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Уважаемые читатели!
Первый выпуск газеты «Знамя труда»

 в новом 2017 году выйдет в 
пятницу, 13 января. 

Мы не прощаемся, мы говорим вам
 до скорой встречи!!!

Дорогие смоляне!
Искренне и сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым 2017 годом и светлым 
Рождеством Христовым!

В преддверии самых любимых и долгожданных празд-
ников мы с удовольствием наряжаем елку, украшаем 
наши дома, дарим подарки и мечтаем об исполнении за-
ветных желаний. Мы вспоминаем самые приятные мгно-
вения уходящего года и строим новые планы, которые, 
вне всякого сомнения, обязательно сбудутся.

Благодаря опыту и трудолюбию жителей области, 
поддержке федерального центра и усилиям региональной 
Администрации, нам удалось увеличить темпы газифика-
ции смоленской глубинки, открыть новые школы, детские 
сады и социальные объекты, привлечь многомиллионные 
инвестиции в агропромышленный комплекс и жилищное 
строительство, значительно активизировать государ-
ственно-частное партнерство в сфере здравоохранения.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам в наступающем году тепла 

и уюта в домах, только радостных перемен в жизни, здо-
ровья, удачи и благополучия! Пусть каждый день нового 
года будет наполнен верой в лучшее, взаимопонимани-
ем, искренностью и добротой!

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                    

Уважаемые земляки, дорогие кардымовцы!
В предновогодние дни мы, по традиции, подводим 

итоги уходящего года, строим планы на будущее 
и всегда верим, что в наступающем году жизнь 
изменится к лучшему. Уходящий год был не простым 
как для всей России, так и для нашего района в част-
ности. Многие мировые события повлияли на нашу 
с вами жизнь, внесли коррективы в выстроенные 
планы. Но мы преодолели этот год с его проблемами, 
неурядицами и сложностями.

Новый год - это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас 
есть все основания - ясные и конкретные планы 
социально-экономического развития, реальные 
возможности их воплощения в жизнь! 

Желаю каждому войти в этот новый год с 
чудесным позитивным настроением, чистыми 
помыслами, с верой в свои силы! Пусть все, что 
намечено обязательно осуществится! Пусть на-
ступающий год для каждого из нас станет годом 
новых замыслов, профессиональных достижений, 
финансовой стабильности. 

В предновогодние дни как-то по-особенному 
верится в то, что наш мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех непременно придут в 
каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших 
силах подарить своим близким людям, родным и дру-
зьям, самое дорогое - тепло, понимание и любовь!

Дорогие кардымовцы! Я хочу поздравить вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 
2017 год принесет благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые 
события! Пусть радует каждым своим часом, 
преумножая все хорошее! Пусть в Новом году ваши-
ми постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, близкие всегда будут поддержкой, а все 
плохое останется в прошлом! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, 
любви и прекрасного настроения! С новым годом!

ЕВГЕНИЙ БЕЛЯЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Уважаемые  жители Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с наступающими празд-
никами  -  Новым 2017 годом и Светлым Рождеством 
Христовым! 

Для Смоленщины, как и для всей России, уходящий 
год был наполнен многочисленными общественно-по-
литическими событиями. Сегодня, провожая минувший 
год, мы подводим итоги проведенной работы и намечаем 
планы на будущее.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на 
Смоленщине немало сделано для улучшения инвестицион-
ного климата, поддержки промышленного производства 
и сельского хозяйства, сохранения социальной стабиль-
ности в регионе. 

В канун нового года мы с надеждой смотрим в будущее. 
Уверен, что наши планы, направленные на дальнейшее 
развитие потенциала Смоленской области, будут ре-
ализованы.

Уважаемые смоляне! Пусть в каждом доме царит уют 
и взаимопонимание! Желаю вам, чтобы наступающий Но-
вый год принес каждому из вас удачу и успех во всех добрых 
начинаниях на благо родной Смоленщины и всей России! 

ИГОРЬ ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы 

Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! Новогодние праздники – вре-
мя, которое каждый из нас стремиться провести с са-
мыми близкими людьми, одарив их вниманием и заботой.

Пусть наступающий год принесет вам много счаст-
ливых моментов,  удачи и улыбок, а невзгоды останутся 
в году уходящем.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
процветания и благополучия.

 Депутаты фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе от Смоленской области

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, ОЛЬГА ОКУНЕВА, АРТЕМ ТУРОВ

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Хочется пожелать всем нам радостного, праздничного 

настроения, исполнения желаний, отменного здоровья, 
финансового благополучия, стабильности на весь гря-
дущий год. Пусть 2017 год будет добрее и позитивнее 
года уходящего! С Новым годом, дорогие кардымовцы!

ПАВЕЛ БЕРКС, 
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с самым лю-

бимым, самыми яркими и многообещающими зим-
ними праздниками — Новым годом и Рождеством! 
Здоровья каждому, семейного тепла и благополучия, 
любимой работы и активного отдыха! Счастья в 
каждый дом! 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ,
 Глава муниципального образования 

«Кардымовское городское поселение» 
Кардымовского района Смоленской области

Дорогие земляки, кардымовцы, с Новым Годом!
 Пусть в наступающем году ждут лишь приятные 

сюрпризы, замечательные новости, удача и успех! 
Пусть друзья, любимые и близкие люди радуют вас 
своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, 
верной рукой. Желаю вам и вашим семьям празднично-
го настроения, радости, никаких огорчений и тревог! 
Пусть дела идут в гору! С праздником!

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Дорогие земляки! 
Хочу сердечно поздравить вас с Новым го-

дом и Рождеством, пожелать вам в этот са-
мый веселый, самый народный и самый люби-
мый на Руси праздник много счастья и радости!    
Пусть вместе с морозами и метелями, нарядной елкой 
и подарками, новый год принесет вам много успешных, 
радостных, веселых и самых невероятных событий, 
крепкого здоровья и благополучия! 

 Пусть этот праздник наполнит ваш дом шумным 
весельем!

НАТАЛЬЯ АСОСКОВА, заместитель 
Главы муниципального образования 

«Кардымовский район»

Друзья! В преддверии Нового года хочу 
пожелать вам всего самого светлого, доброго 

и замечательного! 
Пусть следующий год будет лучше уходящего! Же-

лаю вам теплого и уютного домашнего очага, любящих 
родных и счастливых улыбок от каждого прожитого 
дня. С Новым годом и Рождеством!

ВАДИМ ПЛЕШКОВ, заместитель Главы
 муниципального образования

 «Кардымовский район»

ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА СТАЛА 
УКРАШЕНИЕМ ПОСЕЛКА

На центральной 
п л о щ а д и  п о с е л к а 
Кардымово, главном 
традиционном месте 
массовых новогодних 
гуляний, установлена 
новогодняя елка. Рос-
ла лесная красавица 
в лесу около деревни 
Чуи Тюшинского сель-
ского поселения.

Главное новогоднее 
дерево в центр посел-
ка было доставлено на 
специальной технике, 
которую, по словам за-
местителя главы Карды-
мовского района Вадима 
Плешкова, привезли в 
Кардымово благодаря  работникам ООО «Коммунрем-
строй»: А.И. Гвоздеву, А.А. Ермакову, С.А. Цупе, Ю.М. 
Пантелееву, П.С. Богданову, Ф.П. Басанец, А.Н. Про-
хорову, В.Г. Николаеву. Руководство этого предприятия, 
в лице Ивановского Владимира Ивановича и Алекса-
няна Льва Борисовича, выделило всю необходимую 
технику: автокран, трактор с телегой для доставки елочки 
на место, УАЗ для доставки рабочих, за что им хочется 
сказать большое спасибо от имени всех кардымовцев.

В этом году высота ели - 9 метров. Зеленая красави-
ца затмевает свою прошлогоднюю предшественницу по 
количеству веток и пушистости. 27 декабря завершили 
праздничный образ, декорировали ель, чтобы карды-
мовцы смогли ощутить новогоднее настроение, радуясь 
главному новогоднему символу.

Красивое дерево украсили гирляндами, чтобы она 
светилась в ночи, мишурой и елочными игрушками, как 
приобретенными в магазине, так и сделанными руками 
сотрудников отдела городского хозяйства. В течение 
долгих зимних праздников зеленая красавица будет 
радовать детей и взрослых.

Предновогоднее настроение кардымовцам создают 
и предприниматели, украшая свои магазины гирлян-
дами, праздничными стикерами и другой новогодней 
атрибутикой.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ
Началась про-

дажа новогодних 
елок в Кардымо-
ве. Администрация 
района определи-
ла место, где кар-
дымовцы смогут 
купить пушистую 
красавицу на любой 
вкус. Первый елоч-
ный базар состо-
ялся 27 декабря. 
Торговать живыми елками будет ООО «Лес67» в центре 
поселка около вазонов. Цена зеленой красавицы от 350 
рублей.

До Нового года торговля главным атрибутом празд-
ника будет идти каждый день.

Украшение главной елки 
поселка

Елочный базар

Хорошая новость 
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ - В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Вот и наступает самая 
сказочная пора, которую с 
нетерпением ждут не только 
дети, но и взрослые, – вре-
мя встречи Нового года и 
Рождества! В эти дни мы как 
будто приоткрываем дверку 
в  волшебный, сказочный 
мир, где совершаются чудеса 
и исполняются все желания.

В Кардымовской средней 
школе подвели итоги на луч-
шее украшение класса. Каждый 
класс, его классные руководи-
тели и родители, которые при-
нимали участие, получили Ди-
пломы различных номинаций, а 

также Благодарственные пись-
ма за активное участие в под-
готовке и проведении школь-
ного новогоднего праздника 
«Встречаем Новый год 2017». 
Кроме того, выбрали самую 
новогоднюю и оригинальную 
«Мисс Зиму» и ученика, выпол-
нившего лучшую новогоднюю 

игрушку.
В преддве-

рии новогод -
них праздни -
ков во всех об-
разовательных 
учреждениях 
Кардымовско-
го района для 
детей прошли 
н о в о г о д н и е 
у т р е н н и к и  и 
другие празд-
н и ч н ы е  м е -
роприятия,  к 
к ото р ы м  та к 
долго готовились педагоги, 

обучающиеся и воспитанники. 
Первыми стартовали Ново-

годние елки для воспитанни-
ков детского сада «Солныш-
ко». Следующими эстафету 
подхватили образовательные 
учреждения района. Уже 27 
дек абря в  школах прошли 
первые новогодние елки для 

учеников начальной школы и 
новогодние концерты для 5, 6 
и 7-х классов. В ходе празднич-
ных мероприятий дети вместе 
с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и сказочными  персонажами 
водили  хоровод, участвовали 
в конкурсах, играли в игры, 
пели новогодние песни и рас-
сказывали стихи. Завершились 
мероприятия традиционным 
вручением новогодних по -
дарков.

Следом, 28 декабря про-
шел новогодний концерт для 
учащихся 8, 9, 10 и 11 классов 
Кардымовской средней школы. 
По традиции 5-11-е классы 
готовили песню, сценку и но-
вогоднее блюдо. В  этом году 
все постарались на славу, по-
этому ни один класс не остался 
без Диплома, Грамоты или 
Благодарственного письма. 
После концерта всех старше-
классников ждала новогодняя 
дискотека. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Игра «Паровозик»

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ
Приближается всеми любимый праздник 

– Новый год.  20 декабря  Кардымовская 
центральная районная библиотека для своих  
постоянных участников (клуб «Сударушка») 
подготовила литературный вечер «Новый 
год у ворот».

Новый год – это праздник с пушистым снегом 
за окном, запахом еловых веток, подарками, 
сверканием разноцветных игрушек и мишуры,  
а также с нарядными героями года. Окунуться в 
волшебную атмосферу праздника приглашённым   
помогли ведущие вечера,  они познакомили с 
историей праздника,  рассказали о поэтах и пи-
сателях, которые писали о зиме.

В исполнении активистов библиотеки про-
звучали стихотворения А.  Пушкина, С. Есенина, 
И.Бунина, А. Фета, Ф. Тютчева,  Б. Пастернака  
и произведения собственного сочинения, в про-
цессе новогодней викторины участники проявили 
свою эрудицию, разгадывали загадки, читали по-
словицы, поговорки  и решали ребусы. Участники 
вечера порадовали собравшихся талантливым 
исполнением  - пели новогодние песни, частушки. 
Вкусное новогоднее  угощение стало приятным 
завершением встречи.

В читальном  зале была оформлена  книжно-
иллюстрированная выставка «Сказочный мир 
– нового года». Хотите узнать о происхождении 
любимого праздника?  Или вас интересует исто-
рия новогодней елки и елочных игрушек? Тогда 

эта выставка для вас! На ней представлена ли-
тература о Новом годе и Рождестве, о традициях 
праздников, а ещё можно почитать интересные 
истории, вспомнить старые добрые рассказы.

Выставка состояла из двух разделов. Первый 
раздел -  «К новому году будь готов!». В нем пред-
ставлены журналы, в которых, читатели могут 
найти интересные кулинарные рецепты к ново-
годнему столу, выкройки новогодних костюмов, 
оригинальные идеи подарков и много другое, что 
понадобится для подготовки и встречи праздника.

Второй раздел – «Поет зима – аукает». Это 
всем известные строчки из стихотворения Сергея 
Есенина, а значит, этот раздел посвящен теме 
Нового года и зимы в произведениях русских 
классиков. На ней представлены книги стихов, 
сказок, как писателей-классиков, так и современ-
ных авторов.

Фото со сказочными героями на память

НОВЫЙ ГОД ИДЕТ

2 ЯНВАРЯ в 12-00 - Кукольный Спектакль   
      «Про Козла» - Детского Образцового
             театра кукол «Балаганчик» РДК
                      Цена билета: 50 рублей
  3 ЯНВАРЯ в 12-00 - Новогодний              
                                 театрализованный            
                 утренник «В гости Новый               
                     год спешит» -  Цена билета:    
                       100 рублей
                     4 ЯНВАРЯ в 12-00 - Игровая       
                      программа «В гостях у 
                      Новогодней елочки»
                     5 ЯНВАРЯ
                 • Воробьиная дискотека
         «Волшебные шары» в 12-00
                        • Конкурс рисунка 
                  «Нарисуем зиму мы»  в 13-00
           6 ЯНВАРЯ в 11-00 - Фильм сказка                  
                           «Золушка»
        7 января  • Рождественское гуляние           
           «Рождественская сказка»                  
                       Начало:  12-00
         • Игровая программа «Раз снежинка, 
        два снежинка!»  Начало: 13-00
         8 января в 12-00 - Мультобзор 
           «Новый год в Простоквашино»

Новогодний анонс

Образование

Литературный вечер 

Концерт

18 декабря в Центре культуры состоялся концерт 
учащихся детской школы искусств, который стал уже 
традиционным. Необычным для этого концерта стали ве-
дущие выпускники Кардымовской детской школы искусств 
Валерия Терешенкова и Надежда Иванова студентка 
музыкального училища-техникума им. М.И. Глинки. В 
концерте приняли участие отделения: фортепианное, 
хоровое, народное, хореографии.

kardymovo.ru

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 
2017 годв в 1-30 - Праздничная программа 
«Вместе встретим Новый год» - вас ждут 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, 
танцы, песни, смех и веселье для всех.

НА ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА

В 2016 году народная дружи-
на муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области (далее – районная 
НД) совместно с сотрудниками 
ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» 
регулярно принимала уча -
стие в охране общественного 
порядка, как во время про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий на территории 
района, так и в повседневное 
время. 

На сегодняшний день в состав народный дружины входит 29 
человек, также имеется 3 кандидата на вступление в её ряды. 

По организационным вопросам и по вопросам вступления 
в ряды народной дружины муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области можно обращаться к 
управляющему делами Администрации муниципального обра-
зования  «Кардымовский район» Смоленской области (являю-
щегося начальником штаба районной НД) Макарову Владимиру 
Геннадьевичу.    

В.Г. МАКАРОВ, начальник штаба народной дружины 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

Хороший пример

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рожде-

ством! Пусть Новый год принесет вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду на успешное будущее. Пусть успех 
будет верным вашим спутником во всем. Желаю вам мира, тер-
пения, согласия, добра, и удачи, семейного счастья! С праздником! 

АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВА, 
директор ООО "Управляющая организация"

Дорогие друзья!
 Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. 

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, 
прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, боль-
ших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим 
в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага 
привлечет желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоро-
вья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения 
и веселых новогодних праздников! С новым годом вас! 

ВЛАДИМИР КАРНЮШИН, 
директор Кардымовской средней общеобразовательной школы

ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ ВЕСЕЛО 
НОВЫЙ ГОД!!!

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» сердечно
 поздравляет всех своих читателей с Новым годом и 

Рождеством!
Пусть волшебные, светлые праздники будут не только яркими, 

торжественными, но и по-семейному теплыми, дарящими непод-
дельное внимание и заботу, а также уверенность в завтрашнем 
дне! С праздниками!
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Новости региона
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 

КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Г у б е р н а -

тор Алексей 
О с т р о вс к и й 
провел заседа-
ние Комиссии 
по координации 
работы по про-
тиводействию 
коррупции в 
Смоленской об-
ласти.

В ходе за-
седания члены 
Комиссии обсу-
дили результаты 
проведенного социологического исследования по изучению мнения 
смолян о наличии и уровне коррупции в деятельности органов испол-
нительной власти региона, которое проводилось в городах Смоленске 
и Десногорске, а также в Вяземском и Ярцевском районах.

Исходя из представленных данных, две трети респондентов за-
явили, что в полной мере владеют информацией по данной тематике, 
основываясь на материалах в печатных СМИ, на Интернет-порталах, 
в телевизионных и радиоэфирах. И лишь каждый девятый из числа 
опрошенных не слышал о мерах, предпринимаемых руководством об-
ласти по противодействию коррупционным проявлениям.

Напомним, что с 2010 года в регионе работает «телефон доверия» 
Администрации Смоленской области для сообщения информации о 
фактах коррупции среди государственных и муниципальных служащих. 
Губернатор поручил профильному отделу Аппарата Администрации 
детально проанализировать информацию, поступающую по «телефону 
доверия»: сколько поступает звонков, какова доля обоснованных дан-
ных, а также фактов, не получивших подтверждение.

 «Очень хорошо, что большинство смолян знает о проводимой 
нами работе по созданию механизмов для борьбы с коррупцией, но, 
тем не менее, информирование населения по данному вопросу нужно 
усиливать, особенно на муниципальном уровне.

Я хотел бы напомнить, что на основе доклада Генеральной проку-
ратуры по итогам работы в первом полугодии 2016 года Смоленская 
область вошла в тройку регионов, где зафиксировано наибольшее 
снижение числа коррупционных правонарушений. В нашем регионе в 
2016 году такое снижение составило 50%», - отметил глава региона.

Участники заседания проанализировали результаты проверок дея-
тельности администраций муниципальных районов и городских округов 
по вопросам противодействия коррупции. Отмечалось, что наиболее 
эффективно работа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений организована в Руднянском, Сафоновском, Починковском и 
Рославльском районах.

Вместе с тем Алексей Островский обратился к руководителям 
силовых ведомств максимально использовать ресурсы собственных 
структур, разъясняя населению природу коррупционных проявлений. 
Губернатор особо подчеркнул, что именно бытовая коррупция в сфере 
деятельности представителей жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения и других социальных институтов является самой 
распространенной формой и во много раз превышает коррупционные 
проявления, связанные с работой государственных и муниципальных 
служащих.

Петр Иванов

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ПАТРИОТОВ СМОЛЕНЩИНЫ
Губернатор Алексей 

Островский принял уча-
стие в торжественной 
церемонии открытия 
Первого съезда патрио-
тов Смоленщины, состо-
явшегося в культурном 
центре УМВД России по 
Смоленской области.

Его делегатами стали 
более 500 представителей 
органов исполнительной и 
законодательной власти, 
местного самоуправления, 
ветеранских организаций 
и поисковых отрядов, ли-
деры молодежных общественных 
движений и проектов, юнармейцы, 
педагоги, старшеклассники и ак-
тивисты.

Приветствуя участников съезда, 
Алексей Островский отметил, что 
патриотизм – это, прежде всего, про-
явление искренней любви к своей 
Родине. «Что такое быть патри-
отом? Прежде всего – это любить 
свою родину, и большую, и малую. А 
любить – это значит совершать 
поступки, и начать нужно с себя 
самого. К примеру, поддерживать 
порядок в подъезде своего дома 
или на дворовой территории, по-
мочь соседу-ветерану, остановить 
горе-художников, расписывающих 
стены домов, принять участие 
в субботниках, в благоустрой-
стве памятных мест. В этом и 
проявляется любовь и уважение 
к своему государству, к родному 
краю. Именно об этом в своем по-
слании Федеральному Собранию 
говорил наш Президент Владимир 
Владимирович Путин 1 декабря - о 
том, что сегодня россияне объ-
единились вокруг патриотических 
ценностей и в основе этого объе-
динения – «готовность работать 
ради России, сердечная, искренняя 
забота о ней», - подчеркнул глава 
региона, добавив, что Смоленщине 
есть чем гордиться: и своей славной 
историей, и людьми – настоящими 
патриотами. Наша область подари-
ла Отечеству 255 Героев Советского 
Союза, 44 полных Кавалера солдат-
ского Ордена Славы, 7 Героев Рос-
сийской Федерации и более 180-ти 
Героев Социалистического труда. 
По словам Алексея Островского, 

единицы российских регионов могут 
гордиться такой армией земляков-
героев.

Говоря о результатах работы 
в области гражданско-патриоти-
ческого воспитания, Губернатор 
обозначил стремление смоленской 
молодежи связать свое будущее 
с родным краем. В связи с этим, в 
регионе, как и по всей стране, соз-
дано и активно начало развиваться 
региональное отделение Всерос-
сийского детско-юношеского движе-
ния «Юнармия», ряды которого уже 
объединяют более полутора тысяч 
юношей и девушек. 

Отмечая успехи воспитания 
патриотизма в молодежной среде, 

глава региона назвал поисковую 
работу ключевым направлением, 
которое нужно всемерно поддер-
живать на всех уровнях власти: 
«Недавно мы подвели итоги Вахты 
Памяти. Организация «Долг» и ее 
руководитель, мой советник Нина 
Германовна Куликовских, являются 

безусловными лидерами в Россий-
ской Федерации, которые вместе 
проводят очень большую кропот-
ливую работу по увековечению 
памяти защитников Отечества, 
реально занимаясь героико-па-
триотическим воспитанием мо-
лодежи».

В июне 2016 года принята 
областная государственная про-
грамма по гражданско-патрио-
тическому воспитанию на 2016 
- 2020 годы. Алексей Островский, 
обращаясь к Главам муниципаль-
ных образований, поручил, чтобы 
с 1 января 2017 года аналогичные 
программы, только местного зна-
чения, были разработаны и начали 

действовать во всех районах обла-
сти: «Жду от вас конструктивных 
и деловых предложений. Нам всем 
нужны реальные дела и планы, 
которые можно реализовать, и 
которые принесут пользу обще-
ству».

Ольга Орлова

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПО СМОЛЕНСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с заместителем начальника Московской железной 
дороги по Смоленскому территориальному управлению - 
филиала ОАО «РЖД» Юрием Базаровым. В ходе встречи 
стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Юрий Базаров проинформировал главу региона о работе 
железной дороги на территории Смоленской области. Всеми 
предприятиями ОАО «РЖД» за 11 месяцев  этого года пере-
числено в консолидированный бюджет Смоленской области 
более 766 млн рублей. Также представитель компании отме-
тил конструктивную работу с профильными заместителями 
Губернатора и органами исполнительной власти.

Рассказал Юрий Базаров и о важном направлении 
деятельности - работе по обновлению инфраструктуры Мо-
сковской железной дороги на территории региона. В рамках 
этой работы реконструируются железнодорожные переезды, 
появляются современные противотаранные устройства, что 
делает скоростные маршруты еще более безопасными, ве-
дется ремонт платформ и станций.

Заместитель начальника МЖД отметил положительный 
опыт сотрудничества с региональной властью в части строи-
тельства  путепроводов через железнодорожные пути. Так, на 
участке перегона Ракитная-Гусино  (поселок Катынь Смолен-
ского района) путепровод будет введен в эксплуатацию уже 
в следующем году, возобновятся работы по строительству 
путепровода, начатого три года назад, через железнодорож-
ные пути на 383 км перегона Ярцево – Кардымово.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос стро-
ительства путепровода через трассу М1 на пересечении 
с железнодорожной веткой Дурово-Владимирский Тупик и 
ситуацию с пешеходным мостом над железнодорожными 
путями в районе ОАО «Завод Комбинированных дорожных 
машин им М.И. Калинина». 

В настоящее время проблемным являлся вопрос согла-
сования закрытия железнодорожных путей, находящихся на 
балансе ОАО «РЖД». Содержание путей, не используемых 
в перевозочном процессе, требует от компании значительных 

финансовых затрат. Чтобы снизить эксплуатаци-
онные расходы на содержание и ремонт путевой 
инфраструктуры и в целях предотвращения хи-
щения материалов, Юрий Базаров обратился к 
Губернатору с просьбой согласования закрытия 
железнодорожной ветки на направлении Смо-
ленск-Сошно (Смоленская ГРЭС) и участка Иго-
ревская - Владимирский тупик. В свою очередь, 
Алексей Островский заявил: «Что касается 
участка Игоревская – Владимирский тупик, 
то меня, как главу региона, волнует, чтобы к 
Игоревскому деревообрабатывающему ком-
бинату путь был сохранен. Теперь по поводу 
железнодорожной линии к Смоленской ГРЭС - 
здесь нужно, Андрей Александрович (Борисов, заместитель 
Губернатора), оперативно выйти на руководство компании 
и принять решение».

Кроме того важным аспектом встречи стало обсужде-
ние сложившейся ситуации с обеспечением пригородного 
железнодорожного сообщения. Губернатор, обращаясь 
к Юрию Базарову, заявил, что сегодня, к сожалению, 
нет полного взаимопонимания по движению электричек 
внутри области: «Нас, как региональную власть, такое 
отношение к смолянам со стороны перевозчика  устра-
ивать не может. Как  не может устраивать и то, какие 
деньги Центральная пригородная пассажирская компа-
ния пытается ежегодно получить с региона в рамках, 
якобы, «выпадающих» доходов. Во-первых, непонятно, 
откуда они берут такие расходы, во-вторых, 90% этих 
расходов – деньги, которые «ходят» в пределах одной 
и той же структуры, разделенные на некоторые ее 
дочерние предприятия, в-третьих, мы хотим, чтобы 
по Смоленской области смоляне ездили в новых каче-
ственных вагонах, на новых составах. А пока мы видим, 
что перевозчик, ежегодно зарабатывая, в целом, в 
Центральном федеральном округе миллиарды рублей, 
меняет подвижной состав исключительно в Москве и 
Московской области. В Смоленской области смоляне 

ездят на очень старых поездах».
В свою очередь, Юрий Базаров проинформировал 

Губернатора о проводимой модернизации подвижного 
состава: «Сегодня смоляне ездят  на пригородных по-
ездах «РА-1» и «РА-2», которые принадлежат нашему 
моторвагонному депо «Смоленск». Также из Москвы до 
Берлина через Смоленск ходят поезда «Talgo». Кроме 
этого мы заложили пять «ниток» поездов «Ласточка», две 
из которых уже задействованы. Что касается электричек, 
которые, действительно старые, я, безусловно, эти во-
просы буду ставить перед руководством ЦППК. Думаю, 
положительные изменения все-таки будут».

Как подчеркнул глава региона, для подавляющего 
большинства жителей области важны именно пригород-
ные поезда: «Для смолян гораздо предпочтительнее, 
чтобы из Москвы можно было добираться до Гагарина 
без пересадок в Можайске, чтобы другие пригородные 
поезда были. «Ласточки»  - это, конечно, хорошо, но на 
этих поездах ездит меньшая часть смолян, а я говорю 
об интересах большинства. Поэтому, когда компания-
перевозчик зарабатывает такие значительные объемы 
средств на территории ЦФО, хочется, чтобы пригород-
ные поезда были современными и комфортабельными».

Илья Конев
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Дорогие друзья, земляки! С наступающим Новым Годом! 
Пусть он принесет всем радость и веселье, улыбки 
и хорошее настроение, сделает всех красивыми и 
счастливыми, добрыми и сильными! Пусть каждый 
ощутит Новогоднее Чудо! Пусть сбываются желания, 
загаданные в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут в 
достатке и благополучии!

НАТАЛЬЯ ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 
сельского поселения

Дорогие жители Кардымовского района! Новый год 
решительно входит в ниши дома! Он идет смелыми 
шагами, такой шумный, веселый, нарядный, звонкий, 
с детским смехом, с песнями про елочку, с добрым 
Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий 
год принесет всем нам только радостные новости, 
пусть в нем происходят только светлые события, 
пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! С 
Новым Годом!

ВАЛЕНТИНА АЗАРЕНКОВА, 
начальник районного Отдела образования

Дорогие односельчане, земляки! Скоро под бой 
курантов вся страна будет произносить торжествен-
ные речи, тосты, поздравления, стихи и прозу! И я 
хочу пожелать всем нового доброго здоровья, нового 
счастья, нового снега! Но друзья пусть остаются 
старыми, верными, добрыми и горячо любимыми! 
Пусть наши чувства друг к другу остаются хоть и 
стары, но также сильны, как раньше! Пусть сбывает-
ся задуманное, даже самое невероятное и казалось бы 
несбыточное. С Новым годом и Рождеством, дорогие 
кардымовцы!

ВАЛЕНТИНА ПРОХОРЕНКО,
 Глава Березкинского сельского поселения

Друзья, вот и наступает Новый 2017 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожида-

нием чудес! Каждый из нас, независимо от возраста, 
профессии, пола верит в чудо! Надеется, что Новый 
год будет лучше, теплее, счастливее! 

Так и должно быть. В эти последние предново-
годние дни желаем вам здорового оптимизма и веры 
в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях 
верить в добро и надеяться на завтрашний день! 
Под бой курантов загадайте желание и пусть оно 
непременно исполнится. 

Пусть будут здоровы ваши дети, пусть работа 
будет интересной и высокооплачиваемой, пусть 
счастье поселится в ваших домах!

С Новым годом и Рождеством!
ТАТЬЯНА ИВАНОВА, главный специалист 

Отдела социальной защиты населения,
ТАТЬЯНА КУЗЕНКОВА, начальник 

Кардымовского комплексного центра 
социального обслуживания населения

Дорогие односельчане, земляки!
От всей души хочу поздравить вас с новогодними 

праздниками, и пожелать новых свершений, успехов 
во всех начинаниях, финансовой стабильности и от-
менного здоровья. Пускай рабочие будни всегда будут 
веселыми и интересными, а выходные проходят с 
родными и друзьями. С Новым годом и Рождеством!

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского 
сельского поселения

Дорогие кардымовцы! 
В приближении Нового года и Рождества Христо-

ва хочу поздравить вас и пожелать, чтобы вы и ваши 
родные были здоровы и счастливы, чтобы удача вас 
сопровождала во всех делах, чтоб любовь окружала 
и наполняла ваш дом!

 Чтобы проблемы и ненастья проходили сто-
роной, а над головой всегда ярко светило солнце, 
согревая и даря хорошее настроение. 

Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, 
исполненных желаний, достигнутых целей и при-
ятных открытий!

ВИТАЛИЙ ВАСИЛЕНКОВ, начальник отдела 
полиции по Кардымовскому району

Дорогие земляки!
 Поздравляю всех вас с  Новым годом! Пусть хранитель года - огненный 

Петух, подарит энергию и  силы, заряд бодрости и  активности. Счастья в  
каждую семью, достатка, блаженства, здоровья и  благополучия. Получайте 
знаки внимания, делитесь чувствами, радуйтесь, держите удачу за  хвост и  
наслаждайтесь жизнью!

НАДЕЖДА ГОЛИК, председатель Кардымовского районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов 

Дорогие земляки, кардымовцы!  
С Новым годом! Этот праздник у нас всегда ассоциируется с запахом елки 

и мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением! 
Но главное, он ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями. Я 

желаю, что бы все, что вы загадаете в Новом году, обязательно было воплощено 
в реальность. С праздником вас!

МАНСУР БУХАРМЕТОВ, председатель районного Совета ветеранов

Дорогие друзья! 
Новый год для многих - новый старт. Многие за-

хотят с 1 января жить по-другому – без обид, ошибок 
или поражений. Пусть эти добрые начинания осуще-
ствятся. Я вам желаю этого всей душой! Здоровья, 
благополучия, счастья вам и вашим близким! С Новым 
годом и Рождеством!

ВЛАДИМИР ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ ОФПС 
по Смоленской области

Уважаемые кардымовцы! Каждому в Новом Году, мне 
хочется пожелать идеального равновесия, и гармонии 
во всем. Пусть все доброе, что бы вы ни делали, воз-
вращалось к вам сторицей, пусть все люди из вашего 
окружения, вызывают у вас только положительные 
эмоции. А еще, бесконечной радости, веры и, конечно, 
самого крепкого здоровья! С Новым годом и Рождеством!

ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ, главный врач 
Кардымовской ЦРБ

КАРДЫМОВЦЫ НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ 
ПАТРИОТОВ СМОЛЕНЩИНЫ

21 декабря 2016 года в ДК УВД г. 
Смоленска состоялось масштабное 
областное гражданско-патриотиче-
ское мероприятие - первый Съезд 
патриотов Смоленщины, в работе 
которого приняла участие и делегация 
Кардымовского района.

Перед началом работы съезда по-
четные гости - Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский, председа-
тель Смоленской областной Думы Игорь 
Ляхов, первый заместитель Председате-
ля Комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Франц Клинцевич, Митрополит 
Смоленский и Рославльский Владыка 
Исидор – возложили цветы к памятнику 
«Солдатам правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга».

Во второй части работы Съезда  па-
триотов Смоленщины вниманию собрав-
шихся была представлена концертная 
программа, в ходе которой состоялось 
награждение победителей областного 

смотра-конкурса муниципальных рай-
онов и городских округов Смоленской 
области на лучшую организацию работы 
в области гражданско-патриотического 
воспитания, областного творческого 
конкурса "Я горжусь Смоленщиной" и 
областного конкурса проектов в области 

Патриотизм

kardymovo.ru

гражданско-патриотического воспитания.
Организатором Съезда патриотов 

Смоленщины выступило Главное управ-
ление Смоленской области по граждан-
ско-патриотическому воспитанию.

Документация
Администрация Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смолен-
ской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участ-
ка ориентировочной площадью 300кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольков-
ское сельское поселение, д. Астрогань, ул. 
Центральная, в районе дома №1/1, с видом 
разрешенного использования - для садовод-
ства и огородничества. 

Заинтересованные лица вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично  в  письменном 
виде на бумажном носителе в течение 
тридцати календарных дней со дня пу-
бликации данного информационного со-
общения.

Подать заявление и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятни-
ца в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-
00 до 14-00) в Администрацию Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по адресу: 215852, 
Смоленская область,  Кардымовский район, 
д. Мольково, ул. Административная, д. 7), 
телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 
06.02.2017. 

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава
 Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района 
Смоленской области

Уважаемые кардымовцы, дорогие друзья!
Я вам желаю от души
На Новый год удач больших,
Пусть улыбаются глаза
В год озорного Петуха!
Обильных денежных дождей
И верных, искренних друзей,
Успехов яркий карнавал
Чтоб вас повсюду окружал!

ГАЛИНА КУЗОВЧИКОВА, председатель 
Кардымовского Совета депутатов

Новый год уже совсем рядом! Дорогие друзья, 
проживающие и персонал дома-интерната 

для престарелых и инвалидов, уважаемые 
кардымовцы! Поздравляю вас
 с Новым годом и Рождеством!

За что мы любим Новый год?
За ощущенье сказки, чуда.
И верим, старый год пройдет,
А Новый год успешней будет.
Чего и вам сейчас я пожелаю:
Пускай Петух вам радость принесёт!
А все невзгоды прогоняет,
И счастье будет круглый год!
ЛЮДМИЛА ЛАГУТИНА, директор Кардымовского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов

Дорогие друзья, совсем скоро в наши дома 
войдет Новый 2017 год!

Желаю в этот Новый год
Вам море позитива!
Пусть время, замедляя ход,
Идет неторопливо.
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Любить открытым сердцем,
И вместе с красным петушком
Открыть для счастья дверцы!
ЕЛЕНА ЛАСКИНА, Глава Тюшинского сельского 

поселения

Дорогие земляки, кардымовцы!
Я в Новый год 2017
Желаю счастья и душевного тепла,
Как можно чаще веселиться, улыбаться,
Чтобы метелица печали замела!
Пускай Петух на крыльях принесет
Здоровье крепкое, достаток и удачу.
И пусть душа от радости поет,
Ведь в жизни позитив так много значит!
ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК, Глава Нетризовского 

сельского поселения

С  Н А С Т У П А Ю Щ И М  Н О В Ы М  Г О Д О М  И  Р ОЖ Д Е С Т ВО М !!!С  Н А С Т У П А Ю Щ И М  Н О В Ы М  Г О Д О М  И  Р ОЖ Д Е С Т ВО М !!!
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Скоро праздник

НА ПОРОГЕ НОВЫЙ ГОД!
Традиционно Новый год является 

одним из самых долгожданных и лю-
бимых праздников, который хочется 
отпраздновать так, чтобы запом-
нилось надолго. В новогодний вечер 
царит особая атмосфера, и его с 
нетерпением ожидают и взрослые и 
дети. В народе бытует мнение, что 
как встретишь год, так его и прове-
дешь. Таким образом, с приближением 
праздника многие задумываются, где 
и как встретить его, что надеть и приготовить, чтобы грядущий год 
выдался удачным и счастливым. 

Следующий 2017 год пройдет под знаком Огненного Петуха. Что сулит такое по-
кровительство и как понравиться хозяину наступающего года? Для того чтобы знать, 
как правильно встречать Новый 2017 год Петуха, необходимо принять во внимание 
характерные особенности и предпочтения этого своенравного знака.

Огненный Петух является символом домашнего очага, финансового достатка, 
солнечного восхода и победы добра над злыми силами. Это означает, что большин-
ство хлопот принесут за собой лишь положительный результат. Чтоб достичь успеха 
во всех жизненных областях, важно проявить терпение, старание и трудолюбие.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?
Чтобы заслужить благосклонность Петуха в 2017 году, важно правильно его 

встретить. Согласно восточному календарю, он заступит на смену 28 января. Тем не 
менее, важно уделить внимание и непосредственно новогодней ночи с 31 декабря 
на 1 января.

Одним из ключевых моментов является место проведения торжества. Основное 
требование, которое выставляет нам Огненный Петух в новогоднюю ночь – поста-
райтесь быть как можно ближе к семье. Ведь петушок – птица семейная, чтящая 
домашние устои и поэтому покровительствующая тем, кто уважает родовое гнездо 
и стремится разделить радость с самыми близкими родственниками.

Еще один подходящий вариант – компания самых близких друзей. Можно со-
браться у кого-нибудь дома, чтобы максимально приблизиться к уютной домашней 
обстановке, которую так любит Петух. Нельзя забывать и о том, что главное в этом 
празднике – хорошее настроение, дружная теплая атмосфера и взаимопонимание. 
Забудьте все обиды и ссоры, решите проблемы в семье и настройтесь на абсолют-
ный позитив.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Известно, что особое внимание Петух придает внешнему виду – следовательно, 

потребуется заранее тщательно продумать детали своего образа для встречи Нового 
года. Для этого необходимо подобрать яркий и модный наряд, а также эффектный 
макияж.

В качестве преобладающих тонов в году Огненного Петуха будут выступать 
красные, оранжевые и желтые тона – таким образом, желательно на новогоднюю 
вечеринку надеть вещи, в которых преобладает один либо несколько из вышепере-
численных тонов. Различные тона, напоминающие оттенки языков пламени, а также 
фиолетовый, золотистый и серебристый, принесут удачу и будут актуальны в наряде 
не только женщин, но и мужчин. Чтобы не разгневать хозяина будущего года – Петуха, 
в наряде не следует допускать намеков на хищников – рекомендуется отложить на 
время и напоминающие о них аксессуары — например, из кожи рептилий.

К новогоднему наряду рекомендуется выбрать аксессуары с необычным дизайном. 
Весьма эффектно на празднике будут смотреться дорогие украшения с драгоценны-
ми либо полудрагоценными камнями, серебряные либо золотые – Петух их особо 
приветствует. Можно также дополнить модный образ броской крупной бижутерией, 
а также жемчужным либо коралловым ожерельем.

Петух любит праздники и фейерверки, поэтому стоит запастись бенгальскими 
огнями и хлопушками. Хозяин года приветствует яркие красочные салюты, он обя-
зательно будет рад такой эмоциональной встрече и обязательно возьмет под свое 
крылышко, чтобы весь год прошел радостно и позитивно. 

Счастливого Нового года!
КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ВСТРЕЧЕ ГОДА 

ОГНЕННОГО ПЕТУХА?
Дом – священное место, где мы находим защиту от всех невзгод. Поэтому 

тщательно готовим его к празднику так, чтобы с одного взгляда можно 
было понять – Новый год, также как и его хозяина, здесь ждут и любят. На-
чинать подготовку, конечно, стоит с уборки. Освобождаем дом не только 
от грязи и пыли, но и от старых, ненужных вещей. 

Очень важно кроме обычной уборки дома, сделать и эмоциональную 
чистку, простив обиды, загладив конфликты, или даже просто заключив 
негласное перемирие с домашними на время праздника. Такое старание не 
останется незамеченным строгим петушком, и ваше желание быть иде-
альной семьей будет вознаграждено в грядущем году сторицей. 

    ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ПЕТУХА
2017 год по китайскому календарю будет годом 

Огненного Петуха. Астрологи обещают, что Петух 
будет влиять на все знаки зодиака без исключения. 
Но как именно?

В любом случае практически для всех этот год 
будет значительно успешнее и лучше, чем прошлый. 
Петух обещает нам всем, что будет чуть полегче!

В целом 2017 год будет не слишком спокойным. Но 
если основательно подойти к любому делу, которое 
вы начнете в 2017 году, быть последовательным и 
усердным в достижении целей, есть шанс получить 
поддержку Петуха и достичь результатов, о которых 
вы и не мечтали.

ОВНЫ, вы достаточно натерли копытца в прошлом году, но не время расслабляться. 
Собираем остатки воли, и тащим себя за куцый хвостик к заветной морковке на финише. 
В мае все закончится. Можно будет не выползать из стойла до следующего года.

ТЕЛЬЦЫ, можете расслабиться. Обезьяна ушла и забрала с собой все дурацкие шутки. 
Кожуру от банана на вашей дороге она тоже унесла. Поднимите голову, расправьте плечи 
и шагайте навстречу вашим честолюбивым планам. Они ждут.

БЛИЗНЕЦЫ, соберите все дрова, которые наломали за предыдущий год. Извинитесь 
перед соседями. Пригласите маму на ужин. И помните, вас бы давно уже выгнали в лес, 
одних, навечно, если бы не ваше обаяние, которое поможет вам в наступающем году до-
биться больших успехов. 

РАКИ, вам пришла пора менять привычки. А что делать? Слой старых привычек и 
убеждений, который вы отрастили на спине, может погрузить вас в безнадегу. Стряхните 
все, что не приносит вам пользы. Знайте, 2017 год приготовил вам массу долгожданных 
добрых перемен!

ЛЬВЫ, вы, конечно, не привыкли, чтобы добыча сама шагала в лапы. Вы привыкли 
сидеть в засаде, рвать жилы в погоне, отгонять от добычи гиен. Поэтому скорее поверите 
в Гарри Поттера, чем в собственную удачу. Хватит сомневаться! Вам действительно чер-
товски будет везти в этом году!

ДЕВЫ… О, эти деятельные создания! Все-то вам не сидится. Нет большей радости 
на свете, чем хлопотать и обустраивать этот мир. И это, кстати, правильно. В год Петуха 
хорошее приданое ждет только трудолюбивую Настеньку. А Марфушке-лентяйке светит 
свиная упряжка.

ВЕСЫ, вы в год Петуха часто будете терять равновесие. Напрасно. Если правильно 
все рассчитаете, взвесите и отмерите, любая сложная задача будет вам по плечу. Главное, 
правильно подобрать гирьки и не жульничать в попытках обвесить судьбу.

СКОРПИОНАМ в этом году захочется откусить свой ядовитый хвостик и стать бабочкой. 
И правда, сколько можно всех пугать? У вас тоже есть право нюхать ромашки и любоваться 
радугой. Дерзайте. Даже если к концу года настроение пройдет, все запомнят, каким вы 
были душкой.

СТРЕЛЬЦЫ, вам в этом году предстоит стать душой компании. Звезды говорят, что 
именно через общение с людьми вам предстоит решать большинство ваших проблем. 
Доставайте гармошку, включайте обаяние и заводите знакомства. Удачи!

КОЗЕРОГИ, вам предстоит весь год умасливать Петуха, чтобы преодолевать все пре-
пятствия. Главное - быть бдительным, чтобы своенравный петух исподтишка не клюнул в 
темечко. Запасайтесь валерьянкой и знайте, вы справитесь, особенно если рядом с вами 
будут верные люди!

ВОДОЛЕИ, ваша страсть к умным мыслям наконец-то нашла благодарного слушателя. 
Петуха. Он тоже любит все умное. Он будет слушать вас, радостно кивая гребешком, весь 
год. За разговорами есть все шансы благополучно, ровно и без потерь дотопать до финала.

РЫБЫ, как сообщают звезды, последние лет 5 вы где-то спали. Доброе утро! В этом 
году у вас большой рывок в карьере. И в любви. И в деньгах. Список длинный, подарков 
много, так что наслаждайтесь. И поделитесь везением с Козерогом!

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ НА 2017 ГОД ПЕТУХА
- Разбитая новогодняя игрушка – к счастью и достатку в новом году.
- Перед новым годом купите на рынке новый веник, перевяжите его красивой алой 

лентой и поставьте в угол метелкой вверх, чтобы притянуть в дом благополучие на 
весь год.

- Если встречать новый год в новом платье, весь год будете ходить в обновках.
- Перед новым годом выберите в кошельке самую симпатичную вам купюру и положи-

те на новогодний стол для «подзарядки». После праздника снова уберите ее в кошелек 
отдельно от других денег. Тогда она весь год будет приносить удачу.

- Брать в долг или давать в долг в новый год считается плохой приметой.
- Чтобы в новом году было меньше суеты и хлопот, накануне нового года нужно 

сделать в доме генеральную уборку.
- Если под бой курантов на каждый удар съедать по одной виноградине, то все за-

думанное в новом году сбудется.
- Плохая примета – выбрасывать в мусорное ведро остатки угощений с новогоднего 

стола. Вместе с едой вы выбросите все хорошие пожелания.
- Чем богаче и разнообразнее ваш новогодний стол, тем сытнее будет жизнь в 

новом году.
- В первый день наступившего года нельзя ссориться или выполнять тяжелую и 

грязную работу. Иначе придется так прожить весь год.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Друзья! Поздравляю вас 
с Новым Годом!

Все мы знаем наверняка, что это са-
мый яркий, самый чудесный, загадочный и, 
несомненно, любимый, теплый праздник! 
Каждый от Нового Года ждет, надеется 
и верит во что-то свое. Поэтому желаю 
вам в наступающем году исполнения жела-
ний! Пусть сбудется все самое сокровен-
ное, что каждый из нас считает заветной 
мечтой! С праздником вас, дорогие!

ВАЛЕНТИНА БАРАНОВСКАЯ, Глава 
Первомайского сельского поселения

Дорогие кардымовцы! 
В преддверии Нового года и Рождества примите самые теплые и искренние пожелания! 

Желаю вам и вашим семьям взаимопонимания и добра, надежды и оптимизма, богатырского 
здоровья и благосклонной удачи! Всем Счастливого Нового года!

Владимир Макаров, управляющий делами 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район», 

Смоленской области

Дорогие жители Кардымовского рай-
она! От души поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством!
Год петуха к нам в дом стучится —
Красивой, яркой, важной птицей.
Пусть год весь сказочно везет,
А беды все петух склюет.
Накукарекает пусть счастья,
Любви, здоровья в одночасье.
И легким взмахом ярких крыл
Всем принесет добро и мир!

ВАЛЕНТИНА ШЕВЕЛЕВА,
 Глава Каменского сельского поселения

Дорогие автомобилисты и пешие участники 
дорожного движения! 

Уважаемые взрослые и дети!
 Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Приближающиеся новогодние праздники вселяют в нас уверенность 

в завтрашнем дне. Мы все верим в волшебство новогодней ночи… В 
эти дни мы желаем друг другу радости, исполнения наших желаний, 
благополучия…

Присоединяюсь ко всем искренним пожеланиям ваших близких и от 
имени сотрудников Госавтоинспекции говорю вам: безопасных всем 
дорог в новом году!

Все мы являемся участниками дорожного движения, а это значит, 
что от каждого из нас зависит здоровье, настроение и долголетие 
автомобилистов и пешеходов.

Самые добрые мои пожелания – нашим юным участникам дорожного 
движения, маленьким пешеходам и юным пассажирам! Дорогие дети! 
Желаю вам волшебных подарков, чудесного настроения и долгой-долгой 
счастливой жизни!

Пусть взаимоуважение и любовь к друг другу станут нашими вер-
ными спутниками в Новом Году!  

 К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ярцевский»
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Администрация Березкинского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном  предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 5000 
кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, 
д. Семеновское, западнее реки Хмость, участок №1 - с 
видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде 
на бумажном носителе в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного со-
общения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 
(обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, (215850, Смоленская область, Кардымовский 
район, п. Кардымово, пер. Коммунистический), тел. 8 
(48167) 4-24-96, ответственное лицо - Носикова Нина 
Ивановна.

Дата окончания приема заявлений   06.02.2017 г.
  В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального   

образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского  района 

Смоленской области                     

Извещения
Администрация Березкинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном  предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 5000 
кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселе-
ние, д. Семеновское, западнее реки Хмость, участок 
№2 - с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 
до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, (215850, Смоленская 
область, Кардымовский район, п. Кардымово, пер. Ком-
мунистический), тел. 8 (48167) 4-24-96, ответственное 
лицо - Носикова Нина Ивановна.

Дата окончания приема заявлений   06.02.2017 г.
  В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального  

 образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского  района 

Смоленской области                     
Администрация Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка, 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Берез-
кинское сельское поселение, д. Семеновское, западнее реки 
Хмость, участок №3 - с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по приобретению ука-
занного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации данного информационного сообщения. 
Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-
пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 
14-00) в Администрацию Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, (215850, Смо-
ленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, пер. 
Коммунистический), тел. 8 (48167) 4-24-96, ответственное 
лицо - Носикова Нина Ивановна.

Дата окончания приема заявлений   06.02.2017 г.
  В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального   

образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского  района 

Смоленской области                     

Администрация Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном предоставлении   в   аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 1200кв. 
м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселе-
ние, д. Мольково, ул. Луговая, участок № 9, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215852, Смолен-
ская область,  Кардымовский район, д. Мольково,  ул. 
Административная, д. 7), телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 06.02.2017. 
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава 

Мольковского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области информирует о 
возможном предоставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1200кв. м, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 1-я 
Молодежная, участок №5 А, с видом разрешенного исполь-
зования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по приобретению ука-
занного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по рабочим дням по-
недельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215852, Смоленская область,  
Кардымовский район, д. Мольково,  ул. Административная, 
д. 7), телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 06.02.2017.
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

Администрация Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном предоставлении   в   аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 110000кв. м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Мольковское сельское поселение, 
восточнее д. Лаврово с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215852, Смолен-
ская область,  Кардымовский район, д. Мольково,  ул. 
Административная, д. 7), телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 06.02.2017.
 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава

 Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    15. 12. 2016 г.                           № 00716
О внесении изменений в  список граждан, имеющих трех 

и более детей,  претендующих на получение земельного 
участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в список граждан, имеющих трех 

и более детей,  претендующих на получение земельного 
участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 29.06.2016  №00352, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымов-
ской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. 
Григорьева.

Официально

Предотвратим ЧС вместе
СЛЕДЯТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ В СЕЗОН 

"ТВЁРДОЙ" ВОДЫ
Существует несколько внешних признаков, по которым можно опреде-

лить прочность льда. Чистый и прозрачный лед, имеющий голубоватый 
или зеленоватый оттенок, образуется в морозную, безветренную и без 
осадков погоду. Такой лед похрустывает под ногами. Даже на тонких 
участках он не проламывается сразу, а как бы предупреждает об опас-
ности расходящимися под ногами радиальными трещинами.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета почти 
вдвое слабее прозрачного. Такой лед образуется во время морозной по-
годы со снегопадами и представляет собой смерзшиеся снежинки. Он осо-
бенно коварен, так как рушится без предостерегающего потрескивания.

Абсолютно непрочен ноздреватый лед, который, представляет собой 
замерзший во время метели снег. Участки такого льда надо непременно 
обходить. Толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. 
Тонкий лёд находится у берегов, в районе стремнин и перекатов, в ме-
стах слияния рек, на изгибах и излучинах, около вмерзших предметов, 
деревьев и камыша, в районе подземных источников, в местах слива в 
водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем 
льда. Старайтесь обходить такие места как можно дальше.

Ненадёжным является лёд под снегом и сугробами. Снег, покрывая 
лед, действует, как одеяло. Поэтому под ним лед нарастает значительно 
медленнее. Если вы провалились под лед - сохраняйте спокойствие и 
хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое время может 
удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовав-
шейся под одеждой. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из 
полыньи. Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Широко раскиньте 
руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не по-
грузиться с головой. Повернитесь в ту сторону, откуда пришли. Лёд был 
достаточно прочным в этом направлении до аварийного участка. Значит, 
он должен выдержать вас и на обратном пути. 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 светоотра-
жающими полосками. Не окажутся лишними спасательный пояс, жилет 
или верёвка длиной 15-20 метров.

Исключите алкоголь. Выпивка на рыбалке притупляет бдительность, 
нарушается координация движений. А даже малейшая беспечность может 
привести к неожиданным последствиям.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах. Если вы 
стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или 
оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экс-
тренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с 
городских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район»  
Смоленской  области  

 от    15. 12. 2016 г.   № 00716
СПИСОК

граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 
получение земельного участка в собственность бесплатно из 
земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из 
земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

№ 
п/п

Дата и время 
принятия 

заявления

Фамилия  Имя  Отчество  

1. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна

2. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна

3. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна

4. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна

5. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович
6. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна

7. 23.11.2016 Зенкова Елена  Николаевна

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществля-
ется связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, 
д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0570101:28 расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., ст.Духовская 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталова Л.С. по-
чтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, ст.Духовская, 
ул.Железнодорожная, дом 6, кв.1. Собрание заинтересованных лиц  по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, ст.Духовская, ул.Железнодорожная, 
возле дома №6 «30» января  2017г.  в   10 часов  00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «30» декабря 2016г. по  «27» 
января 2017г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., ст.Духовская, кадастро-
вый номер 67:10:108101:79; Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Мольковское с/пос., ст.Духовская, кадастровый номер 67:10:108101:94.    
Также приглашаются иные заинтересованные лица,права которых могут 
быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ данного зе-
мельного участка правообладателям смежных земельных участков  при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   
собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, д. Лаврово, ул. 3 Дачная, западнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1090101:50, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично  в  
письменном виде на бумажном носителе в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 
до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Администрацию Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 215852, 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. Администра-
тивная, д. 7), телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 06.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава

 Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области
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Соболезнования

Коллектив Отдела образо-
вания выражает глубокие собо-
лезнования Пузенковой Оксане 
Владимировне по поводу смерти 
ее мужа. Искренне скорбим вме-
сте с Вами.

Выражаем самые искренние 
соболезнования Пузенковой 
Оксане Владимировне в связи 
со смертью ее мужа.

Районная Профсоюзная 
организация работников 

народного образования и 
науки

      РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
                   МЕБЕЛИ. 

        Замена пружин. 
Огромный выбор ткани. 

                       Тел.: 8-950-708-43-49

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ: покраска в профессиональной покрасоч-
ной камере; кузовной ремонт, рихтовка; стапель, сварка, антикоррозийная 
обработка; АВТОЗАПЧАСТИ; Ремонт «ПОД КЛЮЧ» (подбор краски, рас-
ходных материалов, запчастей).

Качество работ выполняется в соответствии РД 37.009.026-92, с оформ-
лением всех необходимых документов, с гарантией.

Смоленск, ул. Свердлова, 24. Тел.: 8(4812)40-81-39, 8-920-313-68-14.

Вам нужна реклама  или вы
 хотите  поздравить  своих

  родных и близких? 
Звоните нам по телефо-

нам:  4-21-08, 4-18-75 или 
пишите на e-mail: 

gazeta@kardymovo.ru. 

Объявления и реклама

Новости из ЗАГСа
Я РОДИЛСЯ!

По словам начальника отдела ЗАГС Администрации Кардымовского 
района Т.С. Бубновой, за 12 месяцев 2016 года в районе зарегистри-
ровано рождение 113 малышей:  52 мальчика и 61 девочка, 32 детей  – 
первенцы в семье, остальные, появившиеся на свет малыши - по счету 
вторые, третьи и более. Надо отметить, что со дня основания Карды-
мовского района максимальный уровень рождений приходится на 1988 
год, в который было зарегистрировано 224 рождения, а минимальный 
уровень был отмечен в 1999 году, когда в районе было зафиксировано 
лишь 59 рождений. Как отметила Татьяна Степановна, в остальные 
годы, начиная с 1977 года, рождаемость в районе держится примерно 
100 малышей в год. 

Самые популярные имена для новорожденных девочек в этом году: 
Анастасия, Ксения, Таисия, Владислава, для мальчиков – Артем и Иван. 
Редкие имена среди девочек – Регина, Агата, Анфиса, Арина и един-
ственная за последние десятилетия Татьяна. Среди мальчиков стали 
возвращаться такие имена, как Сергей, Олег и Игорь.

СВАДЬБА ПЕЛА И
 ПЛЯСАЛА

Сотрудника-
ми отдела ЗАГС 
произведено 50 
регистраций за-
ключения брака, 
в прошлом году 
- 55. Последняя торжественная 
церемония регистрации брака со-
стоялась в этом году 27 декабря. 
Уже есть заявления на регистрации 
брака на 2017 год. Первая реги-
страция в Новом году состоится 10 
января. В 4 регистрациях приняли 
участие иностранные граждане, в 
т.ч. граждане Таджикистана, Азер-
байджана, Киргизстана. 

По словам начальника отдела 
ЗАГС, в основном браки у молодо-
женов первые, возраст женихов и 
невест колеблется в пределах от 
25 до 34 лет. Очень мало женихов в 
возрасте до 25 лет и невест старше 
35 лет. По желанию брачующихся, 
большинство торжественных цере-
моний проходит в русско-народном 
стиле, с соблюдением старинных 
обрядов. Сотрудники отдела ЗАГС 
всегда идут навстречу молодоже-
нам и готовы до мелочей учесть все 
пожелания, чтобы самый важный 
день создания новой семьи остался 
в памяти надолго.

ЛЮБОВЬ ПРОШЛА, 
ЗАВЯЛИ РОЗЫ

По району зарегистрировано 
45 расторжений брака (в 2015 году 
эта цифра составляла 37), а ос-
новной пик пришелся на 2014 год, 
когда было зарегистрировано 60 
разводов. Возможно, в тот момент 
на рост регистрации расторжения 
брака повлияла ни чем не подкре-
пленная информация о том, что го-
сударственная пошлина за данную 
процедуру возрастет до 30 тысяч 
рублей, и все кинулись оформлять 
совершенный акт гражданского 
состояния. Однако, по словам на-
чальника Кардымовского отдела 
ЗАГС, никаких изменений в суммах 
оплаты регистрации нет. Пошлина 
на сегодняшний день составляет 
650 рублей с каждого супруга. 

Как ни странно, но чаще всего 
разводятся молодые пары, про-
жившие вместе 1-2 года, средний 
возраст которых 25-39 лет. Ини-
циаторами разводов чаще всего 
становятся женщины. Немало 
расторжений брака по взаимному 
желанию супругов. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 МАМЕ – ДОЧЬ, И ПАПЕ – ДОЧЬ
Встретить мамочек с колясками – всегда приятно: родился но-

вый человек! А когда коляска сразу на двоих ребятишек – приятнее 
вдвойне. В 2016 году начальник отдела ЗАГС по Кардымовскому 
району отметила невероятный рост рождения двойняшек. Кстати, что 
характерно, рождаются чаще всего дети однополые: папе – дочь, и 
маме – дочь (такое счастье появилось в трех кардымовских семьях), 
либо – по сыночку каждому из родителей (такое счастье появилось 
в одной кардымовской семье). Такой полный комплект в этом году 
сформировался уже четырех семьях. И только одна пара в этом году 
произвела на свет разнополых двойняшек – сына и дочь. 

Таким образом, на сегодняшний день в Кардымовском районе  
зарегистрировано пять пар двоен: в п. Кардымово, д. Лаврово, д. 
Каменка и д. Сухоруково. 

«Раньше двойни в нашем районе были крайне редким событи-
ем, - говорит Т.С. Бубнова. - Обычно в год рождались максимум 1-2 
пары, или вообще двоен не было, но 2016 год стал рекордным, 
даже феноменальным, на сегодняшний день для нашего района по 
рождению двойняшек».

А БЫВАЕТ ЛЮБОВЬ НА ВЕК?
Бывает! Это с уверенностью заявляют сотрудники Кардымовского 

отдела ЗАГС. В этом году немало пар отметили юбилеи супружеской 
жизни: бриллиантовый (60 лет браку Тимоховых Петра Ивановича и 
Валентины Максимовны), изумрудный (55 лет вместе рука об руку 
Космачевы Петр Семенович и Евгения Васильевна, Николаевы Виктор 
Тихонович и Ольга Трофимовна), золотой юбилеи (50 лет законному бра-
ку Малашенковых Михаила Михайловича и Надежды Калистратовны). 

В ЗАГС - НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Заявление на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния, а также другие государственные услуги, которые предоставляет 
отдел ЗАГС, граждане могут подать в электронной форме через личный 
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Преимуществом получения госуслуг в электронном 
виде являются возможность оформления заявления в домашних усло-
виях и запись на прием в любое удобное для граждан время.

 О ТЕХ, КТО НЕ С НАМИ...
В общей сложности 202 гражданина нашего района за 12 меся-

цев 2016 года покинули бренный мир. В 2015 году за аналогичный 
период было зарегистрировано 222 смертей. Среди умерших 97 
мужчин и  105 женщин.  Большая часть смертей приходится на 
возраст от 70 лет и старше, в возрасте от 19 до 40 лет умерло 9 
человек, от 41 до 55 лет – 13 женщин, мужчин в возрасте от 41 до 
60 лет умерло 26 человек. Радует, что в районе все же идет тен-
денция к снижению смертности, а детская смертность в возрасте 
до 18 лет - нулевая.

Педагогический и трудовой 
коллективы Рыжковской средней 
школы выражают глубокое собо-
лезнование Пузенковой Оксане 
Владимировне по поводу скоро-
постижной смерти ее мужа. 

Администрация и Совет депутатов Кардымовского райо-
на, отдел социальной защиты населения по Кардымовскому 
району и районный Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 75-летним юбилеем, наступающим Новым годом и Рожде-
ством ветеранов труда Кардымовского района: МИНЧЕН-
КОВА СЕРГЕЯ ЕФИМОВИЧА, ДУШКОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ, 
ВОЛКОВУ ТАМАРУ СПИРИДОНОВНУ, КИСЕЛЕВУ НАДЕЖДУ 
ВАСИЛЬЕВНУ, НАУМЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ и ЧЕР-
НЫШОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ!

Желаем Вам добра, благополучия, здоровья и
 неиссякаемой жизненной энергии!

Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продляться.
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

Семья Морозовых сердечно поздравляет с Новым годом и 
желает крепкого здоровья и счастья коллективу магазина «Лаваш», 
хлебного киоска ИП «Богданов» и предпринимателю Сакиту Газиеву.

Благодарим

Накануне Нового года чета Космачевых из д. Каменка, от-
метившая в этом году 55-летний юбилей совместной жизни, 
принимала поздравления с двойным юбилеем в этой семье.

23 декабря исполнилось 80 лет КОСМАЧЕВУ ПЕТРУ СЕМЕ-
НОВИЧУ, а 24 декабря отметила свой 85-летний юбилей его жена 
КОСМАЧЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА. Поздравили  юбиляров 
Глава Кардымовского района Евгений Беляев, гл. специалист Отдела 
социальной защиты населения Кардымовского района Татьяна Ива-
нова, Глава Каменского сельского поселения Валентина Шевелева 
и гл. редактор газеты «Знамя труда» Эльвира Булахова. Юбилярам 
вручили памятные подарки и цветы. «Примите самые сердечные 
поздравления! Сила духа, оптимизм, любовь к родной земле – лучшее, 
что оставило нам в наследство ваше поколение. Низкий Вам поклон 
за ратный и мирный труд, за мужество и стойкость. Наш долг 
благодарных потомков - помнить уроки прошлого и беречь родной 
край, нашу Россию. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго», - пожелал юбилярам Глава района.

Э. БУЛАХОВА


