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12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры 
Смоленской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Представителей вашей профессии всегда отличали обострен-

ное чувство ответственности, доскональное знание законов, вы-
сокий профессионализм, справедливость и принципиальность. 

Прокуратура – один из гарантов реализации конституционных 
прав и свобод граждан. Именно от вас во многом зависит уверен-
ность людей в незыблемости российского законодательства. На 
вас возложена важнейшая государственная задача – надзор за 
соблюдением законности, противодействие преступности. Сегод-
ня, когда в стране ведется непримиримая война с коррупцией, 
роль и значение органов прокуратуры возрастают. Уверен, что вы 
и в дальнейшем будете с честью исполнять служебный долг по 
охране интересов государства и каждого жителя Смоленщины.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов в вашем нелегком и ответственном труде! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                                      

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим  про-
фессиональным праздником – Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Ежедневно сотрудники вашего ведомства стоят на страже 
российской государственности, осуществляя соблюдение прав 
и свобод граждан нашей страны, сохраняя целостность право-
вого поля Российской Федерации.

Уверен, что благодаря накопленному опыту, профессио-
нальной компетенции и высокой ответственности, сотрудники 
органов прокуратуры Смоленской области будут и впредь 
грамотно и оперативно решать  самые сложные стоящие перед 
ними задачи.

В этот торжественный день примите слова признательности  
за благородную службу и верность долгу, а также пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
И.В.ЛЯХОВ,  Председатель Смоленской областной Думы  

13 января – День Российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой 
информации и полиграфии Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
российской печати! 

Сегодня, когда информации придается все большее зна-
чение, когда современные технологии открывают новые воз-
можности для ее распространения, ваша работа становится 
еще более актуальной, ответственной и значимой.

Искренне рад, что стремление к достоверности и точности 
информации, уважительное отношение к читателям, зрите-
лям и слушателям в полной мере свойственны медиасообще-
ству Смоленщины. Выражаю признательность журналистам 
областных и районных средств массовой информации за 
профессиональный подход к своему делу. Вы своевременно 
и объективно рассказываете о развитии нашего региона, 
поднимаете актуальные социальные проблемы.

Желаю вам содержательных и интересных материалов, 
доверия читателей и уважения коллег, новых творческих 
планов и удач!  Благополучия вам и вашим семьям!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники прокуратуры! 
Ваша профессия - одна из наиболее важных в 

системе правоохранительных органов. От уров-
ня вашего профессионализма в организации 
надзора за соблюдением прав и свобод граждан 
во многом зависит вера людей в закон, форми-
рование правовой культуры и законопослуша-
ния. Гражданское мужество, решительность, 
принципиальность и человечность - качества, 
которые характерны для работников прокура-
туры Кардымовского района. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе! Пусть почетное 
звание надежных стражей закона придает вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении 
самых сложных профессиональных задач!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Уважаемые журналисты и работники полиграфии!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

сердечные поздравления с вашим профессиональным празд-
ником – Днем российской печати!

Значение вашей деятельности сложно переоценить, ведь 
именно вы создаете информационное поле и своевременно 
доносите до смолян актуальную и важную информацию.

Современное общество уже невозможно представить без 
средств массовой информации: телевидения, радио, печатных 
изданий, интернета, которые отражают нашу жизнь, информи-
руя нас о политическом, экономическом, культурном развитии 
региона,  главных событиях, происходящих на Смоленщине. 
Поэтому так важно, чтобы в вашей работе, которая напрямую 
оказывает влияние на формирование общественного мнения, 
основополагающими принципами по-прежнему оставались 
профессиональная компетентность, высокая гражданская 
ответственность, честность и конструктивность.

Дорогие друзья, в этот торжественный день примите слова 
искренней признательности за ваш труд, преданность делу, 
стремление к новым профессиональным вершинам, а также 
пожелания доброго здоровья, творческих успехов, новых идей 
и свершений!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

Средства массовой информации, без пре-
увеличения, являются важнейшим элементом 
гражданского общества, играя роль связующе-
го звена между государством, социальными 
институтами и каждым конкретным гражда-
нином. Благодаря вам жители и гости Карды-
мовского района  всегда находятся в курсе 
наиболее важных событий, получают самую 
актуальную и достоверную информацию. Вы-
ражаем признательность за взаимодействие и 
плодотворное, конструктивное сотрудничество 
с муниципальными образованиями и админи-
страцией района.

Искренне желаем всем сотрудникам район-
ной газеты здоровья, оптимизма, интересной 
и яркой работы, неиссякаемой творческой 
энергии и успехов!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

ВСЕ НА КАТОК!
Хорошая новость

Несмотря на аномальные капризы природы, связанные с 
дождем и теплой погодой в декабре, Новый год кардымовцы 
встречали с настоящим зимним морозцем и снегом. В поселке 
Кардымово на школьном стадионе при устоявшемся минусе 
был залит долгожданный каток! 

В установленной еще в 2012 
году хоккейной коробке заливкой 
ледовой площадки занимались: 
директор детско-юношеской спор-
тивной школы Максим Ефимов 
и его активный помощник Иван 
Матюхин, заместитель Главы Кар-
дымовского района Вадим Плеш-
ков, начальник ПЧ-31 Владимир 

Плешков, а также работники ООО 
«Коммунремстрой».

Все новогодние каникулы лю-
бители зимнего активного отдыха  
обкатывали лед, проверяли его на 
ровность и прочность. Несмотря на 
20-тиградусный мороз каждый день 
на катке проводятся тренировки 
хоккейной команды под вниматель-

ным тренерским взором Игоря Жо-
лудева, собираются любители этой 
игры «настоящих мужчин», которые 
с огромным удовольствием гоняют 
шайбу, а также все кардымовцы 
желающие просто покататься на 
коньках. 

Ребята, у которых нет коньков, но 
есть огромное желание покорить 
лед, могут обратиться к учителям 
физкультуры Кардымовской сред-
ней школы. В этом году, благодаря 
заботам директора Владимира 
Карнюшина, в школе имеется весь 
размерный ряд коньков.

В такой мороз естественные  
водоемы также становятся ледо-
выми площадками. Из-за частой 
занятости катка хоккеистами и 
более уверенными  фигуриста-
ми, дети очистили и раскатали 
школьное озеро, которое вполне 
подходит для малышей, новичков 
и любителей. 

Все на каток! Он открыт для всех 
желающих совершенно бесплатно. 
Здесь можно отдыхать всей семьей.

P.S. Не забываем теплые шар-
фы, шапки, коньки и хорошее 
настроение!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В четверг, 21 января 2016 года, состоится прием граждан по 
личным вопросам депутатом Государственной Думы ФС РФ, 
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артемом Викторовичем 
Туровым. Начало приема в 10.00 по адресу: п. Кардымово, ул. 
Парковая, д. 1а. Справки по телефону бесплатной горячей линии 
8-800-100-59-67 или 8-952-992-52-85 (Лариса Леонидовна).

Пресс-служба А.В. ТУРОВА

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

11 января состоялось внеочередное заседание Кардымовского 
районного Совета депутатов, где была принята отставка Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Олега Иванова по собственному желанию.
«Несмотря на то, что моя работа в Кардымовском районе подо-

шла к концу, обещаю кардымовцам поддержку в рамках своих возмож-
ностей. Хотелось бы, чтобы и дальше совместным трудом была 
продолжена работа в заданных направлениях для развития района и 
общего блага кардымовцев. За более, чем 5 лет было сделано очень 
много. Надеюсь, в дальнейшем продолжится работа по созданию 
наиболее благоприятных условий для жизни в Кардымовском районе. 
Еще раз хочу пожелать всем всего доброго и светлого, здоровья и 
процветания, новых побед!», — подчеркнул Олег Иванов.

Исполняющим полномочия главы района назначен Евгений Беляев, 
возглавляющий до этого коммерческую компанию «Евронефть-Смо-
ленск». Олег Иванов при этом отметил, что «Евгений Беляев — чело-
век, который может заслуживать доверия».

Кстати, стоит отметить, в ближайшее время Олег Иванов возглавит 
Главное управление Смоленской области по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Кадровые перестановки

ОЛЕГ ИВАНОВ ДОСРОЧНО СЛОЖИЛ 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ



25 декабря Смоленском драматическом театре 
состоялась областная губернаторская елка. На 
губернаторскую елку были приглашены одарен-
ные и талантливые дети, воспитанники домов-
интернатов, социально-реабилитационных цен-
тров, дети из многодетных, малообеспеченных 
и замещающих семей.

В этом замечательном мероприятии посчастли-
вилось участвовать и 14 ребятам из Кардымовского 
района, учащимся Кардымовской, Рыжковской, 

Тирянской, Тюшинской и Соловьевской школ. Яр-
кое, запоминающиеся зрелище запомнится детям 
надолго.  У  входа в Драматический театр всех участ-
ников встречали сказочные герои, с которыми дети 
с удовольствием потом фотографировались. Для 
ребят были организованы хороводы возле елки, игры, 
конкурсы, вручались сувениры,  а также артистами  
театра был показан спектакль. Дед мороз и Снегу-
рочка в конце праздника вручили детям новогодние 
подарки. Все дети были счастливы и очень довольны!

2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  П Е Р Е П О Л О Х
Отшумели фейерверки, отыграли праздничные утренники и 

вечера. И мы по традиции вспоминаем самые яркие моменты 
новогодних каникул. Конечно, главное событие для всех - это 
встреча нового 2016 года. И даже значительное похолодание не 
помешало кардымовцам выйти из дома и всем вместе порадо-
ваться началу нового года, поздравить друг друга, запустить 
праздничный фейерверк у центральной елки, и сделать новое 
фото для своих страничек в социальных сетях с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой, сказочными героями и многочисленными 
друзьями.

Гонка праздничных утренников, концертов и представлений на-
чалась в детских садах, школах и домах культуры Кардымовского 
района задолго до самого праздника. Волшебные зимние сказки-
утренники для малышей с Дедом Морозом со Снегурочкой окунули 
детей в сказочный мир этих персонажей. Массовые гуляния прошли 
в райцентре и во всех сельских поселениях Кардымовского района.

Работники районного и сельских домов культуры подготовили раз-
влекательные мероприятия на все Новогодние и рождественские 
праздники. Всевозможные утренники, вечера, конкурсы, театрализо-
ванные представления, кукольные  спектакли, концерты, дискотеки 
не давали заскучать ни взрослым, ни детворе. В библиотеках и 
музеях все каникулы проходили новогодние поэтические минутки, 
видеопросмотры, игры, чтения, интерактивные экскурсы. 

Эстафету зимних праздников подхватило православное торже-
ство - Рождество Христово. Все желающие посетили праздничное 
богослужение, проходившее во всех храмах Кардымовского района. 

Праздники закончились, год 2016 вступил в свои законные владе-
ния, а год 2015-й мы будем вспоминать с доброй улыбкой.

НОВЫЙ ГОД В КАРДЫМОВСКОМ ДОМЕ-ШКОЛЕ
28 декабря 2015 года председатель Смоленской 

областной Думы Игорь Ляхов и его заместитель 
Николай Мартынов побывали в гостях у воспитан-
ников Кардымовского детского дома-школы. Они 
тепло поздравили ребят с наступающим Новым 
годом и Рождеством и передали новогодние подарки, 
сбор которых организовали смоленские единороссы. 

Подобные встречи стали доброй традицией. По 
словам Игоря Ляхова, еще во время его работы в 
областной Администрации начал курировать и опе-
кать Кардымовский дом-школу. Завязалась дружба, 
которая продолжается и крепнет год от года. 

В этот знаменательный день самые юные подо-
печные дома-школы стали участниками большого 
праздника: водили хоровод у елочки, читали стихи 
о зиме, играли с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 
Старшие ребята из театральной студии сыграли 
новогоднюю сказку со множеством персонажей и 
чудесных превращений. 

Пока ребята веселились, Игорь Ляхов и Николай 
Мартынов провели встречу с педагогами. Разговор 
за чашкой чая касался совместных планов на буду-
щее. Игорь Ляхов сердечно поблагодарил коллектив 
дома-школы, отметив, что миссия учителей, кото-
рые там работают, очень сложная и многогранная, 
проходит в ежедневной заботе о детях с непростой 
судьбой, к которым нужен особый подход и много 
внимания со стороны взрослых. 

На сегодняшний день в доме-школе обучается 99 
детей от 3 до 18 лет. Отрадно, что в последние годы 
многие воспитанники обрели свою семью. 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ БЕЗ ЧП
Самые продолжительные новогодние праздники 

закончились. Но кто-то в эти дни отдыхал, как го-
ворят, на всю катушку, а кто-то был на своем посту, 
следил за пожарной безопасностью, охранял покой, 
и, конечно, здоровье граждан. 

Медработники Кардымовской ЦРБ все праздники 
работали, принимая больных. В Новый год на рабо-
чем посту дежурили: врач Марков Аркадий Вла-
димирович, фельдшер выездной бригады скорой 
медицинской помощи Гончарова Инна Леоновна, 
фельдшер по приему вызовов Арсюкова Наталья 
Максимовна, водитель скорой помощи Ходченков 
Юрий Семенович, медсестра терапевтического 
отделения Зайченкова Светлана Владимировна, 
медсестра хирургического отделения Рыбакова 
Алла Михайловна и медсестра детского отделения 
Киевская Вера Александровна. 

В первый день нового года к своим обязанно-
стям приступили дежурный врач Терехова Ирина 
Леонидовна, дежурный фельдшер выездной 
бригады скорой медицинской помощи Данилова 
Наталья Викторовна, фельдшер по приему вы-
зовов Абраменкова Валентина Викторовна, во-
дитель скорой помощи Володченков Александр 
Иванович.  В отделениях районной больницы к 
дежурству приступили: медсестра Гурьянова Лю-
бовь Викторовна (терапевтическое отделение), 
Серякова Наталья Викторовна (хирургическое 
отделение) и Чернюгова Лидия Васильевна 
(детское отделение).

К счастью, по словам старшего фельдшера скорой 
помощи Кардымовской ЦРБ Алексеевой Татьяны 
Николаевны, эти новогодние праздники оказались 
более спокойными, чем в прошлом году. 

Так, за 10 дней новогодних каникул в отделение 
скорой помощи обратилось 46 человек, большая 
часть которых жаловалась на повышенное артери-
альное давление. Бригада скорой помощи выезжала 
на 135 вызовов. Только в новогоднюю ночь дежурная 
бригада сделала 12 выездов. Кроме того, врачи 
скорой помощи 1 января в 2-00 часа выезжали на 
ложный звонок, а в это время, кому-то действительно 
необходима была помощь. За медицинской помо-
щью обращались в основном люди с повышенной 
температурой, артериальным давлением, болями в 
животе, почечными коликами, пневмонией и травма-
ми различной степени тяжести. 

«Четыре человека начали новый год с перелома, 
один – с черепно-мозговой травмы, другой – с уши-
бленной раны, - рассказывает Т.Н. Алексеева. - Эти 
люди обращались по поводу травм, полученных 
на улице. Поскользнулись, упали, в результате 
- перелом, ушиб, вывих и т.д. Праздники еще не 
закончились. Старый Новый год, потом Крещение. 
Хотелось бы предостеречь кардымовцев быть 
осторожными на скользких дорогах, не злоупотре-
блять спиртным, не увлекаться нелицензированной 
пиротехникой. Все это, кроме вреда здоровью, 
ничего не дает». 

КОЛЯДА, КОЛЯДА, 
ОТВОРЯЙ-КА ВОРОТА!

Позади новогодние каникулы. Они по-своему запомнились каждому из 
нас. Кто-то катался на лыжах или коньках, кто-то встречал гостей, кто-то 
сам ездил в гости, кто-то тихо-мирно дома сидел, телевизор смотрел, 
дожидаясь первой звезды, а кто-то... колядовал. Да, не удивляйтесь: 
эта русская традиция колядок до сих пор жива в нашем районе.

Продолжая старинные традиции, в ночь перед Рождеством в дома 
ко многим кардымовцам посту-
чались ряженые. В Кардымове 
приходят в основном ребятишки, 
возможно из соседнего дома или 
даже подъезда, в масках или ко-
стюмах, смешно раскрашенные, 
поют, славят хозяев, желают им 
здоровья и счастливой жизни, чи-
тают стихи. За колядование хозяе-
ва одаривают ряженых – угощают 
их сладостями и вкусностями.

Маленькие колядовщики тща-
тельно готовятся: разучивают ко-
лядки, готовят костюмы, придумы-
вают себе образы. И надо сказать 
их тепло встречали почти в каждом 
доме. Скупые хозяева встречались 
редко, люди постепенно меняются, 
и уже меньше захлопнутых дверей 
и гневных выкриков из-за нее.

Кстати, коляда — это не только песни, танцы и гадания, но и много 
вкусностей для ребятни. Иногда они собирают несколько пакетов 
съестного. Потом коляда собирается вместе и делит рождествен-
скую «добычу».

Традиции в Кардымове любят и чтут. Все чаще и чаще на неожи-
данный звонок в дверь и уместный вопрос "Кто там?" тебе начинают 
петь колядки. Иногда даже не понимаешь смысл всего пропетого, 
но, получив заряд хорошей доброй энергии, бежишь в комнату за 
горсткой конфет, чтобы отблагодарить пришедших. И вот уже в этом 
году колядующие не раз входили ко многим кардымовцам в дом. 

Хочется выразить надежду на дальнейшее восстановление древ-
них русских традиций, утраченных, к великому сожалению, за многие 
десятилетия. Все хорошее когда-нибудь возвращается. Возможно, 
кто-нибудь, прочитав эту статью, тоже захочет окунуться в атмосферу 
древнего обычая. Дерзайте. Святки длятся до 19 января, праздника 
Крещения Господня.

ПЕРВЕНСТВО КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

6 января 2016 года на базе МБОУ «Рыжковская средняя школа» 
состоялось традиционное  первенство Кардымовского района 
по волейболу среди  спортивных коллективов памяти П. Ляха 
и Н. Заруднего.

В соревнованиях приняли участие шесть команд Кардымовского 
района: две команды из поселка Кардымово «Днепр» и «Легион», две 
команды Первомайского сельского поселения: «Титково» и «Ветера-
ны», команда Соловьевского сельского поселения и команда Камен-
ского сельского поселения. На соревнованиях присутствовали Глава 
Первомайского сельского поселения В.Н. Барановская, ведущий 
специалист Отдела образования по спорту А.П. Давыдов, учитель 
физической культуры Рыжковской СШ Е.В. Чирикова, а также род-
ственники спортсменов, памяти которых посвящены соревнования.

В упорной борьбе 1-е место заняла команда «Легион» из поселка 
Кардымово  (капитан команды С.С. Ануфриев), 2-е место команда 
из Каменского сельского поселения (капитан команды С.А. Шеве-
лев), 3-е место команда из Соловьевского сельского поселения 
(капитан команды А.П. Давыдов).  Команды победительницы были 
награждены грамотами и призами.

Поздравляем победителей! Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКИЕ РЕБЯТИШКИ 
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Рождество Христово – удивительное время, когда сердце на-

полняется ожиданием чуда. В преддверии этого праздника на 
базе Кардымовской средней школы прошли Рождественские 
чтения. Мероприятие проходило в форме праздничного концерта, 
участниками которого стали ученики школ Кардымовского района.

— Сегодня от совместных усилий Русской православной церкви и 
нашего государства во многом зависит консолидация нашего обще-
ства, укрепление традиционных духовных ценностей, поддержание 
гражданского мира и межнационального согласия, — задавая тон 
чтениям, говорит Олег Иванов. — Особого внимания требует просве-
щение молодежи.

Я считаю, такие мероприятия, как сегодняшнее, нам крайне необ-
ходимы, ведь в современном обществе важно прививать новым по-
колениям идеалы нравственности и патриотизма, воспитывать в них 
уважительное отношение к истории Отечества, к культуре русского и 
других народов нашей страны! Хочется надеяться, что сегодняшняя 
творческая атмосфера встречи, обмен опытом и стремление помочь 
нашему юному поколению внесут посильную лепту в дело духовно-нрав-
ственного возрождения на благо Кардымовского района и Смоленской 
области в целом!

К участникам мероприятия обратился протоиерей Феодор Новак:
— Отрадно, что в эти предпраздничные дни мы собрались в нашей 

любимой Кардымовской школе, которая в уходящем году отметила 
100-летие. Здесь, на кардымовской земле, Рождественские чтения 
проводятся впервые, но я надеюсь, что мы положим начало большой 
и доброй традиции. Хотелось бы, чтобы Рождественские чтения от-
ныне проводились ежегодно. Ведь как мы знаем, целью этих Чтений 
является объединение Церкви и органов власти на благо духовно- па-
триотического воспитания подрастающего поколения. В заключение 
своего выступления хотелось бы поздравить всех нас с наступающими 
Новолетием и со светлым праздником Рождества Христова.

Погрузиться в атмосферу удивительного праздника Рождества Хри-
стова зрителями помогли творческие коллективы школ Кардымовского 
района, которые исполнили песни и стихи, передающие неповторим 
дух Рождества.

Большой интерес у зрителей вызвали творческие работы учащихся 
школ Кардымовского района, представленных на выставке «Свет Рожде-
ственской звезды», которая состоялась в рамках Рождественских чтений.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИ 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ХРАМАХ

7 января в России отмечается один из главных 
православных праздников - Рождество Христо-
во - светлый и радостный праздник для любого 
верующего человека. Этот день ознаменован 
еще и завершением Рождественского поста.

В Свято-Казанском храме поселка Кардымово 
задолго начали готовиться к встрече праздника. 
Настоятель храма протоирей Феодор Новак вместе 
с прихожанами начали подготовку храма к главно-
му событию в начале календарного года. Каждый 
выполнял посильную работу, внося вклад в общее 
дело и посвящая свои труды Спасителю.

Так силами прихожан был установлен Рожде-
ственский вертеп – прообраз пещеры, в которой 
родился Иисус Христос. В храме установлены 
и украшены ели, развешаны праздничные укра-
шения, установлена уличная икона Рождества 
Христова.

Также протоиерей Феодор посетил все храмы 
вверенного ему Кардымовского благочиния в пред-
дверии праздника, где встретился со священниками 
и прихожанами. Поздравления с наступающим 
праздником услышали в храме в честь святителя 
Николая села Глинка, в храме в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Взыкание погибших» деревни 
Соловьево, в храме пророка Божия Илии деревни 
Шестаково, Николо-Георгиевского храма деревни 
Смогири. В Николо-Георгиевском храме особенно 
теплым было общение с детьми из Православной 

семьи, которых окормляет протоиерей Сергий 
Кузьмин.

По случаю празднования Рождества в основных 
храмах Кардымовского района в ночь на 7 января 
прошли праздничные богослужения. 

Так, в храме в честь Казанской иконы Божией 
матери кардымовцы и гости района стали со-
бираться еще задолго до полуночи. Приходили 
целыми семьями.

Встретить праздник ночью для верующих - особая 
духовная радость. Как говорят сами прихожане, 
торжественные ночные службы способствуют 
более глубокому молитвенному переживанию и 
восприятию праздника. Приуроченную к Рождеству 
Христова праздничную службу возглавил настоя-
тель храма священник Федор Новак. Ночная служба 
продолжилась вплоть до 2:00 часов.

В деревне Соловьево, где располагается храм 
в честь Иконы Божьей Матери «Взыскание Погиб-
ших», на вечерней службе, было многолюдно, люди 
молились, ставили церковные свечи, поздравляли 
друг друга с праздником.

В храме в честь Святого Пророка Божия Ильии, 
который расположен в деревне Шестаково Шокин-
ского сельского поселения, рождественской ночью 
также прошло праздничное богослужение. Среди 
пришедших – не только местные жители, но и при-
езжие из других районов. 

В Николо-Георгиевском храме, расположенном 
в деревне Смогири Каменского сельского поселе-
ния, встречали Рождество Христово наравне со 
смолянами гости из соседней Москвы. Приезжали 
целыми автобусами.

В храме Николая Чудотворца в Николо-Яровне 
Нетризовского сельского поселения Рождество 
с кардымовцами встречали и жители областного 
центра. На протяжении уже нескольких лет Николо-
Яровня - излюбленное место смолян. Можно ска-
зать, это одна из наиболее посещаемых церквей в 
районе. Традиционно сюда съезжаются паломники 
из разных городов России и других стран. Побывав-
ший здесь однажды, стремится вернуться вновь.

 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК В ХРАМЕ 
«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» СЕЛА СОЛОВЬЕВО

8 января в храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» села Соло-
вьево состоялся Рождественский утренник. 
В праздновании приняли участие 45 детей 
и около 20 взрослых. Ребята показали те-
атральную постановку, повествующую о 
рождении Христа, спели рождественские 
колядки.

Перед собравшимися смогли также выступить 
все желавшие прославить Христа. По окончании 
праздника настоятель храма иерей Иоанн Цы-
бульский поблагодарил всех за труды, раздал 
в благословение иконки Рождества и вручил 
сладкие подарки.

 СВЯТ ВЕЧЕР, ПРАЗДНИК, БЛАГОДАТЬ!
8 января после торжественного богослужения в 

Свято-Казанском храме поселка Кардымово прошел 
традиционный Рождественский утренник, организо-
ванный  педагогами и воспитанниками Воскресной 
школы.

А после все присутствовавшие смогли увидеть 
Рождественский спектакль.  В стихах и песнях слави-
ли дети Христа. Старания всех детей без исключения 
были вознаграждены: каждый получил свой подарок. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА С.Н. РЕШЕТОВА
Событие

При поддержке бывшего Главы муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Олега 
Иванова вышла в свет книга Сергея Никитича 
Решетова «От предгорий Кавказа до Альпийских 
гор». Книга приурочена к 70-летию  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 100-летнему юби-
лею Кардымовской средней школы, которая но-
сит имя Героя Советского Союза С.Н. Решетова.

 «1418 дней и ночей потребовалось Советскому 
народу, чтобы пройти путь от дымного и мрачного 
рассвета 22 июня 1941 года до радостного победно-
го дня 9 мая 1945 года. Мне пришлось пройти этот 
трудный и долгий боевой путь от предгорий Кавказа 
до Альпийских гор. Я пишу воспоминания через 65 
лет с тех памятных дней.  Пишу о том, что помню, что 
видел вокруг себя на уровне рядового-автоматчика, 
командира взвода и роты. Война – это огромные фи-
зические, психологические и моральные испытания 
человека. Много событий вместили в памяти моей 
те суровые годы, спрессованные кровью и смертью, 
страхом и азартом боя, холодом и голодом, неустро-
енным бытом, безразличием ко всему окружающему 

в минуты психологических потрясений и, наконец, 
радостью Победы. Об этом мне и хочется коротко 
рассказать», – пишет С.Н. Решетов.

Н а п о м н и м , 
что долгождан-
н а я  вс т р еч а 
жителей Карды-
мовского района 
с легендарным 
земляком, са-
мым знамени-
тым выпускни-
ком Кардымов-
ской средней 
школы Героем 
Советского Со-
юза Сергеем 
Никитичем Ре-
шетовым состо-
ялась в октябре этого года во время   праздничных 
юбилейных мероприятий, посвященных 100-летнему 
юбилею Кардымовской средней школы. 

Образование

СПАСИБО ЗА ИНТЕРНЕТ
Роль интернета в жизни современного человека сложно переоце-

нить. Интернетом в наше время пользуется более 30% населения 
Земли, а это немного немало около 1,500,000,000 человек. Еще в 
1992 году им пользовалось всего 100 человек. Планировалось ис-
пользовать интернет только в рабочих целях. А сейчас? Каждый 
человек, запустив браузер, может найти нужную ему информацию 
за считанные минуты. 

Кому-то интернет необходим для работы или учебы. Здесь можно 
найти абсолютно любую информацию, просмотреть статьи газет, 
новости, статистику. Электронная почта и программы для мгновен-
ных сообщений позволяют быть на связи с клиентами, коллегами и 
партнерами 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Число пользователей интернета растет высокими темпами. Сегод-
ня через интернет можно оплатить коммунальные услуги, записаться 
на прием к врачу, заказать любые товары на дом, приобрести билеты 
на самолет или в театр и еще многое другое. Возможности интернета 
настолько широки, что их невозможно перечислить все полностью.

Ежегодно в Кардымовском районе возрастает число пользователей 
сети интернет. На сегодняшний день это 258 абонентов, подклю-
ченных по волоконно-оптической линии. Это современный кабель, 
который обеспечивает интернет во всех многоэтажных домах нашего 
поселка. Кроме того, это еще 242 абонента интернет, подключение к 
всемирной сети которых происходит по медной паре, проще говоря, 
через телефон или по прямому проводу.

По словам начальника линейно-технического участка п. Кардымово 
Татьяны Федоровой, желающих провести в свои дома интернет в 
районе очень много, и уже в начале наступившего года будут завер-
шены работы по прокладке волоконно-оптического кабеля в деревнях 
Кривцы, Тюшино, Нетризово, Титково, Вачково, Соловьево, Шокино. 
Пока наличием интернет сети в своих домах могли похвастаться толь-
ко жители Каменки и Мольково и, разумеется, сам районный центр.

Незадолго до наступления нового 2016 года семья Мунаевых из 
Каменки тоже вступила в стройные ряды интернет пользователей.

Антонина Мунаева: «Мы с мужем инвалиды и для нас огромное 
значение имеют те возможности, которые предоставляет интер-
нет. Это и возможность записаться на прием к врачу в поликлинику, 
и оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома, и заказать необходимые 
детали для машины. Да и круг общения теперь у нас гораздо шире. 
Можно запросто разыскать и пообщаться с бывшими однокашниками, 
родственниками, живущими в разных уголках страны. При наличии 
веб-камеры и микрофона мы теперь можем общаться, к примеру, с 
родными, которые живут на Камчатке! Хотим выразить огромную 
благодарность председателю районного совета депутатов Г.Н. Ку-
зовчиковой за содействие в проведении интернета в нашу квартиру».

Интернет недаром назвали всемирной паутиной. Он проник во 
все сферы жизни человека, присутствует дома и на работе и даже 
на отдыхе. Многие люди уже не представляют свою жизнь без вир-
туальной сети.

Однако не лишним будет помнить, что реальная жизнь с живым 
общением, встречами и прогулками нисколько не хуже виртуальной.  
И потому, чтобы не стать интернет-зависимым человеком, нужно 
время от времени отдыхать от компьютеров, телефонов и планшетов. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Благодарность
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Традиции

У ВОРОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Ночь с 13 на 14 января - канун «старого» Нового года – стран-

ного и непонятного для «посторонних» русского праздника. Чем 
Старый Новый год отличается от традиционного Нового года? 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в 

день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим 
циклом. С принятием христианства на Руси византийский календарь 
начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 
сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах 
Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века на Руси 
официально определили начало Нового года – 1 сентября. В 1699 г. по 
указу Петра I Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, 
то есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. боль-
шевики «упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли разницу 
между нашим летосчислением и европейским. Так образовались два 
празднования Нового года — по новому и старому стилю. 

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Старый Новый год - ненаучная дата, считают астрономы. Однако 

и действующий календарь, не является идеальным, считают специ-
алисты Астрономо-геодезического общества России. По их утвержде-
нию, строгая механика движения планет заставляет людей вносить 
изменения в летоисчисление. Юлианский календарь, действовавший 
в нашей стране до 1918 года, на 13 суток отстает от григорианского, 
по которому живет Европа. Дело в том, что Земля оборачивается во-
круг своей оси не ровно за 24 часа. Дополнительные к этому времени 
секунды, постепенно набегая, складываются в дни. К началу двад-
цатого столетия они превратились в 13 суток, которые и составляли 
разницу между старой юлианской и новой григорианской системами. 
Новый стиль более точно отвечает законам астрономии. По мнению 
доцента кафедры астрофизики МГУ Эдварда Кононовича, главное, 
чтобы календарь точно отражал положение Земли по отношению 
к Солнцу. Сегодня существует немало энтузиастов, предлагающих 
собственный вариант отсчета времени. Их предложения в основном 
связаны с изменением традиционной недели: некоторые предлагают 
сделать неделю из пяти дней или вообще обойтись без недель, а 
ввести десятидневки. Однако идеальных предложений, с точки зрения 
науки, пожалуй, нет - к такому выводу пришли специалисты разных 
стран, изучая заявки на изменение летоисчисления, поступающие 
даже в ООН. Ученые считают нецелесообразным проводить сейчас 
какие-либо реформы календаря. 

ТРАДИЦИИ
В старину вечер – накануне 

Старого Нового года назывался 
Васильев вечер или Щедрый вечер. 
Еще этот день называли днем свя-
той Меланьи. Именно в этот вечер 
пелись новогодние колядки.

Также на Васильев вечерок де-
вушки и парни гадали на женихов 
и невест. Васильев вечер был 
весьма важным днем, считали, что 
святочные гаданья на Васильев 
вечер всегда сбывались и что в этот 
вечер, что бы по гаданию ни вышло, 
так и случится. «Загадает девица 
красная под Василя – все сбудется, 
а что сбудется – не минуется».

Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополни-
тельный праздник. В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить 
себе, что называется, «допраздновать» самый любимый праздник.

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет. Все 
больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, 
который продлевает очарование Нового года. Этот праздник более 
спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным 
спутником Нового года. Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Знаменательная дата

15 января 2016 года исполнилось 125 лет со дня рождения Оси-
па Мандельштама — возможно, величайшего русского поэта XX 
века. Родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье масте-
ра-кожевенника, мелкого торговца. Через год семья поселяется в 
Павловске, затем в 1897 переезжает на жительство в Петербург. 
Здесь заканчивает одно из лучших петербургских учебных заве-
дений - Тенишевское коммерческое училище, давшее ему прочные 
знания в гуманитарных науках, отсюда началось его увлечение 
поэзией, музыкой, театром.

В 1907 Мандельштам уез-
жает в Париж, слушает лек-
ции в Сорбонне, знакомится с 
Н.Гумилевым. Интерес к лите-
ратуре, истории, философии 
приводит его в Гейдельбергский 
университет, где он слушает 
лекции в течение года. На-
ездами бывает в Петербурге, 
устанавливает свои первые 
связи с литературной средой: 
прослушивает курс лекций по 
стихосложению на "башне" у 
В.Иванова.

Литературный дебют Ман-
дельштама состоялся в 1910, 
когда в журнале "Аполлон" 
были напечатаны его пять сти-
хотворений. В эти годы он ув-
лекается идеями и творчеством 
поэтов- символистов, становит-
ся частым гостем В. Иванова, 
теоретика символизма, у кото-
рого собирались талантливые 
литераторы.

В 1911 Мандельштам посту-
пает на историко-филологиче-
ский факультет Петербургского 
университета, желая систе-

матизировать свои знания. К 
этому времени он прочно входит 
в литературную среду - он при-
надлежит к группе акмеистов (от 
греческого акме - высшая сте-
пень чего-либо, цветущая сила), 
к организованному Н. Гумилевым 
"Цеху поэтов", в который входи-
ли А. Ахматова, С. Городеикий, 
М. Кузмин и др. Мандельштам 
выступает в печати не только 
со стихами, но и со статьями на 
литературные темы.

В 1913 вышла в свет первая 
книга стихотворений О. Ман-
дельштама - "Камень", сразу 
поставившая автора в ряд 
значительных русских поэтов. 
Много выступает с чтением 
своих стихов в различных лите-
ратурных объединениях.

В предоктябрьские годы по-
являются новые знакомства: М. 
Цветаева, М. Волошин, в доме 
которого в Крыму Мандельштам 
бывал несколько раз.

В 1918 Мандельштам живет 
то в Москве, то в Петрограде, 
потом в Тифлисе, куда приехал 
ненадолго и потом приезжал 
снова и снова. Н.Чуковский на-
писал: "...у него никогда не было 
не только никакого имущества, 
но и постоянной оседлости - он 
вел бродячий образ жизни, ...я 
понял самую разительную его 
черту - безбытность. Это был 
человек, не создававший вокруг 
себя никакого быта и живущий 
вне всякого уклада".

1920-е были для него време-
нем интенсивной и разнообраз-
ной литературной работы. Выш-
ли новые поэтические сборники 
- "Tristia" (1922), "Вторая книга" 
(1923), "Стихотворения" (1928). 
Он продолжал публиковать 
статьи о литературе - сборник 
"О поэзии" (1928). Были изданы 
две книги прозы - повесть "Шум 

времени" (1925) и "Египетская 
марка" (1928). Вышли и не-
сколько книжек для детей - "Два 
трамвая",  "Примус" (1925), 
"Шары" (1926). Много времени 
Мандельштам отдает перевод-
ческой работе. В совершенстве 
владея французским, немецким 
и английским языком, он брался 
(нередко в целях заработка) за 
переводы прозы современных 
зарубежных писателей. С осо-
бой тщательностью относился 
к стихотворным переводам, 
проявляя высокое мастерство. 
В 1930-е, когда началась откры-
тая травля поэта и печататься 
становилось все труднее, пере-
вод оставался той отдушиной, 
где поэт мог сохранить себя. 
В эти годы он перевел десятки 
книг.

Осенью 1933 пишет стихотво-
рение "Мы живем, под собою не 
чуя страны...", за которое в мае 
1934 был арестован.

Только защита Бухарина 
смягчила приговор - выслали в 
Чердынь-на-Каме, где пробыл 
две недели, заболел, попал в 
больницу. Был отправлен в Во-
ронеж, где работал в газетах 
и журналах, на радио. После 
окончания срока ссылки воз-
вращается в Москву, но здесь 
ему жить запрещают. Живет 
в Калинине. Получив путевку 
в санаторий, уезжает с женой 
в Саматиху, где он был вновь 
арестован. Приговор - 5 лет 
лагерей за контрреволюцион-
ную деятельность. Этапом был 
отправлен на Дальний Восток. В 
пересыльном лагере на Второй 
речке (теперь в черте Владиво-
стока) 27 декабря 1938 О. Ман-
дельштам умер в больничном 
бараке в лагере.

В.Шкловский сказал о Ман-
дельштаме: "Это был человек... 
странный... трудный... трога-
тельный... и гениальный!" 

Жена поэта Надежда Ман-
дельштам и некоторые ис -
пытанные друзья поэта со-
хранили его стихи, которые в 
1960-е появилась возможность 
опубликовать. Сейчас изданы 
все произведения О. Мандель-
штама.

СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА...
125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 
До прожилок, до детских припухлых желез. 

Ты вернулся сюда, - так глотай же скорей 
Рыбий жир ленинградских речных фонарей. 

Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

Петербург, я еще не хочу умирать: 
У тебя телефонов моих номера. 

Петербург, у меня еще есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса. 

Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок. 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Декабрь 1930

***
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда. 
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, 
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. 

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, 
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье, — 
Обещаю построить такие дремучие срубы, 
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. 

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи — 
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, — 
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 
И для казни петровской в лесу топорище найду. 

***
За гремучую доблесть грядущих веков, 
За высокое племя людей, — 
Я лишился и чаши на пире отцов, 
И веселья, и чести своей. 

Мне на плечи кидается век-волкодав, 
Но не волк я по крови своей: 
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей... 

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, 
Ни кровавых костей в колесе; 
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 
Мне в своей первобытной красе. 

Уведи меня в ночь, где течет Енисей 
И сосна до звезды достает, 
Потому что не волк я по крови своей 
И меня только равный убьет. 

Подготовил А.КОТЕЛЬНИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области ин-
формирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, ул. Цветочная, севернее  земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0570101:337, общей площадью  2000кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, севернее  земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:232, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, севернее  земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:232, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, севернее  земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:232, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, севернее  земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:232, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области ин-
формирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, ул. Цветочная, западнее  земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0570101:266, общей площадью  2000кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, ул. Цветочная, восточнее  
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:257, общей площадью  2000кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное 
строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, ул. Цветочная, восточнее  
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:279, общей площадью  2000кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное 
строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Извещения

СТРОКА ИЗ ЖИЗНИ
В деревне Тюшино живет удивительная женщина, ветеран труда В.А. Близ-

нецова, единственная на сегодняшний день из ныне живущих в Кардымовском 
районе имеющая высшую награду СССР - Орден Ленина.

Родилась В.А. Близнецова в селе Кулан Казахской ССР Чимкентской области Тюль-
кубасского района. Там же выросла, закончила среднюю школу. 

В 1959 году Валентина Александровна переехала в Ташкент, где поступила в 
Среднеазиатский государственный университет на биологический факультет. Чтобы 
было на что жить, учебу на вечернем отделении приходилось совмещать с работой 
на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В.П. Чкалова.

Работа клепальщицей самолетов на крупнейшем авиапредприятии Центральной 
Азии стоила молодой девушке невероятной выдержки, силы воли и терпения. На за-
воде была жесткая дисциплина, а коллективу, чтобы успеть выполнить план, порой 
приходилось работать сверх нормы. 

3 апреля 1975 года за выдающиеся заслуги в создании новой авиационной техники 
и перевыполнение плана пятилетки, высокие показатели в труде Близнецовой Вален-
тине Александровне был вручен орден Ленина. В торжественной обстановке тогда 
еще 35-летней девушке награду вручал Председатель Совета Министров Узбекской 
ССР. «За годы работы на заводе были еще медали, награды и благодарности, но 
Орден Ленина – самый первый для меня, самый главный, ценный и волнительный, 
который с лихвой перекрывает все остальные», - говорит Валентина Александровна.

Всю свою трудовую жизнь Валентина Александровна посвятила авиационному заво-
ду. Все эти годы она не искала легкого пути, а целенаправленно трудилась, выполняя 
нормы на сто процентов. Почти 20 лет В.А. Близнецова добросовестно работала кле-
пальщицей на родном предприятии, а потом до выхода на заслуженный отдых была 
переведена инструктором по подготовке кадров огромного завода союзного значения.

В Кардымовский район В.А. Близнецова переехала в 2003 году к сестре и племян-
нице, которые уже жили в деревне Тюшино с 1991 года, сразу после распада СССР. 
В разговоре Валентина Александровна с большим сожалением вспоминает о своей 
родине, о годах прожитых там, о судьбе Ташкентского авиационного завода. Ведь 
предприятие было единственным производителем различных модификаций известных 
в мире широкофюзеляжных самолетов ИЛ–76.  

В прошлом году Валентина Александровна отметила замечательный юбилей – 75 лет. В 
своем возрасте эта умудренная жизненным опытом женщина может дать дельный совет 
по любому вопросу. Она интересный собеседник. Любимая тема – внучка Женечка, где в 
каждом слове чувствуется любовь и нежность к родному человечку, тоска и грусть рассто-
яний, потому что внучка живет в далеком Норильске и возможности видится у них мало. 

Уважаемая Валентина Александровна! Примите в знак глубокого уважения к Ва-
шей удивительной и нелегкой жизни пожелания всего самого наилучшего, крепкого 
здоровья, бодрости духа, добра и благополучия!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Человек и его дело

И З В Е Щ Е Н И Е 
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного атте-

стата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым 

инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:1420101:3, расположенного по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, д.Шутовка, ул.Днепровская, д.4. выполняются кадастровые работы  по 
уточнению площади и местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Боброва Дина Александровна, почтовый адрес : г. Смоленск, пр-кт Строителей,д.11,кв.77, 
тел.89043642330.  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, д.Шутовка, ул.Днепровская, 
д.4. «15» февраля  2016г. в 11 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «15»января 2016г. по «08»февраля 
2016г.   по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуются  согласовать местопо-
ложение  границы уточняемого земельного участка, расположены по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, д.Шутовка, ул.Днепровская, д.1., кадастровый номер 67:10:1420101:4 и 
Смоленская область,  Кардымовский район, д.Шутовка, ул.Днепровская, д.6, кадастровый номер 
67:10:1420101:5. При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Налоговая информирует
УФНС России по Смоленской области напоминает: каждый гражданин, полу-

чивший  государственную услугу в налоговых органах, может оценить работу 
сотрудников службы. Сделать это можно, во-первых, при помощи телефона, 
если оставить свой номер работнику ведомства. В этом случае оценить качество 
госуслуги можно по пятибалльной шкале с помощью бесплатной СМС, когда 
с номера 0919 Федерального телефонного центра поступит соответствующее 
сообщение.

Другой способ – оставить отзыв на сайте vashkontrol.ru. Для этого достаточно после 
регистрации  выбрать инспекцию и сообщить дату получения услуги. 

Третий вариант – с помощью терминала. Предоставляет такую возможность  пункт 
меню «Оценка качества» на указанном устройстве. Чтобы оценить качество предо-
ставленной услуги, необходимо ввести номер талона.

Во всех перечисленных случаях оценить можно предоставленные услуги по госу-
дарственной регистрации юридических и физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по бесплатному информированию 
налогоплательщиков об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме, по предоставле-
нию сведений из ЕГРЮЛ, а с 1 января 2016 года – по приему налоговых деклараций 
(расчетов).

Подробности в разделе «Информационные стенды». Указанный ресурс на сайте 
ФНС России www.nalog.ru также позволяет получать  онлайн  полный комплект инфор-
мации, размещенной на стендах инспекций в операционных залах территориальных 
налоговых органов.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА!
Администрация  ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ» сообщает  вам, что диспансеризация  

взрослого  населения  продолжится  в  2016 году.
Возрастные  группы  попадающие  под программу  диспансеризации -  это  люди  

которым  2016 году исполнится: 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 
66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 лет  т.е (1995; 1992; 1989; 1986; 1983; 1980; 
1977; 1974; 1971; 1968; 1965; 1962; 1959; 1956; 1953; 1950; 1947; 1944; 1941; 1938; 
1935; 1932; 1929; 1926; 1923; 1920; 1917 года рождения)

В рамках программы  диспансеризации можно  пройти  бесплатно  ряд  обследований 
включая маммографию (для женщин с 39 лет).

По  вопросам о порядке  прохождения диспансеризации можно  обращаться к участ-
ковым  терапевтам, кабинет  старшей  медсестры  поликлиники, к фельдшерам ФАПов.

По информации ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ»

Здравоохранение

С наградой, 1976 г. На рабочем месте, 1978 г.
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ГИМС

СОТРУДНИКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧАТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КРЕЩЕНИЕ
В связи с приближением праздника Крещения Господня специ-

алисты Главного управления МЧС России по Смоленской области, 
совместно с другими организациями и ведомствами, участву-
ющими в организации крещенских купаний, активно проводят 
специальную проверку хода выполнения всех подготовительных 
работ, а также готовность купелей и иных мест мероприятий.

На водоемах, где будет про-
ходить крещенское купание об-
следуют и очищают зоны в тех 
местах, где будут оборудованы 
купели и майны. Очищают от сне-
га все прилегающие территории, 
устанавливают информационные 
щиты о ледовом состоянии, темпе-

ратуре воды и воздуха. На участках 
для устройства майн и купелей 
для «крещенского» купания про-
водится освещение и ограждение, 
а также устанавливается оборудо-
вание для «коридоров безопасно-
сти», ведущих к купелям, майнам 
и для выхода людей из них.

Рядом с местами входа в ледя-
ную воду будут установлены об-
решетки, обеспечивающие защиту 
от ухода под лед.

В ночь с 18-го на 19-е января 
у всех купелей будет организо-
вано дежурство специалистов, 
обеспечивающих безопасность и 
медицинских работников. Будет 
усилен и контроль за движением 
частного автотранспорта, чтобы не 
допустить травматизма на обледе-
нелых участках на подъездных до-
рогах к оборудованным купелям и 
майнам. Будут предприняты меры 
для недопущения массового вы-
хода верующих ко льду.

Помогать сотрудникам Главного 
управления МЧС России по Смо-
ленской области в крещенскую 
ночь будут также добровольные 
пожарные дружины.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области пред-
упреждает! Первый лед на водо-
емах еще очень тонкий: не под-
вергайте свою жизнь опасности! 
Обращайте особое внимание на 
детей. Реки и озера – не место 
для игр!  

М.В. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС 

НА КРЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВИЛИ 41 КУПЕЛЬ
Для верующих, которые решат в ночь на 19 января совершить 

обряд омовения, подготовлена 41 купель, в том числе три - в 
Смоленске. В ночь с 18 на 19 января у всех прорубей будет 
организовано дежурство специалистов, обеспечивающих без-
опасность, и медработников. Как ранее сообщали в ГУ МЧС по 
региону, прилегающие к водоемам территории очищают от снега, 
устанавливают информационные щиты о ледовом состоянии, 
температуре воды и воздуха, проводится освещение и огражде-
ние, оборудуются ведущие к купелям "коридоры безопасности".

ПОЛНЫЙ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ:

1.Вяземский район г. Вязьма, р. Вязьма (в районе церкви по ул. Со-
ветской);

2.Гагаринский район с. Карманово (в районе отдельной роты милиции 
по охране ВГТС);

36. Темкинский район д. Темки-
но, купель (закрытый водоем);

37. Угранский район п. Всходы, 
частное владение Сыргия А.И;

38. Холм-Жирковский район 
Богдановское СП с.Боголюбово, 
оборудованная купель;

39. Ярцевский район г. Ярцево, 
озеро в районе Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов;

40. Ярцевский район Капырев-
щинская СП д. Капыревщина ул. 
Восточная, купель;

41. Ярцевский район Капырев-
щинская СП, д. Кузмино, купель.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области при-
зывает воздержаться от купания в 
необорудованных местах, а также 
при отсутствии сотрудников, отве-
чающих за безопасность.

Основные правилами купания 
в проруби на Крещение: не ре-
комендуется погружаться в про-
рубь более чем на 2 минут; до 
самой проруби необходимо идти 
в обуви, поскольку ноги начинают 
замерзать в первую очередь; раз-
деваться перед купанием лучше 
всего постепенно: сначала снять 
верхнюю одежду, через несколько 
минут обувь, только потом раз-
деться до купальника. Для сохра-
нения тепла неплохо растереть 
тело жирным кремом или выпить 
столовую ложку рыбьего жира. 
После купания нужно сначала 
хорошо растереться полотенцем, 
потом одеться и выпить горячее 
питье.

"Купание в крещенские моро-
зы полезно только закаленным 
людям. Особенно опасно погру-
жение в холодную воду людям с 
бронхолегочными заболеваниями, 
со слабым сердцем, проблемами с 
давлением. Если оно высокое, то 
в ледяной воде может произойти 
спазм сосудов или микроинсульт; 
а если пониженное, то есть 
опасность судорог или потери 
сознания", - предупреждают спе-
циалисты.

М.В. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС

3.Глинковский район д. Иваники, 
р. Машна;

4. Демидовский район Воробьев-
ское СП, д. Боровики водоем;

5. г. Десногорск, Савеевское СП 
Рославльского района святой ис-
точника, купель;

6. Дорогобужский район По-
либинское СП, д. Болдино озеро;

7. Дорогобужский район Дми-
тровский женский монастырь, 
купель;

8. Духовщинский район Бабин-
ское СП, купель д. Чижево;

9. Духовщинский район Берес-
невское СП, купель д. Рибшево;

10. Ершичский район Кузмиче-
ское СП озеро на реке Невплюх;

11. Ершичский район Ершичское 
СП святой источник, купель;

12. Ельнинский район Ельнин-
ское ГП р. Десна по ул. Калинина 
д.3а;

13. Ельнинский район Новосспа-
ское СП с. Новосспаское, купель;

14. Кардымовский район д. 
Соловьево, купель;

15. Кардымовский район д. 
Смогири, купель;

16. Кардымовский район д. 
Федюкино, купель;

17. Краснинский район оз.Старое 
Маньковское дер. Маньково;

18. район д. Нововнуково, Ново-
внуковское вдхр.;

19. Рославльский район Святой 
источник "Максимково" Грязенят-
ское СП, купель;

20. Рославльский район Святой 
источник "Луги" Любовское СП, 

купель;
21. Рославльский район г. Рос-

лавль р. Остер городской пляж;
22. Руднянский район Перево-

лочское СП, д. Заозерье оз. Б. 
Рутавечь (в районе центрального 
пляжа);

23. г. Смоленск, озеро в Реадов-
ском парке;

24. п. Красный Бор оз. Ключевое;
25. г. Смоленск, ул.Окопная, 

купель;
26. Смоленский район Талаш-

кинское СП, д. Моготово р. Ла-
сточка;

27. Смоленский район Катын-
ское СП, д. Вонлярово, оз.Дачное;

28. Смоленский район Коро-
хоткинское СП, д. Магалинщина, 
купель;

29. Смоленский район Ка-
сплянское СП, с. Каспля-2, 
ул.Набережная р. Каспля;

30. Смоленский район Михнов-
ское СП, д. Михновка, купель;

31. Смоленский район Козинское 
СП д. Высокое р. Днепр;

32. Смоленский район При-
горское СП д. Рай возле церкви, 
купель;

33. Смоленский район Гнездов-
ское СП д. Ермаки, база отдыха 
"Ермак";

34. Смоленский район Гнездов-
ское СП д. Новые Батеки оздорови-
тельно-развлекательный комплекс 
"Тихая заводь";

35. Сафоновский район Озеро на 
территории областной больницы 
реабилитации;

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
- Мой сын на прошлой неделе уволился с работы и на 

следующий день заболел, на больничный можно не рас-
считывать?

- Листок нетрудоспособности оплачивается работодателем, у 
которого произошло увольнение в том случае, если бывший со-
трудник заболел или получил травму в течение 30 календарных 
дней со дня увольнения и не трудоустроился. Оплата больнично-
го производится в размере 60% среднего заработка независимо 
от стажа работы уволенного. 

В случае возникновения  спорных ситуаций или вопросов по 
выплате и расчету пособий, вы можете позвонить по телефону 
нашей «горячей линии» (4812) 20-71-90 и получить консультацию 
специалиста, либо обратиться в филиал Смоленского отделения 
ФСС РФ  по месту жительства.

- Я был в очередном оплачиваемом отпуске и в этот 
период взял больничный по уходу за ребенком. На работе 
мне его вернули и сказали, что он не подлежит оплате. 
Подскажите, пожалуйста, как мне быть в такой ситуации?

- При заболевании ребенка в период, когда член семьи, 
фактически осуществляющий уход за ребенком, не нуждается 
в освобождении от работы (в том числе в период ежегодных 
оплачиваемых отпусков) листок нетрудоспособности по уходу 
за ребенком не выдается и пособие по временной нетрудоспо-
собности не назначается. В случае если ребенок продолжает 
болеть по окончанию отпуска, больничный выдается с первого 
рабочего дня.

К сожалению и продлить отпуск на количество дней болезни 
ребенка не получится (такая возможность есть только если Вы 
лично находитесь на больничном во время отпуска). Это объяс-
няется тем, что отпускник уже освобожден от работы, а потому 
для ухода за заболевшим ребенком или иным членом семьи 
дополнительного освобождения не требуется. 

- Мне выдали больничный по беременности и родам. По-
звонили с работы и сообщили, что при заполнении поля 
«место работы» в медицинской организации допустили 
ошибку. Вместо «ООО» написали «ОАО». Является ли это 
поводом для отказа принятия больничного листа? 

- Нет, данная ошибка не является основанием для отказа в 
принятии листа временной нетрудоспособности. При оформле-
нии больничного нормативными документами не предусмотрено 
предоставление гражданами справок с указанием места работы. 
Информация в листке нетрудоспособности указывается со слов 
пациента. Учитывая, что идентификация организации может 
быть осуществлена территориальным органом ФСС РФ по ее 
регистрационному номеру, указанному в соответствующей строке 
листка работодателем, а так же то, что допущенное нарушение 
не влияет на размер и период выплаты пособия, больничный 
может быть оплачен за счет средств социального страхования 
в установленном порядке.

 - Наш сотрудник находится на длительном больнич-
ном. Сейчас его отправляют в санаторий на долечива-
ние. Скажите, сколько дней можно оплачивать по такому 
больничному? 

- Статьей 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» установлено, 
что при направлении застрахованного лица на долечивание в 
санаторно-курортную организацию, расположенную на терри-
тории Российской Федерации, непосредственно после оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях пособие по вре-
менной нетрудоспособности  выплачивается за период пребыва-
ния в санаторно-курортной организации, но не более чем за 24 
календарных дня (за исключением заболеванием туберкулезом).

- Наш сотрудник часто белеет. В 1 полугодии он про-
болел 96 календарных дней. 17 июля ему присвоена инва-
лидность (2 группа). Теперь он принес еще больничные на 
49 и 12 календарных дней. Какое количество дней я могу 
оплатить по этим двум последним больничным? 

- Частью 1 статьи 6  Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее 
– закон № 255-ФЗ) предусмотрено, что пособие по временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы вы-
плачивается застрахованному лицу за весь период временной 
нетрудоспособности (установления инвалидности).

В соответствии с частью 3 статьи 6 закона № 255-ФЗ застрахо-
ванному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, 
пособие по временной нетрудоспособности (за исключением 
заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех 
месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. 

Таким образом, до дня установления инвалидности Ваш ра-
ботник имел право на выплату пособия по временной нетрудо-
способности за весь период болезни до дня выздоровления или 
установления инвалидности.

С даты признания Вашего сотрудника инвалидом для него на-
чинает действовать новый правовой режим  выплаты пособия, 
предусмотренный частью 3 статьи 6 закона № 255-ФЗ, и опре-
деляется начало оплачиваемого периода болезни, а именно не 
более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном 
году. 

Так, больничные листки на 49 и 12 календарных дней, выдан-
ные после дня признания работника инвалидом, в данном случае 
оплачиваются полностью в связи с тем, что лимит, установленный 
частью 3 статьи 6 закона № 255-ФЗ не превышен. 

На вопросы отвечала помощник управляющего 
Смоленским региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ Наталья Понизовцева.

Вопрос-ответ



18 января 80-летие отметит ветеран труда из 
д. Мольково МИНКИНА ЛЮБОВЬ МИХЕЕВНА.

Пусть время не будет спешить понапрасну,
Пусть прелесть мгновенья от Вас не уйдет,
Судьба Ваших планов пусть будет подвластна
Лишь Вам, тогда всё как по маслу пойдет!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной 

защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения искренне поздравляют с 80-летием 

МИНКИНУ ЛЮБОВЬ МИХЕЕВНУ!
Пусть годы минувшие радуют память,
А жизнь предстоящая радует глаз.
Мы Вам день рожденья желаем так справить,
О нем чтоб рассказывать всем, и не раз!

Нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедушку 
АЛЕКСЕЕВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

от всего сердца поздравляем с 60-летием!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, 

долгих дней!
Родные и близкие

Тепло и сердечно поздравляем 
АЛЕКСЕЕВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

с юбилейным днем рождения!
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом
И все что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллективы Администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район»

Искренне поздравляем с юбилеем 
АЛЕКСЕЕВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!

Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать.
Больших успехов добиваться, 
Награды чаще получать.
Осуществлять свои желанья,
Мечты исполнить наяву
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!
Коллективы редакции газеты «Знамя труда-Кардымово»
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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. 
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АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО
по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, ведение наследственных дел, 

восстановление и оформление документов в БТИ и регистрационной палате, договора 
любой сложности и пр.)

Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

Прогноз погоды

По данным  https://www.gismeteo.ru/
city/weekly/215336/

14 января 85-й день рождения отметила труженица 
тыла, ветеран труда СНЕЖИНСКАЯ АННА ФЕДОТЬЕВНА, 

проживающая в д. Коровники.
Сегодня Вас мы с днем рожденья поздравляем,
Свое почтение открыто выражаем.
Так много в Вас душевной простоты.
Вам годы прибавляют красоты!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, отдел социальной защиты населения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

Искренне поздравляем 
СНЕЖИНСКУЮ АННУ ФЕДОТЬЕВНУ  

с 85-летним юбилеем!
Любовь родных пускай Вас согревает,
Энергия кипит, не угасает.
Здоровья крепкого желаем Вам навек,
Вы — самый лучший в мире человек!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения

15 января свое 80-летие отмечает ветеран труда 
ГОЛОВКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 

из п. Кардымово
Пусть здоровье будет крепким,
Не печалится душа.
Пусть безудержным весельем
Ваша жизнь будет полна.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения и Совет 

ветеранов Кардымовского района

17 января  свое 85-летие отметит ветеран труда 
НАЗАРОВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА из д. Мольково.

Сегодня добрый праздник, не иначе.
Сегодня лишь для Вас все поздравления.
Возможно, кто от радости заплачет,
Вы ж улыбнетесь, станете бодрее.
Так разрешите пожелать сердечно,
Чтобы такие люди жили вечно!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной защиты 

населения и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую НАЗАРОВУ ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ 
искренне поздравляем с юбилеем!

Вы мудры, умны, добры, повидав до сей поры
Много всякого в пути, дай Вам Бог вперед идти.
Быть здоровой, не болеть, всё, что хочется, иметь.
Ваш совет нам лишь во благо, крепкого всегда вам шага!

Администрация и Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
8 января 2016 года на 65-м году жизни скоропостижно, в резуль-

тате продолжительной болезни скончалась Казаченкова Валентина 
Дмитриевна – учитель, воспитатель Кардымовского  детского дома-
школы. Валентина Дмитриевна проработала в доме-школе более 
40 лет. Она прожила жизнь добросовестного, честного работника, 
любимого и уважаемого детским и педагогическим коллективом 
школы. Ее такие качества, как активность, принципиальность, 
ответственность, требовательность были для нас примером. 
Она останется в наших сердцах творческим, жизнерадостным 
человеком, надежным товарищем и мудрым советником, всегда 
готовым прийти на помощь в любой ситуации. Наши искренние 
слова соболезнования и поддержки родным и близким Валентины 
Дмитриевны Казаченковой.

Коллектив Кардымовского детского дома-школы.

2 января 2016 года ушла из жизни Павлова Мария Ивановна.
Свою трудовую деятельность Мария Ивановна начала, будучи 

несовершеннолетней. Работала дояркой. За 
высокие показатели в труде в 1973 году была 
награждена орденом «Знак почета», в 1986 
году за долголетний добросовестный труд была 
награждена медалью «Ветеран труда». Мария 
Ивановна являлась ударником коммунистиче-
ского труда, победителем соцсоревнований. За 
достижения в работе неоднократно поощрялась 
поездкой на ВДНХ в Москву в составе группы.

Мария Ивановна Павлова была замечатель-
ной матерью, любящей бабушкой и прабабушкой, прекрасным 
человеком.

Районный совет ветеранов и Отдел социальной защиты насе-
ления выражает искренние, глубокие соболезнования родным 
и близким покойной.

Соболезнования

Уважаемые опекуны/попечители 
и приемные родители!

Сектор опеки и попечительства Отде-
ла образования Администрации муници-
пального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области напоминает 
о том, что в соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 24 апреля 2008 
г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» необходимо предоставить отчет 
в письменной форме за предыдущий 
год о хранении, об использовании иму-
щества подопечного и об управлении 
имуществом подопечного, не позднее 1 
февраля текущего года. 

Собрание по данному вопросу 
состоится 20 января в 10 часов в по-
мещении Центра детского творчества.

Опека

ОСТОРОЖНО, ЛЕД!
Сотрудники Главного управления 

МЧС России по Смоленской области 
напоминают жителям области о том, 
что лед - коварен, он не прощает 
оплошности и жестоко наказывает 
тех, кто пренебрегает элементарны-
ми правилами безопасности.

Родители! Разъясните своим детям 
об опасности нахождения на водоёмах 
в зимний период! Не оставляйте их без 
присмотра.

Минимальные меры безопасности 
зимней рыбалки:

● В первую очередь, прослушать 
прогноз погоды, специальные сообще-
ния. Гидрометеообстановка считается 
благоприятной для рыбной ловли, если 
уровень порыва ветра не превышает 5 
метров в секунду.

● Собираясь на рыбалку, важно не 
забыть сотовый телефон, убедившись 
в достаточном уровне его зарядки, а 
также предупредить близких о своём 
местонахождении.

● Одежда рыбаков должна быть по 
возможности яркой со светоотражаю-
щими полосками. Не окажутся лишними 
спасательный пояс, жилет или верёвка 
длиной 15-20 метров.

По информации ГИМС

ГИМС

Администрация и Со-
вет депутатов Каменско-
го сельского поселения 
выражает глубокие со-
болезнования Голубевой 
Галине Васильевне по 
поводу смерти ее се-
стры.

Администрация и Со-
вет депутатов Каменско-
го сельского поселения 
выражает глубокие со-
болезнования Голозовой 
Галине Петровне поводу 
смерти ее сестры.


