с организацией выезд-
ного кабинета консультирования и 
анонимного обследования на ВИЧ;

- мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции в «группах риска»: 
лекции в реабилитационных цен-
трах для ПИН и КСР («Возвра-
щение», «Ниемия», «Надежда»); 
для лиц условно осужденных и 
досрочно освобожденных в УИН; 
для солдат срочной службы в об-
ластном военкомате.  

Всемирный День борьбы со 
СПИДом дает серьезную воз-
можность для усиления обще-
ственного осознания проблемы 
ВИЧ и СПИДа, распространения 
профилактической информации в 
общественных группах, улучшения 
качества помощи, предоставляе-
мой лицам, зараженным ВИЧ, и для 
борьбы с отрицанием существую-
щей проблемы и дискриминацией. 
Это возможность для проявления 
солидарности с более чем 36 мил-
лионами людей, которые сегодня 
живут с ВИЧ и СПИДом. 

Дополнительные сведения по 
различным вопросам ВИЧ/СПИДа, 
а также о планируемым к Всемир-
ному Дню борьбы со СПИДом 
мероприятиях, можно получить на 
сайте  Смоленского центра СПИД: 
www.spidsm.net.

По информации ОГБУЗ 
«Смоленский центр  профи-
лактики и борьбы со спид»

Миграционная служба

Прокуратурой Кардымовского района в октябре 2015 года про-
ведены проверки соблюдения требований Федерального закона 
от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Установлено, что часть социальных объектов не разработали 
и не согласовали с энергоснабжающей организацией уровень 
аварийной и технологической брони, что позволяет энергоснаб-
жающей организации вводить полное ограничение режима по-
требления электроэнергии в отношении в случае неисполнения 
обязательств по оплате электрической энергии.

По результатам проверки 
предъявлено 16 исковых за-
явлений об обязывании раз-
работать и согласовать с энер-
госнабжающей организацией 
уровень аварийной и техноло-
гической брони. Иски находятся 
на рассмотрении.

В целях информирования 
граждан о нововведениях в 
сфере энергопотребления и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства хотелось бы отметить, 
что 3 ноября 2015 года принят 
Федеральный закон № Э07-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энерге-
тических ресурсов».

Изменения направлены на 
усиление платежной дисципли-
ны в отношении потребляемых 
ресурсов - электрической и 
теплоэнергии, газа, воды и во-
доотведения.

В частности, предусмотрены 
пени и штрафы за просрочку 
оплаты коммунальных услуг и 
энергоресурсов для всех кате-
горий плательщиков, включая 
население. При этом режим их 
взимания смягчен для граждан, 
ТСЖ и ЖСК. Так, за неоплату 
жилого помещения и услуг 

ЖКХ в первый месяц просрочки 
пени отменены. С 31-го по 90-й 
день просрочки - 1/300 ставки 
рефинансирования. С 91-го 
дня - 1/130. Для управляющих 
компаний, а также тепло- и во-
доснабжающих предприятий за 
неоплату энергоресурсов с 1-го 
по 60-й день просрочки пени со-
хранены в размере 1/300 ставки 
рефинансирования, с 61-го по 
90-й день просрочки - 1/170 и с 
91-го дня просрочки - 1/130. Для 
всех остальных потребителей 
за неоплату энергоресурсов 
пени установлены в размере 
1/130 ставки рефинансирова-
ния с 1-го дня просрочки.

Кроме того, во всех отраслях 
ресурсоснабжения введен ме-
ханизм предоставления обеспе-
чения оплаты энергоресурсов. 
В качестве такового предус-
мотрены банковские гарантии 
и другие виды обеспечения, 
согласованные сторонами. 
Перечень «неотключаемых по-
требителей» будет ежегодно 
утверждаться губернаторами 
соответствующих регионов в 
соответствии с правительствен-
ным порядком.

Ужесточена административ-
ная ответственность за само-
вольное подключение к элек-
тро- и теплосетям, нефте- и 

газопроводам. Штраф для граж-
дан увеличен с 3-4 до 10-15 тыс. 
руб., должностных лиц - с 6-8 до 
30-80 тысяч рублей, юрлиц - с 
60-80 до 100-200 тыс. руб.

Также устанавливается адми-
нистративная ответственность 
за нарушение порядка полного 
или частичного ограничения 
режима потребления электро-
энергии, правил ограничения 
подачи и отбора газа, порядка 
временного прекращения или 
ограничения водоснабжения, 
водоотведения, транспортиров-
ки воды или сточных вод и др.

Решено наказывать за нару-
шение установленного порядка 
обеспечения исполнения обя-
зательств по оплате электро-
энергии, газа, теплоэнергии или 
теплоносителя, сопряженное 
с неисполнением (ненадле-
жащим исполнением) обяза-
тельств по их оплате.

Федеральный закон вступает 
в силу по истечении 30 дней 
после его официального опу-
бликования, за исключением 
положений, для которых пред-
усмотрен иной срок.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

Закон



5 декабря отметит  80-летний юбилей жительница 
д. Каменка, бывшая малолетняя узница 
ВОЛКОРЕЗОВА РАИСА ГЕРМАНОВНА!

Сердечно поздравляем уважаемую 
Раису Германовну с почтенным юбилеем!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районное общество 

малолетних узников, общество ветеранов, 
отдел социальной защиты населения
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Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких? 

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

На рынке п. Кардымово 
работает мебельный 

павильон №16
Компания «Профит М»

Соболезнования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновой Е.С. Смоленская область, 

г. Ярцево, ул. Гагарина д. 15 (ФГУП «Ростехинвентаризация - Фе-
деральное БТИ») тел. 8(48143) 72532 № квалификационного 
аттестата: № 67-11-0161 в отношении земельных участков распо-
ложенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. Н.Каменка, с кадастровым № 67:10:0110101:360 
и Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. 
Н.Каменка, д. 5, с кадастровым № 67:10:0110101:354, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является: Агейченков  Влади-
мир Анатольевич, проживающий по адресу: Московская область, 
г. Лобня, ул. Текстильная, д. 18, кв. 301, моб. 8-926-389-36-84

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Каменка, ул. Н.Каменка, д. 5, «11» января 
2016г. в 14часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. Н.Каменка, д. 5.

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» декабря 2015г. по 
«11» января 2016 г. по адресу Смоленская область. Кардымовский 
район, д. Каменка, ул. Н.Каменка, д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположены 
в кадастровом квартале 67:10:0110101 и являются соседни-
ми по отношению к земельным участкам с кадастровыми № 
67:10:0110101:360 и 67:10:0110101:354

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОС. КАРДЫМОВО
Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области информирует о возможном     предо-
ставлении   в   аренду   земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Зеленая, в районе 
дома 19А, прилегающий к  существующему, общей площадью  
900кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, целевое 
использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта 
обращаться в отдел экономики, инвестиций и имущественных от-
ношений Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 8(48167) 4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Колозникова Галина Яковлевна сердечно благодарит 
коллектив  Смоленского областного государственного бюд-
жетного учреждения "Кардымовский комплексный центр 
социального обслуживания населения" во главе с его дирек-
тором Татьяной Кузенковой за оказываемую повсеместную 
помощь. Работники Кардымовского центра всегда отличались 

постоянным вниманием и  большой сердечностью к людям, 
во имя которых они работают. Ни одно обращение или прось-
ба не остаются без внимания. Они всегда готовы помочь. 
Также Галина Яковлевна благодарит Ширяеву Валентину 
Михайловну за ее нелегкий труд, за ее сердечность и ду-
шевное отношение к обслуживаемым ею людям.

1 декабря свое 80-летие отметила ветеран труда 
ШЕСТАКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА из д. Барсучки

Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, Кардымовский 

КЦСОН, отдел социальной защиты 
и Совет ветеранов района

Уважаемую 
ШЕСТАКОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ 

искренне поздравляем с почтенным юбилеем!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды! 

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

2 декабря 85-й день рождения отметила ветеран труда 
КРИВЕНКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА из д. Тюшино

Вы в 85 лет полны здоровья, 
Энергии, и бодрости, и сил! 
Желаем Вам душевного покоя, 
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, Кардымовский 

КЦСОН, отдел социальной защиты 
и Совет ветеранов района

Уважаемая МАРИЯ АНДРЕЕВНА, примите самые искренние 
поздравления и теплые пожелания в Ваш юбилейный день!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы на много добрых лет 
Хватило бодрости и счастья!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Выражаем искреннее соболезнование ведущему специалисту сектора 
экономики Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Терехиной Анне Сергеевне по поводу смерти матери.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Выражаем самые глубокие соболезнования Терехиной Анне Сергеевне 
в связи с тяжелой утратой – смертью матери. Светлая ей память.

Семья Азаренковых

Глубоко скорбим по поводу смерти Черновой Елены Никитичны и 
выражаем самые искренние соболезнования дочери Терехиной Анне 
Сергеевне, всем родным и близким.

Общественная организация бывших малолетних узников, районный 
Совет ветеранов, отдел социальной защиты Кардымовского района

ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВСЕМ СПАСИБО
Выражаем благодарность жителям д. Тюшино, учителями 

и ученикам Тюшинской средней школы, Администрации 
Тюшинского сельского поселения, районному Совету вете-
ранов, а также работникам Кардымовской ЦРБ за оказание 

помощи и поддержку при болезни и на похоронах нашего 
дорогого дедушки, отца и мужа Стригачева Николая Ми-
хайловича.

Семья Стригачевых
ДОМ, С КОТОРОГО НАЧИНАЕТСЯ СЧАСТЬЕ

Хочу выразить слова благодарности Главе муници-
пального образования «Кардымовский район» Олегу 
Вячеславовичу Иванову и Главе Шокинского сельского 
поселения Владимиру Викторовичу Серафимову, за 
оказанную помощь в приобретении жилья. 

Собственная 2-хкомнатная квартира в г. Ярцево - это 
настоящее чудо и подарок судьбы. Кроме того, в кварти-
ре сделан хороший ремонт, прежние хозяева оставили 

добротную мебель, бытовую технику и даже посуду – за-
езжай и живи. Мы даже мечтать о таком не могли. 

От всего сердца благодарим руководство Кардымов-
ского района за такую прекрасную квартиру. Вы подарили 
нам не только материальную ценность, но самое главное 
– прекрасную площадку для новой и счастливой жизни.

Баженка Хаметова

Благодарим

Поправка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В № 96-97 от 27 ноября 2015 г. 
в статье «Шахматно-шашечный 
турнир: фланг рубят - пешки летят!» 
была допущена неточность: «На 
открытии турнира присутствовали 
Глава администрации Кардымов-
ского района О.В. Иванов…». В дей-
ствительности, О.В. Иванов является 
Главой муниципального образования 
«Кардымовский район».

Приносим извинения за допущен-
ную неточность.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания 

на I полугодие 2016 года на районную 
газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости - в нашей газете! 
Подписчики газеты пользуются 50% 

- ной скидкой при размещении объяв-
лений и поздравлений. 

ТОРОПИТЕСЬ!!!
ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78


