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Вне времени:

Большой юбилей

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА

ВСЕ СМОГЛА, ПРЕОДОЛЕЛА…

10 февраля поздравления с 85-летием принимала ветеран 
труда, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей 
Маркова Надежда Прохоровна, проживающая в деревне Шокино. 
В юбилейный день Надежду Прохоровну поздравляли не только 
родные и близкие. Лично пожелать виновнице торжества долгих 
лет жизни, здоровья и всех благ приехали главный специалист 
отдела социальной защиты населения по Кардымовскому рай-
ону Т.П. Иванова, председатель районного общества бывших 
малолетних узников М.Н. Сафронова и Т.Ф. Шашкова, работаю-
щая с малолетними узниками в д. Шокино.

Непростая судьба Надежды 
Прохоровны – одна из множества 
судеб ее поколения, очевидцев 

По уже сложившейся традиции — поздравлять долгожителей 
нашего района — 12 февраля поздравления принимала житель-
ница деревни Вачково Первомайского сельского поселения, 
вдова участника войны, труженица тыла, ветеран труда Филип-
пенкова Мария Андреевна. 

Поздравить юбиляршу с боль-
шим юбилеем приехали глава 
сельского поселения Барановская 
Валентина Николаевна, главный 
специалист отдела социальной 
защиты населения по Кардымов-
скому району Иванова Татьяна 
Павловна, председатель обще-
ства бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и пред-
ставитель Совета ветеранов Саф-
ронова Мария Никифоровна. 

К приезду гостей именинница 
была готова, встретила их госте-
приимно и с большой радостью. 
Т.П. Иванова от души поздра-
вила Марию Андреевну с днем 
рождения, пожелала здоровья, 
долголетия и передала ей персо-
нальное поздравление от Прези-
дента России Путина Владимира 
Владимировича. В тексте поздра-
вительной телеграммы говорится: 
«Мы искренне гордимся поко-
лением Великой Отечественной 
войны, на долю которых выпали и 
серьезные испытания, и великие 
триумфы. Вы никогда не боялись 
трудностей, верили в лучшее. 
Своим самоотверженным трудом 
вы создавали богатство и мощь 
нашей страны…».  

Также Татьяна Павловна вручи-
ла виновнице торжества памятный 
подарок от Губернатора Смолен-
ской области — настенные часы 
к юбилею. 

К пожеланиям с такой замеча-
тельной датой присоединились все 
гости, вручив Марии Андреевне 
цветы, подарки и пожелав ей забо-
ты и понимания  со стороны близ-
ких, душевного тепла,  бодрости 
духа, долгих лет жизни и, конечно 
же, крепкого здоровья. 

Солдатская вдова была рада 
такому вниманию к ней, про-
стой русской женщине с тяжелой 
судьбой.

Мария Андреевна всю свою 
жизнь прожила в Кардымовском 
районе. Родилась в многодетной 
семье в д. Рыжково. Закончила 
8-летнюю Федурновскую школу, 
а потом 9 класс - в Кардымовской 
школе. В 1941 году фашисты 
напали на нашу страну, вскоре 
район оказался оккупированным. 
Тяжелые военные годы Мария 
Андреевна вспоминает с особой 
дрожью в голосе. Несколько раз 
повторяет одну и ту же фра-
зу: «Умер отец. Тяжелая была 
жизнь». Помнит, как 14-летней 

девчонкой, ей приходилось пеш-
ком босиком ходить в Смоленск к 
отцу, чтобы отнести передачу. «До 
освобождения нашей территории 
немцы жили в Вачкове, а мы – в 
Рыжкове, - вспоминает М.А. Фи-
липпенкова. – Из-за предателей 
немцы беспощадно расстреляли 
многих местных жителей, очень 
многие были убиты…».  

В сентябре 1943 года район 
был освобожден от захватчиков, 
настало мирное время. Мария 
Андреевна пошла работать на 
Вачковский молочно-консервный 
завод в цех по приему молока. 
Посвятила этой нелегкой и ответ-
ственной работе всю свою жизнь. 
Уже перед выходом на заслужен-
ный отдых работала бухгалтером 
по начислению заработной платы 
многочисленному коллективу за-
вода. «Объемы производства в то 
время были огромными, - расска-
зывает Мария Андреевна. – У нас 
было 20 молоковозов, которые де-
лали по четыре рейса за смену». 

Там же на заводе электромон-
тером и автослесарем работал и 
будущий муж Марии Андреевны 
Филиппенков Алексей Иванович. 
Местный видный гармонист из 
д. Любаново. Приглянулась ему 
девушка Маша, а ей высокий 
статный парень. В 1949 году мо-
лодые люди поженились и стали 
жить вместе. Сначала купили дом 
в Федурново, а в 1950 году пере-
ехали в Вачково. У них родились 
две красавицы дочки. Союз их был 
долгим и счастливым. 

К сожалению, супруг Марии 
Андреевны не дожил до 90-летия 
своей второй половинки. Но она 
не чувствует себя одиноко. На 
сегодняшний день она  окружена 
вниманием и заботой родных, де-
тей, внуков и правнуков.  Судьба 
Марии Андреевны красноречиво 
говорит сама за себя. Она одна 
из тех, кто с энтузиазмом, честно 
и добросовестно работал, отдавая 
все свои силы на благо Родины.  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ    

всех горестей и страданий воен-
ного времени. Можем ли мы пред-
ставить, что у них за спиной? Как 

удалось им не сломаться и сохра-
нить до сегодняшнего дня мирное 
состояние души? Через всю жизнь 
проносят очевидцы войны свои 
воспоминания. Дети по-особому 
чувствуют боль от расставания или 
потери с близкими, боль при виде 
жестокости и насилия, поэтому все 
они получили травму на всю жизнь.

Когда началась Великая Отече-
ственная, Надежде Прохоровне 
было 10 лет. Сначала она находи-
лась в концлагере в г. Борисов, а 
потом была перевезена в Герма-
нию. Зверское отношение немцев 
к женщинам и детям – невозможно 
забыть. Изнурительные работы, 
голод, бараки, холод, полная анти-
санитария. Только в апреле 1945 
года пришла весть о Победе и 
девочка Надя была освобождена 
и отправлена домой.

Много добрых слов было сказа-
но юбиляру в этот торжественный 
день. Но самые главные, пожалуй, 
пожелания крепкого здоровья и 
долгих лет жизни под мирным 
небом, в душевном спокойствии. 

В этой жизни не важно, как ты па-
даешь. Важно, как ты поднимаешься.

Томас Манн
Всё, что появляется в твоей жизни, 

является отражением чего-то, что про-
исходит внутри тебя.

Аму Мом

Необъяснимая штука — душа. Никто 
не знает, где находится, но все знают, 
как болит.

                                    А.П. Чехов

Ко дню защитника Отечества

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

12 февраля в актовом зале Кардымовской средней школы прошел 
тематический урок Всероссийской информационно-агитационной 
акции «Есть такая профессия  - Родину защищать!».

Во время урока преподаватель Смоленской военной академии 
войск ПВО ВС РФ им. маршала А.М. Рокосовского подполковник 
А.Н. Курочкин ознакомил кардымовских школьников с правилами 
поступления в учебное заведение и перспективами служебного роста 
после окончания ВУЗа.

По информации отдела военного комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому району

17 февраля в канун мужского праздника  в Кардымовском истори-
ко-краеведческом музее открылись цикл мероприятий  и выставка 
«Защитники Отечества: с древних времен до современности». 

Первыми посетителями стали учащиеся 3 «А» класса Кардымов-
ской средней школы. Ребятам рассказали, как менялся образ русского 
воина от былинных богатырей до солдат современной российской 
армии. Из этого мероприятия дети вынесли еще один урок: во все 
времена неизменным остается одно – русский дух и непобедимость 
защитников России.

И. СОКОЛОВА, методист районного 
историко-краеведческого музея 

ОБРАЗ РУССКОГО ВОИНА

Служу России!



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 11-12) 19 февраля 2016 г.

Местное самоуправление 23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник сильных духом людей, которым есть, кого и что за-

щищать: свою Отчизну, свой дом, своих близких. Он ассоциируется, 
прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, 
силой духа и преданностью, самоотверженностью и героизмом за-
щитников и освободителей Родины. 

Смоленщина не раз вставала на пути неприятеля, каждая пядь 
земли хранит здесь следы величайших сражений и героических под-
вигов. Мы должны помнить свою историю, быть достойными памяти 
наших славных предков, защитивших родную землю. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия 
и бодрости духа, новых побед и успехов на благо нашего Отечества! 

Мира вам, вашим родным и близким и всей нашей любимой Смо-
ленщине! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие!

Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с Днем защитника Отечества – празд-
ником, символизирующим мужество, смелость и патриотизм!

По сложившейся традиции в этот день страна славит своих 
доблестных воинов и склоняет голову в память о тех, кто отдал 
жизнь за независимость Родины. Их ратные подвиги навсегда 
вписаны в славные страницы истории российской армии. И 
сегодня тысячи смоленских ребят продолжают с честью нести 
нелегкую службу в Вооруженных Силах России, демонстрируя 
профессионализм, мужество и отвагу. 

 Военная служба всегда была делом настоящих граждан и па-
триотов. Уверен, что и впредь защитники нашего Отечества будут 
бережно хранить и приумножать богатые традиции российского 
воинства, охраняя мирную жизнь, свободу и независимость на-
шего государства. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые земляки! 
День защитника отечества это праздник объединяющий все 

поколения! В этот день прославляется мужество, храбрость и от-
вага. Примите мои искренние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, стойкости духа и благополучия вам и вашим близким!

АРТЕМ ТУРОВ, Депутат Государственной Думы, 
руководитель Региональной общественной приемной 

Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
В преддверии этого праздника мы вспоминаем о ратных трудах 

миллионов наших соотечественников, которые в разные историче-
ские эпохи спасали Россию от вражеских вторжений, мужественно 
и честно обороняли землю своих предков. 

В наши дни мы с гордостью и уважением смотрим на носителей 
воинской доблести России - ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов, выполнявших свой долг в Афганистане, Чечне, Юж-
ной Осетии и других «горячих точках», участников многочисленных 
локальных войн и вооруженных конфликтов. Этот славный празд-
ник по праву отмечают все россияне, служившие в разные годы 
в армии, и все мужчины, которым изначально суждено охранять 
свой дом, свою семью и свое Отечество. Искренне поздравляем 
с праздником всех ветеранов, настоящих и будущих защитников 
Отечества, желаем крепкого здоровья, нерушимого благополучия 
и мирного неба над головой!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Уважаемые кардымовцы!
С древних времен народ на Руси с особым почтением и любовью 

относился к воину – своему Защитнику. Русские воины испытали  
немало тяжелого, лихого – одержали немало побед в борьбе за 
честь и независимость своей Родины.

Сегодня внуки и правнуки фронтовиков с честью продолжают 
славные традиции. Наши российские воины бдительно и умело 
несут службу.

С праздником вас, защитники Отечества! Счастья вам, здоровья 
и благополучия.

Районный Совет ветеранов

Недавно мы побеседовали с заместителем 
Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Вадимом Плешковым о 
работе его подразделения в 2015 году.

- Вадим Владимирович, какие достижения, 
по вашему мнению, являются наиболее 
значимыми?

-  Инфраструктура нашего поселка требует 
постоянного внимания, поэтому работа по 
благоустройству ведется почти без выходных, 
можно сказать и днем и ночью. Сделано очень 
много, но отметить хочется следующее: ремонт 
грунтовых дорог в д. Кривцы (ул. Озерная и 
Колхозная), п. Кардымово (ул. Марьинская) и 
грунтовая дорога в д. Ермачки, частичная за-
мена теплотрассы по улице Социалистическая, 
установка нового оборудования на ЦТП – 3, ча-
стичная установка нового оборудования на узле 

аэрации на очистных сооружениях, прокладка 
водопровода по улице Дачная в п. Кардымово. 
Также были закуплены и установлены новые 
мусорные контейнеры, ограждены 5 мусорных 
площадок. Постоянно проводили выпилку и 
вывоз старых, представляющих угрозу людям 
деревьев, отлов безнадзорных животных. 
Регулярно, в течении года монтировались 
новые камеры видеонаблюдения, по просьбе 
жителей поселка установлена еще одна до-
ска объявлений (ул. Ленина). Была проведена 
укладка нового асфальтового покрытия дворо-
вой территории пятиэтажного дома №57 по ул. 

Ленина. Для удобства кардымовских пешеходов 
устроена дорожка по ул. Предбазарная. Прошли 
работы по полному освещению улицы Озерная 
(д.Кривцы). Не осталось без нашего внимания 
и безопасность движения были установлены ис-
кусственные неровности (лежачие полицейские) 
на пешеходных переходах вблизи Кардымовской 
школы, заменены устаревшие дорожные знаки 
на уличной дорожной сети.

- Вадим Владимирович, чего вы ожидаете 
на профессиональном поприще в 2016 году.

 - Планов много, заявок от жителей еще боль-
ше, но не хочется об этом говорить голословно, 
чтобы все сказанное не перешло в статус невы-
полненных обещаний. 

А вообще планируем заасфальтировать хотя 
бы один двор 5-тиэтажного дома, увеличить 
освещение минимум в трех дворовых террито-
риях многоэтажек и одной улицы. Обязательно 
провести ремонт и покраску детских площадок, 
нанести улично-дорожную разметку, установить 
ограждение мусорных площадок и заменить 
пришедшие в негодность мусорные баки. Сде-
лать нужно много и мы будем стараться и при-
лагать все силы для выполнения наших планов, 
чтобы сделать жизнь кардымовцев лучше и 
комфортнее.

Э. БУЛАХОВА

14 февраля на лыжной базе спортивного 
клуба «ENDURANCE 67» прошли соревнова-
ния, посвященные Дню Святого Валентина.

На хорошо подготовленную трассу вышли 78 
спортсменов и любителей. Забег состоялся на 5 
и 10 км. На соревнованиях присутствовала Глава 
Каменского сельского поселения Валентина 
Шевелева, активно поддерживая спортсме-
нов. Приятным сюрпризом для организаторов 
соревнований стало участие в гонке испол-
няющего полномочия Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Евгения 
Беляева. Евгений Васильевич достойно про-
шел десятикилометровую  дистанцию. Отрадно, 
когда руководство района личным примером 
показывает важность здорового образа жизни! 

А как говорится в здоровом теле - здоровый дух! 
В соревнованиях приняли участие и юниоры, 
которым едва исполнилось 11-15 лет.

«Спасибо всем за гонку, мы очень рады,что 
вы поддерживаете нас своим участием в сорев-
нованиях и приезжаете, как зрители. Помогаете 
нам в качестве волонтеров. Надеемся,что с 
каждым стартом нас будет все больше и боль-
ше. И массовый спорт в районе и области будет 
развиваться. Ждем всех на ближайших стартах. 
Если у вас нет собственных лыж, вы сможете 
взять их в прокат на лыжной базе и принять уча-
стие в соревнованиях или просто покататься», 
- рассказывают организаторы соревнований из 
спортивного клуба «ENDURANCE 67».

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Новости Кардымовского спорта

ВЛЮБЛЕНЫ В ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

На старте ветераны лыжного спорта Евгений Беляев на лыжной трассе

БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ

В.В. Плешков
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Новости региона

ДОСТУПНОСТЬ СПОРТА 
НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Также в ходе рабочего совещания членов Администра-
ции Смоленской области обсуждался вопрос работы 
школьных спортзалов в выходные дни.

Губернатор рассказал присутствующим о том, что во время не-
давнего посещения муниципальной средней школы № 29 города 
Смоленска он обратил внимание на график работы школьного 
спортзала, который не функционирует в выходные дни. В рам-
ках совещания глава региона поручил вице-Губернатору Ольге 
Окуневой взять на особый контроль данный вопрос: «Мы должны 
создать соответствующие условия, чтобы в каждой школе обла-
сти в выходной день спортзал, оборудованный соответствующим 
инвентарем, работал, и дети могли заниматься под присмотром 
преподавателя физкультуры. Это должно быть системное реше-
ние, транслируемое, в том числе, и на столицу субъекта – парал-
лельно я дал поручение Николаю Николаевичу (Алашеев, глава 
города Смоленска) проработать возможные варианты. Понятно, 
что городские школьники имеют гораздо больше возможностей для 
организации своего досуга и занятий спортом. Поэтому в большей 
степени данное решение, конечно, касается районов области, 
где детям, кроме спортзала в школе, особенно в осенне-зимний 
период, пойти чаще всего некуда».

Через несколько месяцев Алексей Островский намерен про-
контролировать, как выполняется его указание, внепланово 
проинспектировав в один из выходных дней несколько школ в 
Смоленске и ряде муниципальных образований области.

НИКОЛАЙ БЕРЕЖНОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Глава региона Алексей Островский провел очередное 

совещание членов Администрации Смоленской области, 
в ходе которого обсуждались вопросы индексации регио-
нальных социальных выплат, компенсации расходов на 
оплату капремонта и другие текущие вопросы.

Члены Администрации обсудили 
порядок индексации в 2016 году 
областных социальных выплат. 
По поручению Губернатора, все 
региональные выплаты, которые 
требуют индексации, увеличатся 
на 7% с 1 февраля по аналогии с 
решениями, принятыми на феде-
ральном уровне. «Несмотря на то, 
что увеличение уровня индексации 
потребует дополнительных расхо-
дов со стороны регионального бюд-
жета, считаю, что такое решение 
будет абсолютно справедливым 
и обоснованным с точки зрения 
социальной значимости, посколь-
ку главная задача региональной 
власти – создать комфортные ус-
ловия для жизни смолян и работать 

в интересах людей»,- подчеркнул 
Алексей Островский.

Также на совещании рассматри-
вался вопрос о мере социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в виде предоставления 
компенсации расходов на оплату 
взносов за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах на территории Смоленской 
области. Исходя из принципиаль-
ной позиции Алексея Островского, 
заключающейся в поддержке наи-
менее социально защищенных 
категорий граждан, глава региона 
принял решение о внесении со-
ответствующего законопроекта в 
областную Думу.

Право на указанную меру соци-

альной поддержки предлагается 
установить для следующих катего-
рий граждан:

- для одиноко проживающих не-
работающих собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 
лет, а также для проживающих в 
составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного 
возраста, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 
лет (компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в размере 50% 
взноса на капитальный ремонт);

- для одиноко проживающих не-
работающих собственников жилых 
помещений, достигших возраста 80 
лет, а также для проживающих в 
составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного 
возраста, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 80 
лет (компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в размере 100% 
взноса на капитальный ремонт).

Прогнозное количество одиноко 
проживающих граждан, являю-
щихся собственниками жилых по-
мещений и не охваченных мерой 
социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт, со-
ставляет более 8,5 тысяч человек.

ИВАН НОВИКОВ

НА СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ РЕГИОНА

В ПРИОРИТЕТЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ

Под председательством Губернатора Алексея Островского 
прошло плановое заседание Антитеррористической комиссии 
Смоленской области

По итогам обсуждения мер, направленных на противодействие 
терроризму Антитеррористическим комиссиям муниципальных 
районов и городских округов, ряду региональных органов ис-
полнительной власти было поручено активизировать работу по 
подготовке и реализации комплекса информационно-пропаган-
дистских мероприятий, направленных на дискредитацию дея-
тельности международных террористических и экстремистских 
организаций, прежде всего, по вовлечению в противоправную 
деятельность смолян.

Важным вопросом обсуждения, учитывая приграничный статус 
Смоленской области, стал ход реализации мероприятий по урегу-
лированию миграционных потоков и организации в среде мигран-
тов профилактической работы. В целом миграционная ситуация 
в регионе характеризуется как устойчивая и контролируемая. 
Этому во многом способствует системная работа региональных и 
федеральных органов исполнительной власти, направленная на 
гармонизацию и укрепление межнационального сотрудничества.

Самое пристальное внимание Комиссия уделила проблемам 
реализации требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, а также объектов и террито-
рий, подлежащих обязательной охране полицией.

Сегодня на территории Смоленской области определены 35 
специально отведенных мест массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политиче-
ского характера.

Кроме этого всем ответственным ведомствам и структурам 
до 1 августа текущего года необходимо обеспечить выполнение 
обязательных требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, оборудуя их системами виде-
онаблюдения, освещения, оповещения и управления эвакуацией.

ОЛЬГА АФАНАСЬЕВА

НА КОЛЛЕГИИ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский принял участие в за-

седании Коллегии прокуратуры Смоленской области, 
посвященной итогам работы ведомства в 2015 году.

В своем выступлении глава ре-
гиона дал оценку уровню взаимо-
действия Администрации области 
и прокуратуры, а также определил 
ряд первоочередных задач, на 
решении которых, по его мнению, 
необходимо координировать свою 
работу органам прокуратуры.

Так, по словам Губернатора, в 
зоне особого внимания должно на-
ходиться осуществление надзора 
в сфере исполнения бюджетного 
законодательства: «Прокуратура 
здесь обладает значительным 
опытом работы, и мы бы при-
ветствовали активизацию работы 
в этом направлении. Вместе со 
Счетной палатой, другими фе-
деральными ведомствами надо 
ввести действенный контроль за 
целевым использованием государ-
ственных средств, выделяемых 
на поддержку реального сектора 
экономики, на реализацию област-
ных государственных программ. 
Нужно продолжать контроль за их 
расходованием, поскольку всегда 
найдутся граждане, которые будут 
пытаться устроиться возле этой 
кормушки».

Глава региона настойчиво при-
звал сотрудников прокуратуры про-
должать борьбу с должностными 
преступлениями и коррупционными 
проявлениями на всех уровнях 
власти, отметив, что коррупция 
уходит из чиновничьих кабинетов: 

«Еще одна не менее важная за-
дача – борьба с коррупцией. Нас 
радует, что за годы работы нашей 
Администрации региона уровень 
коррупции среди чиновников сни-
зился в разы».

Губернатор заметил, что эф-
фективней должна стать и работа 
по обеспечению свободы пред-
принимательской деятельности, 
по защите прав хозяйствующих 
субъектов: «Количество нарушений 
в сфере защиты прав предпри-
нимателей в 2015 году выросло 
почти на 32% в сравнении с 2014 
годом. Недопустимо, когда, пре-
следуя корыстные цели, чиновники 
продолжают создавать препоны 
бизнесу. На такие факты реакция 
прокуратуры должна быть жесткой 
и незамедлительной».

По словам главы региона, необ-
ходимо столь же бескомпромиссно 
реагировать на нарушения в сфере 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, продолжив про-
ведение проверок исполнения при-
родоохранного законодательства и 
пресекая нарушения, допускаемые 
управляющими компаниями, юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
осуществляющими сбор, транспор-
тировку и размещение отходов. При 
этом Алексей Островский обратил 
внимание на тот факт, что, значи-
тельную лепту в печальную ста-

тистику вносят и органы местного 
самоуправления, не принимающие 
достаточных мер по организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора, для ликвидации стихийных 
и несанкционированных свалок.

«Прокуратура является безус-
ловным союзником Администрации 
области, прежде всего, при работе 
с местным самоуправлением, – 
подчеркнул Алексей Островский. 
– Поскольку права и свободы граж-
дан часто нарушаются именно на 
уровне муниципалитетов. Власть 
оценивается смолянами, начиная 
с эффективности и результатив-
ности главы поселения, местной и 
районной администрации. Поэтому 
я бы просил вас более присталь-
ное внимание обращать на этот 
уровень власти. Известна масса 
примеров, когда администрации 
муниципалитетов игнорируют либо 
самоустраняются от решения про-
блем в ЖКХ, а по социологическим 
опросам вопросы сферы жилищно-
коммунального хозяйства как раз и 
являются самыми актуальными для 
жителей всей России. Де-юре ни я 
как высшее должностное лицо, ни 
органы исполнительной власти не 
могут вмешаться в деятельность 
муниципалитетов. Это абсолютная 
прерогатива прокуратуры».

Губернатор акцентировал вни-
мание на прокурорском надзоре за 
соблюдением трудового законода-
тельства: «Это исключительно важ-
ная задача для всех и, в частности, 
для вас, уважаемые коллеги. Как 
и в прошлом году, жесткую проку-
рорскую оценку должны получать 
факты невыплаты, задержки зар-
плат и другие нарушения трудового 
законодательства».

Завершая выступление, Алек-
сей Островский отметил: «Считаю 
уровень сотрудничества Админи-
страции региона и Прокуратуры 
области конструктивным, но прошу 
более активно сосредоточиться 
на решении задач, которые были 
обозначены в моем выступлении».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Детскому саду «Солнышко» - 30 лет!

ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
«Самое главное в профессии воспитателя детского 

сада было всегда и будет всегда – это любовь к детям, 
к своему делу, - считает О.Н. Смирнова. - В детском саду 
главное - это создание психологического комфорта для 
детей. Конечно, ребенка необходимо подготовить к 
школе, дать знания, многому научить. Но если ребенку 
не комфортно в детском саду, то и обучение не даст 
должных результатов, а значит, и вся дальнейшая его 
жизнь может сложиться не самым лучшим образом. По-
тому так важно, чтобы дети, приходя в сад, попадали в 
надежные любящие руки педагогов-профессионалов, 
добрых и чутких людей».

Ольга Николаевна Смирнова 
пришла на работу в детский сад  
«Солнышко» в 1991 году, когда с 
мужем и маленькой дочерью пере-
ехали жить в Кардымово. Сегодня 
ее первым выпускникам уже под 
тридцать, многие приводят соб-
ственных детей в сад, а одна из 
выпускниц Смирновой вернулась 
в сад уже в качестве воспитателя. 

О.Н. Смирнова: «Не могу о себе 
сказать, что всегда мечтала быть 
только воспитателем… Просто 
после окончания школы с подруж-
кой вместе поступили в Гагарин-
ское педагогическое училище. И 
в дальнейшем я об этом шаге ни 
разу не пожалела. К тому же, еще 
с детства у меня перед глазами 
был замечательный пример – мои 
воспитатели.

Я родилась в деревне Зайцево 
– это Ярцевский район. Там же и 
в детский сад пошла. У нас был 
хороший, по деревенским меркам 
большой, детский сад, где работа-
ли прекрасные педагоги.  До сих 
пор помню Анну Егоровну, которая 
вела нашу группу с года до трех 

лет. Она была замечательным 
педагогом! С ней всегда было 
очень интересно. А с трех лет нас 
перевели в старшую группу. Там 
тоже было хорошо и интересно, 
но, помню, как мы порой сбегали 
по длинному проходному коридору 
к Анне Егоровне! 

Наверное, именно с тех пор 
профессия воспитатель для меня 
ассоциируется с чем-то хорошим и 
интересным. После восьмого клас-
са летом я даже подрабатывала в 
любимом саду нянечкой.

Но по-настоящему труд воспи-
тателя я прочувствовала на соб-
ственном опыте во время учебной 
практики в детских садах Гагарина. 
Тогда в полной мере поняла, на-
сколько важно с самых первых дней 
завоевать доверие и авторитет 
у детей. Оказалось, что работа 
воспитателя не так проста, как мо-
жет показаться на первый взгляд. 
Попробуй-ка справиться с десятком 
орущих карапузов, найти к каждому 
их них подход! Дети всегда очень 
тонко чувствуют, когда педагог ис-
кренне интересуется ими. Только 

в этом случае они с радостью и 
нетерпением идут в детский сад.

И весь мой педагогический опыт, 
двадцать пять лет, ежедневно толь-
ко подтверждает это. Очень много 
в профессиональном плане мне 
дала учеба в Смоленском педагоги-
ческом институте, куда я поступила 
на заочное отделение. Вообще, я 
считаю, педагог должен постоянно 
повышать свой профессиональный 
уровень, идти в ногу со временем, 
быть в курсе всего нового, что 
появляется в современном мире, 
чтобы понимать самому и уметь 
объяснить детям».

Окончив институт, Ольга Никола-
евна получила новое назначение 
и уже несколько лет работает в 
должности старшего воспитателя, 
руководя всем педагогическим про-
цессом детского сада «Солнышко».

Несведущим людям должность 
старшего воспитателя мало зна-
кома. Что делает воспитатель, из-
вестно всем, а функции старшего 
воспитателя многим не очень ясны.

К старшему воспитателю всегда 
предъявлялись очень высокие 
требования. Был период, когда на 
должность заведующего дошколь-
ным учреждением принимались 
люди со средним специальным 
образованием, а на должность 
старшего воспитателя или вос-
питателя-методиста всегда брали 
людей только с высшим педагоги-
ческим образованием. Это объяс-
няется ответственностью старшего 
воспитателя за самый главный 
раздел работы детского сада – 
педагогический процесс. От того, 
насколько старший воспитатель 
профессионально компетентен в 
педагогике, психологии, методи-
ках работы с детьми дошкольного 
возраста, будет зависеть качество 
работы всего коллектива. И Ольга 
Николаевна блестяще справля-
ется со своими обязанностями. 
По словам ее коллег, Смирнова 
– профессионал высокого уровня, 
который способен решать задачи 
самой разной сложности. 

«Это настолько ответственный 
и компетентный человек, - говорят 
ее коллеги. - Трудно представить 
себе кого-то другого, кто так же 
решительно и по-деловому бе-
рется за самые сложные задачи 
и успешно их решает». Именно к 
Ольге Николаевне идут с вопро-
сами и проблемами как работники 
детского сада «Солнышко», так и 

родители воспитанников. И с теми, 
и с другими у Ольги Николаевны 
«полный контакт».

О.Н. Смирнова: «Родители всег-
да с готовностью идут на общение 
с нами, много помогают. Например, 
в прошлом году родительский 
комитет одной из групп нашел спон-
соров и приобрел детскую игровую 
мебель для детей – парикмахер-
ская, магазин и все то, что в идеале 
должно быть в каждой группе.

Ежегодно нам выделяются сред-
ства – субвенция -  на приобрете-
ние для детей альбомов, флома-
стеров, клея и прочих канцеляр-
ских принадлежностей. Помимо 
этого нам выделяются средства 
и на книги. Поэтому у нас есть 
возможность приобретать и ме-
тодическую литературу. Конечно, 
хотелось бы, чтобы комплекты 
методической литературы были 
в каждой группе, чтобы воспита-
тели имели возможность в любой 
момент воспользоваться ею, не 
выходя из группы. Думаю, со вре-
менем нам и это удастся сделать.

Недавно, благодаря губернатор-
ской поддержке, мы приобрели в 
музыкальный зал ноутбук, проек-
тор и экран. Теперь у нас все будет 
на более современном уровне.

И все-таки, несмотря на все 
плюсы и помощь, сегодня оснащен-
ность групп нашего детского сада 
можно оценить лишь на слабую 
четверку. И воспитатели прилагают 
массу усилий для того, чтобы эта 
оценка стала выше. Очень твор-
чески наши воспитатели подходят 
к оформлению групп. Можно за-
метить, что каждая группа в своем 
оформлении отражает индивиду-
альность воспитателя. Впрочем, 
проявление творческого потенциа-
ла воспитателей не ограничивается 
оформлением групп. Творческий 
подход необходим педагогу и для 
занятий с детьми. Любое занятие, 
которое наши педагоги проводят 
с детьми, проходит весело и ин-
тересно. 

Большое внимание мы уделяем 
патриотическому воспитанию, и об 
этом хотелось бы сказать более 
подробно.

Вот уже три года мы вплотную 
работаем по нашему региональ-
ному компоненту «Край мой Смо-
ленский». Планируем открыть 
мини-музей патриотической на-
правленности, который будет со-
стоять из четырех экспозиций: 

«Знаменитые люди Смоленщины», 
«Я помню, я горжусь», «Как жили 
наши предки» и «Достопримеча-
тельности Смоленска». Открытие 
запланировано на апрель и при-
урочено к празднованию 30-летия 
нашего дошкольного образователь-
ного учреждения. Так что уже скоро 
мы сможем привести детей в наш 
мини-музей, где они не только ус-
лышат много интересного о своей 
малой родине, но и смогут увидеть, 
запомнить лица земляков, просла-
вивших Смоленщину. Их портреты 
уже заняли свои места. Это и Юрий 
Алексеевич Гагарин, и замечатель-
ные актеры советского кино Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов, и 
герой Великой Отечественной во-
йны Михаил Алексеевич Егоров, 
и знаменитые поэты Михаил Иса-
ковский и Александр Твардовский, 
и другие не менее известные люди, 
родившиеся на Смоленской земле.

Не менее важно воспитывать 
детей и на собственном примере. В 
прошлом году наши дети вместе со 
всей страной включились в акцию 
«Поможем детям Донбасса». Мы 
отправляли в Донбасс канцтова-
ры, игрушки. И каждый из наших 
детей внес свою лепту в общее 
дело. Кто-то приносил ручку, кто-то 
альбомчик, карандаш и собствен-
норучно складывал в посылочную 
коробку. Участие в этой акции 
тоже, разумеется, стало частью 
воспитательного процесса для на-
ших детей. Ведь каждый ребенок 
осознавал, что помогает тем, кто 
в этой помощи очень нуждается. 
И это помогает воспитывать пра-
вильную, человечную гражданскую 
позицию у детей».

Жизнь педагога-это вечное ис-
пытание на мудрость и терпение, 
человеческую незаурядность, про-
фессиональное мастерство.

Воспитание - это не назидание, 
а создание условий для макси-
мального раскрытия потенциала 
ребенка, развития творческих спо-
собностей, эмоционально-волевой 
сферы, индивидуальности. А вос-
питатель для детей – это, прежде 
всего, человек, который связывает 
их с удивительным миром, много-
образием окружающего, еще ими 
непознанного. Пока воспитатели 
детского сада «Солнышко» приме-
няют на деле эту нехитрую истину, 
кардымовцы могут быть спокойны 
за своих детей.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Ежегодно в деревню Каменка Кардымовского района приезжа-
ют спортсмены всех школ района на соревнования по лыжам, 
стрельбе и шахматам, посвященные памяти воинов-интернаци-
оналистов Виктора Полонникова и Владимира Морозова. Торже-
ственно открыли мероприятие исполняющий полномочия Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области Евгений Беляев и главный судья Максим Ефимов.

«Сегодня мы все с вами вспо-
минаем погибших героев. Они 
отдали свои жизни, защищая 
Родину, находясь далеко за ее 
пределами, - обратился с при-
ветственным словом Евгений 
Беляев. – Имена Полонникова 
и Морозова являются символом 
нашей славы и доблести, сим-
волами нашей скорби и боли». 

Право возложения цветов 
к мемориальным доскам на 
здании Каменской школы Вик-
тору Полонникову и Владимиру 
Морозову представилось об-
учающимся школы и команде-
победителю 2015 года из Карды-
мовского детского дома-школы.

Почетными гостями меропри-
ятия стали: военный комиссар 
Кардымовского отдела Смолен-
ского военного комиссариата 
Геннадий Журавкин ,  пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Мансур Бухарметов.

Продолжение на стр.5

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Личное первенство по стрельбе из пневматической винтовки
I – Савочкина Юлия СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа»
II – Чупрына Анастасия СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа»
III – Черняк Сергей МБОУ «Шокинская основная школа»

Личное первенство по лыжным гонкам
Юноши – средняя группа
I – Измайлов Игорь СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа»
II – Ушаков Дмитрий МБОУ «Соловьевская основная школа»
III – Желтовский Андрей МБОУ «Каменская основная школа»
 
Девочки – старшая группа
I – Москаленко Екатерина СОГБОУ «Кардымовский детский дом-

школа»
II – Усачева Мария МБОУ «Кардымовская средняя школа»
III – Давыдова Марина МБОУ «Соловьевская основная школа»
 
Мальчики – старшая группа
I – Шмаль Павел СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа»
II – Клименков Виктор МБОУ «Кардымовская средняя школ»
III – Меркушкин Андрей (Соловьевское сельское поселение)
 
Мальчики – младшая группа
I – Якушев Дмитрий СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа»
II – Смоляков Владимир МБОУ «Соловьевская основная школа»
III – Кравцов Святослав МБОУ «Тюшинская средняя школа»

Новости Кардымовского спорта
ТУРНИР ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

СОБРАЛ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ



МОРОЗОВ Владимир Иванович 
Заместитель командира мо-

тострелкового взвода, гвардии 
младший сер-
жант. Родился 
18 января 1964 
года в деревне 
Болдино. Рабо-
тал трактори-
стом в совхозе 
«Каменский». В 
Вооруженные 
Силы СССР 

призван 1 апреля 1982 года Кар-
дымовским районным военным 
комиссариатом. В Республике 
Афганистан с октября 1982 года. 
Служил заместителем командира 
мотострелкового взвода 5-й мото-
стрелковой роты 70-й отдельной 
гвардейской мотострелковой брига-
ды (войсковая часть полевая почта 
71176; город Кандагар). Погиб в бою 
30 января 1984 года. Похоронен на 
кладбище деревни Болдино. На-
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно), медалью «За отвагу».
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Новости Кардымовского спорта Пенсионный фонд

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  РАЗМЕРОВ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ (ЕДВ)  И СТОИМОСТИ 

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ) 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 
года № 42 размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора 
социальных услуг (НСУ) гражданам, относящимся к так называемым 
«федеральным льготникам», подлежат индексации с 1 февраля 2016 
года  на коэффициент индексации 1,07. В связи с чем, с 1 февраля 
2016 года размер ЕДВ и стоимость НСУ увеличены на 7%.  

Например, размеры ЕДВ по некоторым категориям составят:
-инвалидам Великой Отечественной войны - 4795,17 руб.(увели-

чение на 313,70руб.);
-участникам Великой Отечественной войны - 3596,37 руб.(увели-

чение на 235,28 руб.);
-бывшим несовершеннолетним узникам - 3596,37 руб.(увеличение 

на 235,28 руб.);
-инвалидам 1 группы инвалидности - 3357,23 руб. (увеличение на 

219,63 руб.);
-инвалидам 2 группы инвалидности - 2397,59 руб. (увеличение на 

156,85 руб.);
-инвалидам 3 группы инвалидности - 1919,30 руб. (увеличение на 

125,56 руб.);
-детям-инвалидам - 2397,59  руб. (увеличение на  156,85 руб.);
-инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы - 2397,59 руб. 

(увеличение на 156,85 руб.);
-ликвидаторам 1986-1987гг. последствий чернобыльской катастро-

фы - 2397,59  руб. (увеличение на 156,85 руб.);
-ликвидаторам 1988-1990гг. последствий чернобыльской катастро-

фы -  1919,30 руб. (увеличение на 125,56  руб.);
-ветеранам боевых действий - 2638,27 руб. (увеличение на 172,6 

руб.). 
Суммы ЕДВ приведены с учетом стоимости НСУ, которая с 

1.02.2016 года составляет 995,23 рублей, в том числе:
- 766,55 руб. - на оплату предоставления услуги в виде обеспечения 

лекарственными препаратами;
-  118,59 руб. - на оплату услуги в виде предоставления путевки на 

санаторно-курортное лечение;
-  110,09 руб. - на оплату предоставления услуги в виде проезда 

на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.  

Граждане, которые в текущем году предпочли воспользоваться со-
циальными услугами в натуральном виде, получат ЕДВ за вычетом 
стоимости размера социальных услуг (услуги).  

С 1.02.2016 года увеличен также размер ежемесячной денежной 
выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, членам семей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы.

Отделение ПФР по Смоленской области

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В 2016 ГОДУ

Федеральным законодательством с 1 января 2010 года введена 
федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного миниму-
ма к пенсии неработающим пенсионерам.

Данная доплата устанавливается неработающим пенсионерам, 
общая сумма материального обеспечения которых не превышает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации. 

В Смоленской области на 2016 год установлена величина про-
житочного минимума пенсионера в сумме 8634 рублей, то есть по 
сравнению с 2015 годом (7119 рублей), ее размер увеличится на 
1515 рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая сумма матери-
ального обеспечения которых в 2016 году не достигнет 8634 рублей, 
будут иметь право на федеральную социальную доплату к пенсии. 

Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2015 годах 
ФСД, ее размер будет пересмотрен в сторону увеличения без за-
явления.   

Неработающие пенсионеры, которые в 2016 году впервые при-
обретут право на установление ФСД, могут реализовать это право 
только путем подачи соответствующего заявления в территори-
альный орган ПФР по месту жительства. К заявлению, помимо 
паспорта, необходимо представить документ, подтверждающий 
статус неработающего лица (трудовую книжку). В случае ее утраты, 
факт не осуществления трудовой деятельности  подтверждается в 
заявительном порядке.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим 
заявлением, на срок, на который установлена соответствующая 
пенсия. 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД 
устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого на-
значается соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возник-
новения права на указанную социальную доплату.

Всем пенсионерам, независимо от ведомства получения пенсии, 
указанную доплату устанавливают территориальные органы ПФР по 
месту жительства. 

Обращаем еще раз внимание, что федеральная социальная до-
плата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам. 
При поступлении на работу пенсионер, получающий федеральную 
социальную доплату, обязан безотлагательно проинформировать об 
этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

К  сведению: в настоящее время на территории Смоленской области 
ФСД получают 28984 пенсионера.

Также соревнования посетил 
Председатель координационного 
экспертного Совета ветеранов по-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Смоленской области, заме-
ститель Председателя правления 
фонда «Примирение» Посметный 
Николай Анатольевич. В орга-
низации соревнований важную 
роль сыграла Глава Каменского 
сельского поселения Валентина 
Шевелева.

Соревнования по стрельбе прош-

ли под руководством судей Ильи 
Новикова и Андрея Давыдова.

Лыжную гонку в этом году суди-
ли Константин Левшаков и Мак-
сим Ефимов, совместно с пред-
ставителями спортивного клуба 
«ENDURANCE 67». В лыжных со-
ревнованиях выступили участники 
самых разных возрастов. Отрадно, 
что и количество  участников с каж-
дым годом увеличивается. Погода 
поистине проверила на стойкость 
организаторов и спортсменов. Но 

снега на трассе хватало и соревно-
вания проходили на очень высоком 
уровне.

Шахматный турнир традиционно 
судил  кандидат в мастера спорта 
по шахматам Владимир Коло-
мыс. Перед стартом Владимир 
Юрьевич проверил исправность 
шахматных часов, огласил правила 
игры и поведения, объявил пары 
соперников и дал старт началу 
турнира. Борьба на шахматной 
доске была интересной и упорной.

ТУРНИР ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
СОБРАЛ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ

Команда Кардымовского детского дома-школы
М. Бухарметов награждает 

М. Усачеву

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
Ночь с 14 на 15 февраля 

1989 года была последней для 
наших солдат на афганской 
земле. 15 февраля 40-я армия 
Советских Вооруженных Сил 
возвращалась домой. Солда-
ты, которые прошли эти 9 лет 
и с честью выполнили свой во-
инский долг никогда не забудут 
огненные горы Афганистана. 

Трудно представить себе всю 

картину вывода наших войск на 
сотнях километров афганских до-
рог. По официальным источникам 
с 15 мая 1988 года по 15 февраля 
1989 года на Родину вернулось 
более ста тысяч воинов-интер-
националистов. 

К сожалению, войны не обходят-
ся без потерь… За 9 лет Советская 
Армия потеряла в Афганистане 
более пятнадцати тысяч человек.

Уроженцы Каменского сель-
ского поселения Кардымовского 
района старший лейтенант По-
лонников Виктор Петрович 
и младший сержант Морозов 
Владимир Иванович выполнили 
свой интернациональный долг це-
ною жизни... В деревне Каменка 
на здании школы установлены 
мемориальные доски в память 
о героях.

ПОЛОННИКОВ Виктор Петрович 
Командир артиллерийской батареи, гвардии старший лейтенант. 

Родился 4 апреля 1954 года в деревне Жеглово в крестьянской семье. 
В 1971 году окончил среднюю школу в 
деревне Каменка Кардымовского района. 
В Вооруженных Силах СССР с 28 августа 
1971 года. В 1975 году окончил Коломен-
ское высшее артиллерийское командное 
училище. Служил в Белорусском военном 
округе. В Республике Афганистан с марта 
1985 года. Служил командиром 1-й гау-
бичной артиллерийской батареи в 345-м 
гвардейском отдельном парашютно-де-
сантном полку (войсковая часть полевая 
почта 53701 «Е»; город Баграм, провинция 

Парван). Неоднократно участвовал в боях. 12 июня 1985 года огнем 
своей батареи обеспечил высадку десантного подразделения в рай-
оне ущелья Пишгор. В этом бою артиллеристами были уничтожены 2 
крупнокалиберные пулемета и выведено из строя большое количество 
живой силы противника. 14 декабря 1985 года старший лейтенант 
В.П.Полонников погиб в бою в районе ущелья Хазара (Панджшер). 
Похоронен на кладбище деревни Бережняны Кардымовского района 
Смоленской области. Похороны состоялись 22 декабря 1985 года. На-
гражден орденами Красной Звезды (посмертно), «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

Кадастровым инженером Лысе-
вичем Виталием Викторовичем, но-
мер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера  67-11-
0115,  контактный телефон 4-14-69 
(п.Кардымово).

Почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты,по которому осуществляет-
ся связь, с кадастровым инженером:  
214020, г.Смоленск,ул.Шевченко, 
д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в 
отношении  земельного  участка, рас-
положенного  по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, Бе-
резкинское с/пос., д.Варваровщина, 
ул.Молодежная, д.3,кв.2, кадастровый 
номер 67:10:0380101:93  выполняются 
кадастровые работы  по уточнению  
местоположения границ   участка  из 

земель, находящихся в государствен-
ной собственности. Заказчиком када-
стровых работ является   Бурмистрова 
Елена Вячеславна, проживающая по 
адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, д.Варваровщина, 
ул.Молодежная, д.3, бл.2; тел.8 905 
697 86 34. Собрание заинтересован-
ных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится. 
22 марта 2016г в 10часов 00минут- по 
адресу: Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Березкинское с/
пос.,д.Варваровщина,ул.Молодежная, 
д.3,кв.2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-
А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения 

по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «19» февраля 2016 г. по «15» марта 
2016 г.  По адресу: Смоленская обл., 
пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-
А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладате-
лями  которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смолен-
ская область,  Кардымовский район, 
Березкинское с/пос.,д.Варваровщина, 
ул.Молодежная, д.3,кв.1, кадастровый 
номер 67:10:0380101:92. При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Окончание, начало на стр 4.

Мы помним, мы гордимся
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«Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «УК «Жилищник»» Бояринов Геннадий Алексеевич, 
действующий на основании Решения АС Смоленской области от 05.06.2014 г. по делу №А62-6499/2013 
(адрес: 214014, г. Смоленск, а/я 10; тел. 89156440289, e-mail:arbitr67@mail.ru, ИНН 673100310316, СНИЛС 
054-911-688-72, член НП СОАУ "Меркурий" (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108,  г. Москва, ул. Тверская-
Ямская д. 2/11, стр.2),  сообщает о проведении 01.04.2016 г. в 12-00 (время московское)   на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru//) (далее - ЭТП) торгов в форме аукциона 
(открытых по составу участников и  форме  предложений о цене)  по продаже имущества Муниципального 
унитарного предприятия «Управляющая компания «Жилищник»» (ИНН 6708005455, ОГРН 1056715167266 
юридический адрес: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Парковая, д.1,):

Лот №1. Автомобиль марки КО-440-3 , 2007 г. - нач. цена 191561 руб.
Лот №2. Автобус марки ПАЗ 32053, 2007 г. -  нач. цена 139548 руб.
Лот №3. Автомобиль марки LADA (ВАЗ) 210740, 2009 г. -  
нач. цена 39764 руб.
Лот №4. Одноосное шасси мод. 80112 с ЭД–16–Т400-1ВП , 2009 г.- 
нач. цена 102787 руб.
Лот №5. Экскаватор ЭО 2626, 2013 г.- нач. цена 691832 руб.
Лот №6. Компьютерный комплект:  Ноутбук HP 250 G1 Intel Celeron 

1000M 1.8 GHz 4Gb ОЗУ, Принтер Canon LBP6020 ,USB Flash, Мышь, 
Сумка -  начальная цена 9950 руб.

Лот №7. Компьютерный комплект:  Системный блок PC IRU Home 310P G2020/4 Gb/500Gb/HD8350 
2Gb/DVDRW/MCR/W8SL64, Монитор LD Flatron E2042T-BNA, Принтер Brother DCP-7057R, Источник 
питания, Клавиатура, Мышь – нач. цена 14183 руб.

Размер задатка составляет 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона установлен в размере 5% от на-
чальной цены лота. Порядок проведения торгов: увеличение начальной цены на величину шага аукциона.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку с необходимыми и над-
лежащим образом оформленными документами и обеспечившие своевременное перечисление задатка.

Для участия в торгах необходимо:
1. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах в виде электронного документа на ЭТП. Заявка  

оформляется, и к ней прилагаются документы в соответствии с требованиями ЭТП. 
     Прием заявок на ЭТП осуществляется ежедневно с  9:00 22.02.2016 г. по 17:00 29.03.2016 г.  Подведение 

итогов приема заявок состоится 30.03.2016 г. 12:00
2. Заключить договор о задатке и внести задаток до окончания срока приема заявок. Победителем торгов 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.     Итоги торгов подводятся в день и 
по месту их проведения. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем в течение 5 дней с 
даты признания его победителем. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

    Реквизиты МУП «УК «Жилищник»» (ИНН 6708005455, КПП 670801001)    для зачисления задатка и 
оплаты  приобретенного имущества: р/с 40702810943080000097, БИК046614776, к/с 30101810500000000776, 
Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» г Смоленск.

    С  Положением о проведении торгов, документами и компьютерами  можно ознакомиться  в рабочие 
дни с 13:00 по 17:00 по адресу: г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны, д.10, с транспортом - Смоленская 
область, п. Кардымово». 

Г.А. БОЯРИНОВ, конкурсный управляющий                                                                         

ТОРГИ!
Официально

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
Кардымовский РЭС  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэ-

нерго» предупреждает жителей района  о случаях мошенничества по 
замене приборов учета электрической энергии. Мошенники предъяв-
ляют некие удостоверения и предлагают заменить счетчик без заклю-
чения договора с расчетом на месте. При этом самовольная замена 
счетчика влечет составление акта безучетного потребления, расчет 
по которому производится по установленной мощности за 180  дней.

Просим  жителей, столкнувшихся с случаями мошенничества , со-
общать по телефону 4-22-98.

Кардымовский РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

МРСК Центр информирует

В середине прошлого века, Юрий Алексеевич Гагарин во-
плотил сказку в жизнь и полетел в Космос. 12 апреля 1961 
года -этот день навсегда войдет не только в историю России, 
но и в историю всего человечества. В этот день на Земную 
орбиту впервые был выведен корабль «Восток», на котором 
находился человек. Космическим первопроходцем в истории 
человечества, стал никто иной, как Юрий Гагарин.

В 2016 году исполняется 55 лет первому полету человека в 
космос. На родине первого космонавта Юрия Гагарина объявлен 
старт конкурса областного конкурса, посвященному 55-летию со 
дня полета Юрия Гагарина в космос, – «Знаете, каким он парнем 
был». Организатор конкурса: Кардымовское местное отделение 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Вокал»; «Хоре-
ография»; «Фотография»;     «Литература»;    «Спортивные     до-
стижения»,    «Техническое творчество». Конкурс проводится в срок 
с 15 февраля по 12 марта 2016 года (районный этап) и состоит из 
двух этапов – районный и областной. Форма организации и порядок 
проведения определяются районным организационным комитетом 
и жюри конкурса. Итоги районного этапа Конкурса подводятся не 
позднее, чем за 7 дней до подведения итогов областного этапа. 
ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 
2016 года!

– номинация «Вокал»: 2-12 марта районный этап, 18–24 марта 
областной этап;

– номинация «Фотография»: 18 марта. Конкурс в данной номи-
нации проводится в один – областной – этап.

– номинация «Литература»: 2-12 марта районный этап, 24 марта 
областной этап;

–номинация «Хореография»: 2-12 марта районный этап, 24–30 
марта областной этап;

– номинация «Техническое творчество»: 24 марта. Конкурс в 
данной номинации проводится в один – областной – этап.

– номинация «Спортивные достижения»: определение побе-
дителей проводится по мере проведения в Смоленской области 
спортивных соревнований и массовых физкультурных мероприятий.

Подведение итогов районного Конкурса проводится 12 апреля. 
Контактные данные организаторов Конкурса:
Районный этап e-mail: demyanova00@inbox.ru (с темой для пись-

ма: для Конкурса 55-летию полета Ю.А. Гагарина); Тел. 8(48167) 
4-20-88

Региональный этап e-mail: konkurs.55let@gmail.com (с темой 
письма: для Конкурса 55-летию полета Ю.А. Гагарина). Тел. 8(4812) 
32-07-61

По информации пресс-службы 
Администрации Кардымовского района

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
Конкурс

КАРДЫМОВЦЫ НА КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ПАРА 2015 ГОДА»
Шесть семейных пар из разных районов Смоленской области приехали на конкурс в своих 

свадебных нарядах, которые не успели еще запылиться в шкафу, ведь все молодые люди за-
регистрировали свои браки в 2015 году. Каждый из них творчески подошел к первому конкурсу 
и максимально ярко сыграл для жюри сценку знакомства со своим избранником.

На конкурс приехала и пара 
из Кардымова – Александра и 
Евгений Кирпичниковы.

Александра Кирпичникова, 
участница конкурса «Лучшая 
пара года»:

«Мы познакомились в маршрут-
ке. Была осень, не очень хорошая 
погода. Так получилось, что мы 
ехали в одной маршрутке и Женя 
решил со мной познакомиться. Я, 
конечно, не очень хотела. Но он 
был настойчив. И решил своего 
добиться».

Некоторые пары решили поже-
ниться через несколько месяцев 

после знакомства, другие же 
шли к бракосочетанию более 10 
лет. За это время они научились 
понимать друг друга с полусло-
ва и прекрасно выучили вкусы 
друг друга - как в музыке, так и 
в кулинарии. На суд жюри шесть 
пар представили свои любимые 
блинчики.

Конкурс проходит в регионе бо-
лее 10 лет. Каждый год участники 
на своем примере доказывают, что 
традиционные семейные ценности 
по-прежнему важны для смолян.

Николай Кузнецов, замести-
тель губернатора Смоленской 

области:
«Влюбленные не всегда ста-

новятся парами и, вспоминая 
классику, «любят меня многие, 
но никто замуж не зовет», наши 
сегодняшние конкурсанты реши-
ли, наверное, главную задачу в 
своей жизни. Они уже победители, 
потому что они вместе».

Завершился конкурс свадебным 
вальсом финалистов и объявле-
нием пары победителей. Почти 
единогласно жюри выбрало Ан-
тона и Александру Кудрявцевых 
из Гагарина. 

Ю. ПАШАЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О возможном предоставлении в собственность 3-х земельных 

участков находящихся в государственной собственности, в том числе:
1-й земельный участок расположен по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Петрово, 
кадастровый квартал 67:10:0300101. Площадь участка - 4500 кв.м. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Целевое использова-
ние - для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
не обременен третьими лицами; 

2-й земельный участок расположен по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Петрово, 
кадастровый квартал 67:10:0300101 Площадь участка - 5000 кв.м. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Целевое использова-
ние - для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
не обременен третьими лицами;

3-й земельный участок расположен по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Петрово, 
кадастровый квартал 67:10:0300101. Площадь участка - 5000 кв.м. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Целевое использова-
ние - для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
не обременен третьими лицами;

С предложениями и вопросами по размещению данных объектов 
обращаться в Администрацию Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области,(215866, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 13), тел. 2-91-85.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Ка-
менского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Извещение



15 февраля свой 75-й юбилей отмечает 
бывшая малолетняя узница 

фашистских концлагерей 
ПАРФЕНОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА 

из д. Каменка!
Пусть седина считает года,
Здоровье хорошим пусть будет всегда.
Веселые здравицы звучат в Вашу честь,
Спасибо большое за то, что Вы есть.
Администрация и Совет депутатов муни-

ципального образования «Кардымовский 
район», отдел социальной защиты населения, 
общество бывших малолетних узников и 
Общество ветеранов Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения сердечно 

поздравляет с 75-летием 
ПАРФЕНОВУ ЗИНАИДУ  ДМИТРИЕВНУ!

Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья — без лечения,
Счастья — без огорчения.
Желаем благ Вам всех земных,
Мы знаем — Вы достойны их.

15 февраля 75-летний юбилей отмечает 
НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ТРОФИМОВНА 

из п. Кардымово. Искренне поздравляем 
именинницу с событием и желаем 

всего только самого доброго!
Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продляться,
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся!
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Кардымовский 
район», отдел социальной защиты населения, 
общество инвалидов и Общество ветеранов 
Кардымовского района

Уважаемого 
МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, 
ветерана труда, поздравляем с 85-летием!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кар-
дымовский район», отдел социаль-

ной защиты населения и Общество ветера-
нов Кардымовского района

Искренне поздравляем с 85-летием жителя 
д. Соловьево, ветерана труда 

МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения 

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 

от всей души поздравляют солдатскую 
вдову, труженицу тыла, ветерана труда 
ФИЛИППЕНКОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ 

с 90-летним юбилеем!
Желаем счастья и заботы близких,
И пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо, Вам, за все! 
                           Поклон, Вам, низкий,
И жить да жить, Вам, 
                                еще много лет!

15 февраля 85-й день рождения отмечает  
солдатская вдова 

ЕРМИЛОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА, 
проживающая в д. Вачково.

Вам желаем не болеть,
Жить в достатке благородно.
Пусть Ваш путь еще далек,
Жизнь прошли не всю Вы точно.

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», отдел социальной защиты населения и 
Общество ветеранов Кардымовского района

Уважаемую 
ЕРМИЛОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ

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

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

15 февраля свое 85-летие отмечает 
труженица тыла, солдатская вдова 

БОРИСОВА ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА!
Примите самые теплые пожелания 

в Ваш юбилей!
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный 
                             только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», отдел социальной защиты населения и 
Общество ветеранов Кардымовского района

Уважаемая ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА 
примите самые теплые пожелания

 в Ваш юбилей!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда, —
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения
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П р и м и т е   п о з д р а в л е н и я ! Объявления и реклама

Вам нужна 
реклама  или вы 
хотите поздра-

вить своих  
родных 

и близких? 
Звоните нам по 

телефонам:  
4-21-08,  4-18-75. 

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 11-12) 19 февраля 2016 г.

Прогноз погоды

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

● По просьбе населе-

ния 22 февраля с 14-30 

до 15-00 часов на рынке 

п. Кардымово состоится 

распродажа кур-несушек 

яичных пород. Возраст 

5-7 мес., цена 200-270 

руб., от 5 кур – скидка. 

Телефон: 8-952-995-
89-40.

РЕМБЫТСЕРВИС

Ремонт на дому 
холодильников, сти-
ральных машин

Тел . :  63 -02 -57 , 
89517005511 с 8-00 
до 22-00, без выход-
ных. Выезд в область.

Прошло уже немало лет как наш класс 
закончил школу, но мы всегда 

с благодарностью вспоминаем нашего 
любимого  классного руководителя 

и учителя географии 
ПОЛУЭКТОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ. 

Она - талантливый учитель, профессионал, поль-
зующаяся уважением среди учеников и педагогов 
Кардымовской школы. 19 февраля Елена Анато-
льевна отмечает замечательный 
юбилей! В этот день нам очень 
хочется поздравить нашу учи-
тельницу с этим праздником! 

Чтоб мы делали без Вас?!
Сложно и представить даже...
И уверен весь наш класс -
Нет учительницы краше!
Мы поздравить Вас хотим
С Вашим днем рождения
И "Спасибо" говорим
За наше обучение!

Выпускники 11 «В» класса 1999 года 
Кардымовской средней школы

Прошло уже немало лет как наш класс за-
кончил школу, но мы всегда 

с благодарностью вспоминаем нашего 
любимого  классного руководителя 

и учителя географии 
ПОЛУЭКТОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ. 

Она - талантливый учитель, профессионал, 
пользующаяся уважением среди учеников и пе-
дагогов Кардымовской школы. 19 февраля Елена 
Анатольевна отмечает замечательный юбилей! 
В этот день нам очень хочется поздравить нашу 
учительницу с этим праздником! 

Чтоб мы делали без Вас?!
Сложно и представить даже...
И уверен весь наш класс -
Нет учительницы краше!
Мы поздравить Вас хотим
С Вашим днем рождения
И "Спасибо" говорим
За наше обучение!

Выпускники 11 «В» класса 1999 года 
Кардымовской средней школы

В тюрьму прибыли проверяющие. Один из них спрашивает на-
чальника тюрьмы:

- Почему при такой ненадёжной охране никто у вас ещё не сбежал?
- А я им каждое утро сообщаю об очередном росте цен.

На досуге


