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УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с чу-

десным праздником Весны, Любви и Красоты – Днем 8 Марта!
Женщины – это украшение нашей жизни. Ради них совершают-

ся подвиги, им посвящаются лучшие дела на земле. Если считать 
мужчину опорой общества и семьи, то женщина, особенно в 
нашей стране, – опора опор. Доброта и милосердие, трудолюбие 
и терпение – эти золотые женские качества были и останутся 
непререкаемыми ценностями нашей жизни.

Берегите себя и дорогих вашему сердцу людей. Мира и благо-
получия вашему дому, светлой судьбы вашим детям и внукам, 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья и любви!

С праздником! С наступающей Весной!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                     

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От  имени депутатов Смоленской областной Думы сердечно 

поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта! 

Вы храните семейный очаг, растите детей, стремитесь к 
карьерному росту, терпеливо перенося невзгоды и наполняя 
любовью, светом и постоянством наши будни. Вы дарите нам 
надежду и вдохновение, даете силы идти вперед и добиваться 
новых высот. Вы, такие красивые и увлеченные, трогательные и 
ответственные, наши дорогие женщины,  всегда остаетесь для 
нас единственными и неповторимыми!

Отрадно, что этот день, ставший символом тепла, нежности 
и гармонии, дает нам возможность дарить слова восхищения и 
искренней признательности прекрасной половине человечества.

Пусть Вас окружает любовь, забота и внимание близких лю-
дей.  Желаю Вам счастья,  радости, благополучия и отличного 
весеннего настроения!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы                                                      

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником - Международным 

женским днем! От всей души желаю вам крепкого здоровья, женского счастья и успехов. Пусть сбудутся 
ваши сокровенные желания, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и вдохновением! С 8 Марта!

АРТЕМ ТУРОВ, Депутат Государственной Думы, руководитель Региональной общественной 
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева 

Секретарь Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Вице-спикер Государственной 

Думы СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ поздравил смолянок с Междуна-
родным женским Днем 8 марта!

«Этот прекрасный праздник является символом весны и кра-
соты! Вы даете нам уверенность в собственных силах, поддер-
живаете в трудные минуты, вдохновляете, являетесь примером 
мудрости и чуткости.

Пусть волшебная атмосфера праздника будет наполнена 
счастьем, улыбками, благодарностью и заботой ваших близких. 
Желаю вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии 
и весеннего настроения!

С 8 марта!»

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2016                                             № 7
Об избрании Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
По результатам конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области и результатам тайного голосования, Кардымовский рай-
онный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области. 

2. Избрать на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Беляева Евгения Васильевича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов

Назначение

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ ЧЕРЕЗ БАНК
Право рассчитываться с «ресурсниками» напрямую за тепло, 

воду, газ, водоотведение и обогрев (за исключением коммуналь-
ных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
в МКД) у россиян появилось в 2011-м году. И предоставил это 
право Жилищный Кодекс РФ - статья 155 ЖК РФ (ч. 7.1 - для 
управляющих организаций и ст. ч.6.3 - для товариществ соб-
ственников жилья или жилищных кооперативов). 

Там же прописано, что жильцы имеют право на общем собрании 
собственников жилья принимать модель прямых платежей и поста-
вить об этом в известность управляющую и ресурсоснабжающую 
организации. Сегодня рассчитываются за квартплату по одной кви-
танции, в которой указаны суммы за жилищные услуги (содержание и 
текущий ремонт) и за коммунальные (отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение). 
Оплачивая жилищные услуги, мы, по сути, платим управляющим 
компаниям, а оплачивая коммунальные, рассчитываемся с «ре-
сурсниками» за тепло, воду и электричество. Однако при нынешней 
системе платежей все эти финансовые потоки первым делом напол-
няют «бассейны» управляющих компаний. И только потом каждая УК 
разбивает этот поток на несколько «ручьев» - в теплоснабжающую 
организацию, водоканал, поставщику электричества и так далее. 
При этом она должна оставлять себе деньги только за жилищные 
услуги. Таким образом жители поселка на собрании могут выбрать 
удобный способ оплаты коммунальных услуг. Такие собрания в самое 
ближайшее время будут проводится в нашем поселке.

Преимущества приема платежей через банки:
-удобство для плательщиков при расширении каналов платежей;
-своевременный расчет с генерирующими компаниями, целевое 

использование основных средств при расчете;
-банки перечисляют полученные средства напрямую в организацию 

оказывающую услугу ЖКХ. 
Для населения переход на прямые платежи - это, прежде всего, про-

зрачность. Мы с вами должны быть уверены в том, что управляющие 
компании не обогащаются за счет этих денег и не перераспределяют 
финансовые потоки по принципу: нам сегодня не хватает на текущий 
ремонт, дайте-ка возьмем деньги с «воды», или с «тепла». Система 
прямых платежей позволяет исключить подозрения в том, что УК 
якобы использует деньги «ресурсников».

По материалам Администрации Кардымовского района

8 Марта - Международный женский день

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В преддверии 8 Марта от всей души желаем вам солнечного  

настроения, доброго здоровья, любви, неувядаемой молодости 
и красоты, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, благополучие и достаток! Пусть ваши 
дети радуют вас своими успехами! Пусть рядом с вами будут 
преданные, любящие и заботливые мужчины!  Будьте счастливы!

С праздником вас!
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой тепло-

той. Не каждый мужчина может вынести то, что выдерживают ваши хрупкие плечи и нежные руки. Пусть 
вас окружают любящие и заботливые люди, готовые облегчить ту ношу ответственности за семью, за 
детей, которую вы неустанно и самоотверженно несете. Будьте прекрасны, любимы и желанны! Пусть 
в Ваших глазах не гаснут улыбки! Будьте счастливы и любимы!

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот особый праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение 

вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести че-
рез годы это прекрасное, доброе чувство. Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. 

Пусть в вашем доме царят мир и согласие. Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! 
С праздником, дорогие! 

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования Кардымовский район, 
Совет депутатов Кардымовского района

В Центре культуры поселка Кардымово  состоялось очередное 
заседание Кардымовского районного Совета депутатов пятого 
созыва. Первым и ключевым вопросом повестки дня стал во-
прос об избрании Главы муниципального образования.

На заседании присутствова-
ли члены конкурсной комиссии, 
прокурор Кардымовского района 
Владимир Зайцев, главы сельских 
поселений, начальники структур-
ных подразделений Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области и все желающие.

После голосования председа-
тель счетной комиссии Геннадий 
Ефимов огласил результаты го-
лосования: «На заседании при-
сутствовало 13 депутатов. Ре-
зультаты голосования: Беляев 
Евгений Васильевич, «за» - 12 
голосов и «против» - 1 голос. 
На основании результатов го-
лосования избранным Главой 

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области признается Беляев 
Евгений Васильевич».

В заключении первого вопроса 
Евгений Беляев, избранный на 
должность Главы муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, вы-
ступил с благодарственной речью:

«За все время общения с Вами 
я не надевал масок и не играл 
роль «хорошего парня», чтобы 
одержать победу. Я буду следо-
вать букве закона, буду требо-
вательным, буду внимательным, 
я также буду ошибаться, как 
любой живой человек. С вашей 
помощью мы должны найти зо-
лотую середину. Спасибо Вам!».

По материалам 
пресс-службы Админстрации 

Кардымовского районаЕ.В. Беляев

Официально

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, 

и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного 
покоя и всего наилучшего! 

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Важно

С ПРАЗДНИКОМ!
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Образование

Мнение жюри

СТАРТОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»

26 февраля на базе Кардымовской средней школы в рамках 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
– 2016» в Кардымовском районе прошел первый тур конкурс-
ного испытания. При поддержке коллег, с юмором и всерьез, 
конкурсантами были представлены визитные карточки. Каждый 
педагог поделился своим представлением о профессии, рас-
сказал об успехах и достижениях.

Самым волнительным конкурс-
ным мероприятием и для педа-
гога, и для учеников традиционно 
является открытый урок. По пра-
вилам конкурса учебные занятия 
проводились в незнакомом для 
преподавателей классе, в соответ-
ствии с прохождением программы. 
Площадкой для демонстрации 

В.В. Левшаков: «Подобные занятия и кон-
курсы конечно нужны. Очень жаль, что мало 
конкурсантов в этом году. Хотелось бы видеть 
представителей от коллектива каждой школы. 

Все педагоги, принимающие участие в кон-
курсных мероприятиях, индивидуальности, 
все молодцы. При выставлении оценки за вне-
классное задание я, например, всем поставил 
высший балл – за наглядность, доступные и 
нужные игры. И, конечно, очень здорово, что 
накануне праздника и юбилея Ю.А. Гагарина, этой 
теме было посвящено целое занятие. 

Все хорошо, актуально, профессионально, учитывая, что у учи-
телей было мало времени на подготовку. Молодые педагоги очень 
способные. Я думаю, за ними будущее. Мы ждем 
новых звезд на педагогическом поприще. Желаю 
всем успехов!»

В.И. Ковалева: «Все уроки, на которых мы по-
бывали, проходили на одном дыхании и необыч-
но. Казалось, что урок – это достаточно много 
времени, но полчаса пролетали моментально, 
потому что было очень интересно, подготовле-
но, без заминок. Я бы с большим удовольствием 
сидела на таких уроках. Видно было, как детям 
интересно, как они с удовольствием слушали, 
отвечали, играли.

У преподавателей чувствовалось волнение, с 
которым они успешно справились, и старание, 
которое они приложили при подготовке к урокам».

В.В. Азаренкова: «Все конкурсанты – про-
фессионалы своего дела, видно, что любят 
детей и свою работу. Что немаловажно, знают 
федеральные образовательные стандарты, 
потому что используют их на практике. Все 
достойные кандидаты на звание «Учитель 
года». Жюри будет достаточно трудно опре-
делить лучшего».

способностей конкурсантов стали  
4 «А», 6 «Б» и 7 «Б» классы.

Оценивало задания компетент-
ное жюри, в составе которого 
работали специалисты районного 
отдела образования, заслужен-
ный учитель РФ В.В. Левшаков, 
председатель районной профсо-
юзной организации работников 

народного образования О.В. 
Пузенкова, директор Центра 
детского творчества И.С. Петро-
сян, председатель женсовета и 
комитета солдатских матерей 
В.И. Ковалева, представители 
родительской общественности и 
СМИ. Оценка конкурсного уро-
ка осуществлялась в баллах, 
где учитывалось содержание, 
методическая и психолого-пе-
дагогическая компетентность, 
креативность.

Всего в конкурсных мероприя-
тиях приняли участие три педа-
гога: учитель начальных классов 
Кардымовского детского дома-
школы Мухина Светлана Серге-
евна, учитель химии, географии 
Каменской основной школы Ко-
валева Ольга Владимировна 
и учитель химии и биологии 
Кардымовской средней школы 
Баранова Марина Алексеевна. 

Замечательный урок русского 
языка в 4 «А» классе показала 
С.С. Мухина. Для изучения новой 
темы «Однородные члены пред-
ложения» педагог использовала 
компьютерную презентацию, 
организовывала работу в парах, 
предлагала ребятам выполнять 
развивающие и творческие зада-
ния. Ольга Владимировна Кова-
лева в рамках конкурса показала 
урок биологии в 7 «Б» классе 
по теме «Кровеносная система. 
Кровь». Ребята, знакомясь с но-
вой темой, выполняли мини-за-
дания, работали с учителем, были 
постоянно вовлечены в учебный 
процесс. Ребята знакомились с 
новым материалом на основе кра-
сочно оформленной презентации.

Важным этапом первого дня 
конкурса стали внеклассные 
мероприятия. Темы, которые рас-
сматривали ребята, независимо 
от класса, были актуальными, 
творческими, познавательными 
и интересными. Школьники го-
ворили о братьях наших мень-
ших («Наши друзья – собаки», 
4 класс), обсуждали подвиг зна-
менитого земляка Ю.А. Гагарина 
(«Он был первым», 6 класс»), 
постигали основы безопасного 
общения в соцсетях («Социаль-
ные сети: за и против», 7 класс).

Все занятия проходили на 
одном дыхании в формате бе-
седы, обсуждения актуальных 
вопросов, игры, викторины и со-
провождались красочными пре-
зентациями. 

Второй тур муниципального 
конкурса (финал) состоится в 
марте. Жюри определит лауре-
атов и абсолютного победителя 
конкурса, который будет удостоен 
представлять Кардымовский рай-
он на областном уровне. 

Желаем всем участникам муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2016» 
достижения новых высот педаго-
гического мастерства!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В.В. Левшаков

В.И. Ковалева

В.В. Азаренкова

СЕМЬЯ ДЛЯ ПОДРОСТКА: 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Еще недавно о детдомовских подростках говорили, что у них почти 
нет шанса найти семью. К счастью, сегодня ситуация уже не столь 
безысходна. Речь идет о такой пока еще малоизвестной форме от-
ношений как гостевой режим.

Подростки, у которых нет родителей, страдают не меньше малы-
шей. А вот шансы попасть в семью у них гораздо скромнее. Гостевой 
режим — это более легкий для потенциальных кандидатов формат. 
Формально это не вид семейного устройства, а юридическая форма 
отношений семьи с государством. Разрешение на общение с ре-
бенком в гостевом режиме выдают органы опеки и попечительства. 
Чтобы такое разрешение получить, надо собрать пакет документов, 
определенный законодательством. 

 «Однако разница между гостевым режимом и опекой огромная, — 
подчеркнула ведущий специалист сектора опеки и попечительства 
Т.П. Новикова. — При гостевом режиме детский дом продолжает 
нести ответственность за ребенка. Где подопечному жить и учить-
ся, как лечиться и другие важные вопросы решает детский дом. А 
семья — соучастник процесса воспитания. Причем, в той мере, в 
какой может. Единственное обязательство, которое надо на себя 
взять, — это регулярность общения. Важна нацеленность на долго-
срочную перспективу, а не разовые встречи. Количество людей, 
которые мелькают перед ребенком в детском доме, и так огромно. А 
в нормальной жизни для формирования привязанности требуются 
постоянные связи».

Как показывает имеющийся опыт, в результате такого общения 
могут сформироваться довольно устойчивые связи с ребенком, и 
отношения перерасти, если не в опеку, усыновление, то и в наставни-
чество, шефство над ребенком. Если семья по каким-то причинам не 
может взять ребенка в гости, она пишет ему письма, открытки, звонит 
по телефону, справляясь о самочувствии, успеваемости, передает 
гостинцы, одежду, подарки и поздравления ко дню рождения. У ре-
бенка появляется взрослый человек, к которому он может обратиться 
за помощью в сложной ситуации, получить совет, поддержку.

Специалисты говорят, что очень важно встраивать ребенка в обыч-
ную семейную жизнь, а не устраивать ему специальных праздников. 
Детдомовскому подопечному нужно учиться общению и самым про-
стым социальным навыкам. Особенно актуально это для подростков: 
ведь взрослая жизнь ждет их совсем скоро.

Поэтому, как советуют психологи, лучше не менять для этих визитов 
привычный ритм своей жизни, а просто делать все вместе с ребен-
ком: готовить еду, убирать квартиру, навещать пожилых и больных 
родственников. 

«Переживание опыта болезни близких людей и ухода за ними во-
обще уникально для детдомовца, это как раз то ценное, что может 
дать ему семья. Ведь в казенном учреждении подросток не сталкива-
ется с теми, кому нужна забота и уход. Семья дает опыт отношений, 
в том числе между близкими людьми, — говорит Татьяна Петровна. 
– Только за 2015 год из Кардымовского детского дома-школы ушли в 
семьи 21 ребенок, из них 6 подростков в возрасте 11 до 15 лет. Так, в 
конце прошлого года одна 15-летняя девочка была взята под опеку, 
причем, она адаптировалась в семье довольно быстро и хорошо. 
Такие успешные примеры вдохновляют и сотрудников детского дома, 
и органов опеки, и приемных родителей».

По словам Татьяны Петровны, в период с 2013 по 2015 годы на 
различных формах устройства ребенка в семьи ушло 66 воспитан-
ников Кардымовского детского дома-школы. В основном, это дети 
дошкольного и младшего школьного возраста, которые проживают 
на территории Курской, Ярославской, Московской и Смоленской об-
ластей. На сегодняшний день в детском доме остались подростки, 
для которых семейное устройство не менее важно,  которые тоже 
очень хотят в семью. 

Татьяна Петровна подчеркнула, когда решаешь, брать ли подростка 
на гостевой режим, сомнения неизбежны. По ее мнению, не нужно 
бояться этого сложного, но очень интересного опыта, который может 
обогатить и взрослого, и ребенка. К тому же гостевая семья никогда 
не останется один на один со своими проблемами. Психологи, со-
циальные педагоги детского учреждения, специалисты опеки сопро-
вождают все семьи, в которых воспитываются дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и всегда готовы помочь.

Если вы хотите узнать больше о гостевом режиме для подростков 
или о других формах семейного устройства, вы можете обратиться в 
сектор опеки и попечительства Отдела образования Администрации 
муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской 
области по адресу: ул. Красноармейская, д.7, п. Кардымово Тел./
факс 8(48167) 4-16-45, где специалисты всегда рады ответить на 
любые вопросы.

Дети ищут родителей

ДАЙТЕ ЕМУ ШАНС
Продолжаем знакомить наших читателей с детьми, прожива-

ющими в Кардымовском детском доме-школе. С надеждой, что 
эту статью прочитает именно тот,  кому не безразлична судьба 
детей, кто готов подарить заботу и ласку, принять в свою семью 
ребенка. 

Про одного мальчика мы уже 
писали в прошлом номере га-
зеты. Это Максим. Возможно, 
кто-то уже навестил его, познако-
мился и готов пригласить к себе 
на весенние каникулы. 

Сегодня мы хотим рассказать о 
еще одном воспитаннике Карды-
мовского детского дома-школы 
14-летнем Романе. У Ромы нет 

Проблем с обучением в школе 
у Ромы нет. Он хотя и не отлич-
ник, но учится на твердые «4» 
и «3». Его любимые предметы 

- русский язык, математика и 
физкультура. 

И, конечно же, как и у любого 
ребенка, его самое заветное 
желание - оказаться в любящей 
семье, в окружении заботливых 
родителей или хотя бы взрослых 
людей, которые с радостью при-
гласят его в гости. 

Разумеется, переходный воз-
раст очень трудный. Беря в 
семью подростков, люди стал-
киваются со сформировавшейся 
личностью. Это можно считать и 
минусом и плюсом одновремен-

но: подросток таит меньше сюр-
призов, он открыт и не пытается 
казаться тем, чем не является.

Сколько бы ни было человеку лет, 
он всегда нуждается в близких. К 
ним можно обратиться за советом 
в бытовых вопросах, поговорить 
по душам в сложной жизненной 
ситуации. Даже если вы не станете 
взятому на гостевой режим под-
ростку мамой или папой, у вас есть 
возможность оказаться для него 
другом. Ведь это шанс кардинально 
изменить всю его жизнь. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Внеклассное занятие О.В. Ковалевой в 7 «Б» классе

родственников, в детском доме 
его никто не навещает. На сегод-
няшний день самыми близкими 
людьми для подростка стали 
воспитатели, учителя и друзья. 
По словам мальчика, он очень 
хочет в семью. Готов помогать в 
уборке квартиры, во всех делах. 
Рома очень общительный маль-
чик. Любит спортивные игры. 
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ

Глава региона Алексей Островский принял участие в 28-м 
заседании Смоленской областной Думы пятого созыва.

На первом в этом году заседании регионального парламента 
принят областной закон «О мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Смоленской области», 
внесенный для рассмотрения депутатами Губернатором 
Алексеем Островским.

Право на указанную меру социальной поддержки установлено 
для следующих категорий граждан:

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

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

Прогнозное количество одиноко проживающих граждан, 
являющихся собственниками жилых помещений и не охваченных 
мерой социальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт, составляет около 10 тысяч человек.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО – СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Правительство РФ утвердило распределение регионам 

субсидий в 2016 году на развитие животноводства, 
переработку и реализацию его продукции. Государственную 
поддержку получат 84 субъекта Федерации, в том числе 
Смоленская область.

Средства пойдут на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с возмещением части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработку и реализацию его продукции. Смоленская область 
на данные цели получит порядка 11,5 миллионов рублей.

Кроме того, Председатель Правительства Дмитрий Медведев 
подписал еще одно распоряжение, касающееся развития 
сельского хозяйства регионов, – о распределении субсидий 
субъектам Федерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования. В соответствии с этим 
документом Смоленской области будет выделено порядка 900 
тысяч рублей.

Напомним, эффективность использования субсидий ежегодно 
оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения 
показателей результативности, определенных в соглашении 
между профильным министерством и регионом.

И. ПОПОВА

Приоритетная задача, которая в условиях непростой 
экономической ситуации стоит перед всеми уровнями власти 
в регионе, - сохранение социальной стабильности. О том, какие 
меры принимались в данном направлении в 2015 году, шла 
речь на расширенном заседании Коллегии Департамента по 
социальному развитию.

С приветственным словом к 
участникам совещания – предста-
вителям региональных и местных 
органов власти, общественных 
организаций, депутатскому кор-
пусу – обратилась заместитель 
Губернатора Ольга Окунева. «Для 
нас является важным взаимодей-
ствие с каждым участником сегод-
няшнего заседания коллегии. Без 
этого взаимодействия не могли 
бы быть решены многие задачи, 
выполнение которых помогает 
обеспечить социальную стабиль-
ность в регионе», - отметила Оль-
га Окунева, открывая заседание. 

Вице-губернатор подчеркнула, 
что в 2015 году в социальной 
сфере региона была выполнена 
главная задача – сохранены и про-
индексированы на 5,5 процентов 
все меры социальной поддержки 
населения. В общей сложности 
жители Смоленской области полу-
чают 112 мер социальной поддерж-
ки, из них 55 финансируются за 
счет средств областного бюджета и 
57 – из федерального. В 2015 году 
по инициативе Губернатора Алек-
сея Островского, поддержанной 
депутатами Смоленской област-
ной Думы, были введены четыре 
дополнительные региональные 
выплаты: на ремонт жилых по-
мещений ветеранам Великой 
Отечественной войны и льготы на 
капитальный ремонт ветеранам 
труда, ветеранам военной служ-
бы, реабилитированным лицам и 
почетным гражданам Смоленской 
области. На эти цели из областно-
го бюджета было дополнительно 
выделено почти 30 миллионов 
рублей.

Всего же в 2015 году на со-
циальную поддержку населения 
Смоленской области было на-
правлено свыше 6 миллиардов 
рублей. 

Заместитель Губернатора об-
ратила внимание на тот оптими-
стичный факт, что на протяжении 
последних трех лет в регионе со-
храняется тенденция увеличения 
количества многодетных семей. 

В 2015 году у смолян родились 
третьими и последующими 1 327 
детей, что на 205 малышей боль-
ше, чем в 2013 году. Количество 
многодетных семей увеличилось 
более чем на полторы тысячи 
по сравнению с 2013 годом и со-
ставило 5 174 «ячеек общества».

Значительного финансирова-
ния потребовало и проведение 
детской оздоровительной кам-
пании, расходы на которую с 
прошлого года полностью несет 
на себе Смоленская область. По 
решению Губернатора в целях 
сохранения на уровне 2014 года 
мероприятий по организации от-
дыха и оздоровления детей из 
регионального бюджета было 
дополнительно выделено 62 
миллиона 700 тысяч рублей. Об-
щий объем средств составил 359 
миллионов рублей, что позволило 
обеспечить различными формами 
отдыха и оздоровить более 47 ты-
сяч школьников (почти на 6 тысяч 
детей больше по сравнению с 
2014 годом).

К слову, по данному направле-
нию Смоленская область высоко 
оценена на федеральном уровне: 
на заседании Правительственной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав был 
отмечен положительный опыт 
региона по проведению право-
охранительно-патриотической 
смены «Патриот» для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Также на заседании не остался 
без внимания вопрос государ-
ственной поддержки граждан, 
которые в силу возраста и здо-
ровья нуждаются в постороннем 
уходе и, в том числе, находятся в 
учреждениях социального обслу-
живания населения. «Каждый из 
нас понимает, что в основе госу-
дарственной социальной поли-
тики находится поддержка семей 
с детьми и забота о гражданах, 
нуждающихся в постоянном ухо-
де, – подчеркнула Ольга Окунева. 
– Хочется поблагодарить руково-

дителей социальных учреждений, 
каждое из которых стало домом 
для многих одиноких пожилых 
людей, где они окружены теплом, 
заботой и вниманием».

Ольга Окунева напомнила, что 
2015-й год прошел под знаком 
празднования 70-летнего юбилея 
Великой Победы. В связи с этим 
Администрация региона изыска-
ла средства в размере почти 6 
миллионов рублей на проведе-
ние ремонта жилых помещений 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, членам 
семей погибших (умерших) инва-
лидов войны 1941-1945 годов и ее 
участников. Кроме того, с прошло-
го года инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
предоставлено первоочередное 
право на получение жилья, льгот-
ную оплату за стационарное соци-
альное обслуживание. Также дан-
ной категории граждан бесплатно 
предоставляются социальные 
услуги на дому. «Прошу органы 
местного самоуправления и в 
этом году продолжить эту работу», 
– обратилась к представителям 
муниципалитетов Ольга Окунева.

Речь шла и о формировании 
доступной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На совещании отмечалось, 
что для обеспечения комплекс-
ного подхода к созданию безба-
рьерной среды во всех районах 
области необходимо разработать 
соответствующие муниципальные 
программы. Выполнение этих 
программ должно привести к по-
вышению доступности объектов 
всех сфер жизнедеятельности 
для инвалидов. Кроме того, по 
словам Ольги Окуневой, в райо-
нах области необходимо наладить 
работу профильных институтов, в 
частности Советов по делам инва-
лидов. «Хотелось бы, чтобы в му-
ниципалитетах более активно ра-
ботали такие Советы. Необходимо 
общими усилиями обеспечить 
социальные объекты, которые 
находятся в муниципальной соб-
ственности, всем необходимым, 
чтобы повысить доступность для 
всех категорий инвалидов», – за-
явила Ольга Окунева. 

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО



Думаю, в этом и есть главное предназна-
чение женщины – быть рядом с детьми, 
растить и воспитывать их…».

Каждый воспитатель в «Солнышке» - про-
фессионал, у каждого за плечами богатый 
педагогический опыт. Объединяют этих 
специалистов искренняя любовь к детям, 

уважение к личности ребенка, стремление 
к совершенствованию, добросовестность, 
щедрость души, преданность своей про-
фессии.

Елена Ивановна Лях: «Работаю с 
детьми уже 25 лет и ни разу не пожалела о 
выборе профессии. Желания уйти никогда 
не возникало!...».

Любовь Александровна Бугаева: «Эта 
профессия затягивает сильно. Я уже 40 
лет работаю с детьми, воспитателем в 
«Солнышке» - 30 лет. Но уходить не хочу. 
Уверена, я бы никем больше не смогла 
работать, только воспитателем. Во 
всяком случае, сама себя ни в какой другой 
профессии не представляю…».

Наталья Степановна Курменева: «Дет-
ский сад – мой второй дом. Я уже не могу 
без этой работы существовать…».

Основоположник научной педагогики в 
России К. Д. Ушинский писал: «Если вы 
удачно выберете труд и вложите в него 
свою душу, то счастье само отыщет вас». А 
счастливого воспитателя сразу видно – он 
живет в среде детей, понимает их потребно-
сти, налаживает контакты с их родителями, 
вдумчиво относится ко всему, что считает 
главным в своей профессии.

Надежда Матвеевна Бондаренкова: 
«Главное, чтобы рядом с детьми был до-
брый человек, чтобы в детей вкладывал 
доброе, хорошее…».

Лариса Леонидовна Николаева: «На 
мой взгляд, самое главное в нашей работе 
– уметь прививать детям доброту друг к 
другу, к родителям, к окружающему миру. 
Нужно научить детей общаться и решать 
проблемы мирным путем. Для меня именно 
это – главная задача…».

Ольга Владимировна Науменкова: 
«В любом нормальном обществе важна 
культура поведения. Главное, я считаю, 
научить ребенка уважать старших и 
друг друга. А учить, воспитывать детей 
необходимо совместно с их родителями. 
Именно это мы и стараемся делать».

Елена Алексеевна Фролова: «Большое 
значение в работе воспитателя имеет 
его умение общаться с родителями 
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Детскому саду «Солнышко» - 30 лет!

ОДНА ИЗ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Первый шаг в общественную жизнь малыш делает тогда, когда идет 

в детский садик. Воспитатель детского сада, точно так же, как и первая 
учительница, и родители закладывают фундамент будущего этого, 
пусть еще маленького, но уже человека.

Профессия воспитатель - одна из самых 
нужных и востребованных. Быть воспитате-
лем очень ответственно и почетно. Родители 
приводят детей в детский сад утром и за-
бирают вечером – целый день ребенок про-
водит с воспитателем и очень важно, каким 
он будет - доброжелательным, заботливым, 
отзывчивым, готовым выслушать и ребенка, 
и родителей, помочь ненавязчивым советом.

В кардымовском детском саду «Солныш-
ко» работает большой, дружный коллектив. 
Это воспитатели, музыкальные руководи-
тели, педагог-логопед, младшие воспита-
тели, обслуживающий персонал. Здесь нет 
никаких хитросплетений и интриг, только 
дружба и взаимовыручка, а на первом месте, 
конечно, дети.

Рабочий стаж большинства педагогов 
детского сада давно перешагнул более чем 
двадцатилетний рубеж. Это воспитатели, 
пришедшие в «Солнышко» в первые не-
сколько лет с момента его открытия: Н.С. 
Курменева, Л.А. Бугаева, Н.М. Бондарен-
кова, В.П. Наумова, О.Н. Смирнова, О.В. 
Науменкова, С.А. Грищенкова, Е.И. Лях, 
Л.Л. Николаева, Т.В. Войтко, В.А. Зелин-
ская, Л.М. Фролова (педагог-логопед), О.С. 
Шаповалова, Е.А. Фролова.

У каждого из этих педагогов своя история 
выбора профессии. 

Валентина Петровна Наумова: «Я была 
единственным ребенком в семье, у меня 
была большая потребность в общении 
с детьми. А детей я всегда обожала, по-
этому другой профессии для себя даже не 
предполагала…».

Ольга Сергеевна Шаповалова: «Про-
фессию воспитателя я выбрала по при-
меру мамы, которая так же работала 

воспитателем в Кардымовской школе-
интернате (ныне Кардымовский детский 
дом-школа)…».

Татьяна Владимировна Войтко: «В 
Кардымово мы семьей переехали из При-
балтики. Работать с детьми мечтала 
еще со школы, но в Риге не было педаго-
гического института, а в другой город 
родители меня просто не отпустили. К 
тому времени, как мы переехали в Карды-
мово, я имела уже два образования, одним 
из которых было музыкальное. И мне 
предложили пойти на работу в детский 
сад музыкальным руководителем. Обсто-
ятельства сложились таким образом, что 
мечта осуществилась!

На мой взгляд, работа с детьми - са-
мая правильная профессия для женщины. 

воспитанников. Для этого мы проводим 
родительские собрания, индивидуальные 
беседы, отвечаем на вопросы, а при необ-
ходимости сами их задаем. И все же самым 
важным в работе воспитателя была и 
остается любовь к детям».

Своим профессионализмом маститые 
специалисты охотно делятся сменее опыт-
ными, но перспективными коллегами: И.В. 
Почтаковой, Н.В. Лукашовой, О.Н. Харла-
ненковой, В.Н. Бакетовой, Н.В. Волковой 
(музыкальный руководитель), Л.А. Короле-
вой, К.Н. Родиной.

Труд воспитателя может быть тяжелым, 
отнимающим порой все и физические, и мо-
ральные силы, но рутинным, неинтересным 
его точно не назовешь. Это одна из самых 
творческих профессий. Судите сами, вос-
питателю нужно уметь рисовать, лепить из 
пластилина, вырезать бумажные фигурки, 
петь, танцевать и еще многое из того, что 
интересно и необходимо детям.

Большая роль в воспитании детей отво-
дится младшим воспитателям. У младшего 
воспитателя работа достаточно сложная – 
это присмотр и уход за детьми, поддержание 
порядка и чистоты в группе, кормление де-
тей. Представьте себе, принести объемную 
кастрюлю на 20 порций, раздать, накормить, 
а после все убрать. И так несколько раз в 
день. А еще следить за чистотой. Это боль-
шая нагрузка. В детском саду «Солнышко» 
трудятся 14 младших воспитателей: Д.Г. 
Толбушкина, Г.Р. Бикушева, И.И. Григорье-
ва, М.С. Журавлева, Д.Н. Шаршукова, Т.В. 
Петрова, Л.В. Мануилова, О.В. Крылова, 
О.Е. Баглаева, О.В. Абсалямова, Г.М. 
Лукашова, Е.В. Козлова, О.Ю. Евсеева. 
Это добросовестные и очень ответственные 
люди. Некоторые из них пришли недавно, 
но уже зарекомендовали себя с хорошей 
стороны.

На кухне трудятся два повара - профес-
сионалы: Н.Г. Соколова (шеф-повар), Е.А. 
Афанасьева (повар). Готовят всегда вкусно 
и разнообразно.

Также на кухне трудятся кухонные работ-
ники В.М. Серкова и А.И. Зуйкова, у них 
всегда все чисто и аккуратно. Кладовщик 
Л.П. Яковлева - очень ответственный и 
добросовестный человек, у нее всегда по-
рядок, везде и во всем. У нее тоже очень 
ответственная работа: созвониться с по-
ставщиками, принять продукты, просле-
дить за тем, чтобы на все продукты были 
сертификаты.

Дворник Т.С. Пундак все всегда содержит 
в полном порядке, поэтому никаких нарека-
ний в ее адрес никогда не поступало.

Рабочий по обслуживанию здания и со-
оружений И.Г. Матюхин – безотказный 

и очень ответственный человек. Под его 
контролем все здание – 14 групп, коридоры, 
все лампочки, сантехника, мебель и многое 
другое.

Заместитель заведующего по адми-
нистративно-хозяйственной работе О.В. 
Родикова знает счет каждому болтику, каж-
дому шурупчику. На ней – покупка посуды, 
мебели, чистящего и моющего средств и т.п., 
а так же общение с поставщиками.

На их плечи сторожей З.Е. Боровской 
и С.А. Фроловой легла дополнительная 
нагрузка, когда территория садика не была 
ограждена забором. Приходилось вечерами 

и ночами кружить по вверенной им террито-
рии, стоя на страже детского сада.

За чистотой белья следят В.А. Глушан 
и Н.И. Федорова. Очень ответственные, 
аккуратные и принципиальные сотрудники.

 Нельзя не сказать о медсестре Л.В. 
Денченковой. Это неравнодушный чело-
век, профессионал своего дела. Лариса 
Владимировна ведет большую работу с 
воспитанниками, родителями, контроли-
рует санитарное состояние, занимается 
санитарно-просветительской работой, ведет 
медицинские карты, контролирует качество 
еды и все, что связано со здоровьем детей.

Прекрасный сад. Прекрасные дети. Пре-
красные педагоги и персонал. Конечно, рас-
сказать о каждом сотруднике детского сада, 
невозможно, как невозможно рассказать обо 
всех трудностях детского сада, которые всег-
да были, есть и будут, в основном они все 
общие для всех детских учреждений. Конеч-
но, хотелось бы большего финансирования, 
обновить развивающую базу. Передать свой 
опыт достойным преемникам, чтобы больше 
специалистов оставались работать в стенах 
учреждения. Хочется, чтобы пребывание 
ребенка в детском саду было комфортным, 
здоровье детишек – крепким, их развитие – 
успешным.

Детский сад для каждого из тех, кто его 
посещал, навсегда остается светлым, ра-
достным островком детства. Взрослому 
никогда уже на него не вернуться. Только 
воспитатели на этом острове имеют по-
стоянную прописку. Ведь детский сад для 
них – родной дом, а все воспитанники – их 
дети, друзья. 

Воспитатель имеет возможность прожи-

вать детство многократно. Действительно 
– это так. Ведь вместе с детьми он растет, 
развивается, проживает самые счастливые 
годы – детство. Чем больше радости у ре-
бенка в детстве, тем больше он ее подарит 
людям, став взрослыми. Впечатления дет-
ства оставляют в жизни ребенка глубокий 
след. И во многом от воспитателя зависит, 
будут ли эти впечатления светлыми, яркими, 
радостными. То, что вынесет ребенок из 
детства, будет с ним всю его жизнь. И если 
оно окажется счастливым, то и всю жизнь 
человек будет помнить это.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В.П. Наумова

О.В. Науменкова

Л.А. Бугаева

Л.В. Денченкова

Е.И. Лях
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МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЕМ, 
ВЕСНУ ЗАЗЫВАЕМ!

Традиции

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИМЕТЫ
● Особое внимание в масленичных гуляниях отводилось тра-

дициям и поверьям. Одной из главных традиций было обилие 
блинов, за это еще масляную неделю называли разорительной. 
Считалось, что хозяйка должна напечь столько блинов, сколько 
хочет достатка в свой дом, а пустой стол сулил хозяевам нужду и 
горе в будущем году.

● Безудержное веселье — еще одна обязательная традиция 
масленичных гуляний, наши предки верили, что смех и радость 
именно в эту неделю принесут семье благополучие и достаток на 
весь следующий год. 

● Обязательно наши предки обращали внимание на погоду в 
масленичную неделю: холода сулили богатый урожай, а вот раннее 
тепло было опасно для будущих всходов, которые могли попасть 
под заморозки и погибнуть.

● Не обошли масленичные традиции и незамужних девушек, 
вечно гадающих на счастье в супружеской жизни. Если девушка 
хотела выйти замуж в следующем году, ей полагалось поить каж-
дого встречного мужчину. Большой удачей считалось встретить 
пьяного — это сулило счастье в будущей семейной жизни.

● Неудавшиеся или подгоревшие блины на Масленицу традици-
онно считались предвестниками больших неприятностей в семье. 
Именно поэтому хозяйки очень тщательно подходили к выбору 
рецепта и приготовлению масленичных угощений.

«СОЛНЫШКО» СО СКОВОРОДКИ
Многовековые традиции празднования Масленицы дали нам 

сотни рецептов блинов и блинчиков, приготовить которые под 
силу каждому.

Классические масленичные блины пекут на молоке и белой 
пшеничной муке, но это не мешает вам попробовать оригинальные 
рецепты на воде, кефире или сыворотке, с добавлением овсяной, 
ржаной или гречневой муки. У каждой хорошей хозяйки под рукой 
есть фирменный рецепт масленичных блинов, который отличается 
как рецептурой теста, так и способом приготовления начинки.

ЯБЛОЧНЫЕ БЛИНЧИКИ
Состав: 100 г сливок, 1 яйцо, 1 ст. муки, 100 г сливочного масла, 2-3 

ст. л. сахара, 2 яблока, соль на кончике ножа, ванилин на кончике ножа, 
корица по вкусу, сливочное масло для смазывания готовых блинов

Способ приготовления: яблоки, предварительно очищенные и на-
резанные (натертые), обжарить со сливочным маслом и сахаром до 
мягкости. Затем измельчить блендером. Добавить сливки, яйцо, муку, 
соль, ванилин, корицу и взбить густое тесто. Здесь важно не переборщить 
с мукой и яйцами — иначе вкус не будет таким нежным и замечательным 
— яблочно-сливочным. А запах!.. Выпекать.

ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
Состав: 1 стакан отборной гречневой крупы, 1 стакан пшеничной 

муки, 1 л молока, 4 яйца, 50 г растительного масла, 1/2 ч. л. соли, 5 ч. л. 
сахара, сода на кончике ножа, мед.

Способ приготовления: гречневую крупу смолоть в кофемолке до 
состояния муки. Залить гречневую муку стаканом молока, добавить 
яйца, соль, сахар, соду, тщательно размешать и дать постоять минут 20. 
Затем в массу добавить пшеничную муку, долить молоком так, чтобы 
тесто стало жидким, добавить масло. Жарить блины с двух сторон на 
раскаленной сковороде, каждый раз слегка смазывая растительным 
маслом сковороду.

Подавать блинчики, полив горячим медом.

БЛИНЫ С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ
Состав: Блины: 500 г сыворотки, 200 г муки, 4 

яйца, 80 г сахара, 80 г растительного масла (ра-
финированного), 10 г соли, 2 г соды. Начинка: 500 
г творога, 150 г сметаны, 100 г сахара, 5 г соли, 1 
стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта.

Способ приготовления: все ингредиенты для 
блинов отправить в чашу блендера, перемешать в 
течение 1-2 минут до однородного состояния. На 
сильно разогретую сковороду с толстым дном (в 
идеале чугунную) вылить 1 половник теста, про-
кручивая сковороду, таким образом, чтоб тесто 
растеклось тонким слоем. Как только тесто станет 
матовым, а краешки слегка зарумянятся, пере-
вернуть и выпекать на второй стороне. Выпекать 
блины, пока не закончится тесто.

Все ингредиенты для начинки смешать (можно с 
помощью блендера). Намазать на блин 1 ст. л. на-
чинки, завернуть его в тоненький рулет и разрезать 
пополам. Выложить на блюдо для подачи.

БЛИНЫ НА КЕФИРЕ С МАЛОСОЛЬНОЙ 
СЕМГОЙ И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ

Состав: 600 г кефира, 150 г ряженки, 350 г муки, 
2 яйца, 1 ст. л. сахара, 1 коф. л. соли, 1/3 ч. л. соды, 
10 ст. л. подсолнечного масла.

Способ приготовления:
Все смешать в блендере, дать постоять 30 минут. 

Смазать маслом сковороду и напечь блинчиков. Все 
просто. С такими блинами хороши все соленые начинки. 
В данном случае — малосольная семга и сливочный 
сыр. Прекрасны с грибным жульеном и красной икрой. 
Ряженка дает немного приятный вкусовой оттенок. 

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
Состав: 300 мл сыворотки, 2 стакана пшеничной 

муки, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, 1 пучок 
зеленого лука, 1 репчатый лук, 300 г мясного фар-
ша, соль по вкусу, сливочное и растительное масло

Способ приготовления:
В глубокую миску вылить сыворотку (можно 

взять кефир или простоквашу), высыпать муку, 
сахар, соль, соду, вбить яйца и все хорошенько 
перемешать венчиком или миксером и влить ста-
кан кипятка – получилось заварное тесто. Блины 
из него получаются пышными, мягкими и долго не 
черствеют.

Теперь нужно приготовить припек, их будет два 
вида:

- луковый (зеленый лук перебрать, тщательно 
помыть и мелко порубить);

- мясной (смешанный мясной или куриный фарш 
обжарить на сковороде до готовности с мелко по-
резанной луковицей, посолить, можно при желании 
добавить рубленое яйцо).

Разогретую чугунную сковороду смазать расти-
тельным маслом, налить половину половника теста 
и подождать минуту, пока блинчик не схватится. Вы-
ложить и равномерно распределить ложку зеленого 
лука. Залить припек блинным тестом, перевернуть 
его на другую сторону и печь еще минуту.  Так же печь 
блины с мясным припеком – налить тесто на сковоро-
ду, подождать, пока схватится. Выложить пару ложек 
фарша и залить его блинным тестом. Через минуту 
перевернуть. Готовые блинчики еще горячими смазать 
сливочным маслом и сложить стопкой на тарелку.

В 2016 году Масленичная 
неделя будет отмечаться 7 по 13 марта. Этим 

событием народ встречает весну и провожает зиму, 
а также готовится к длительному и важному Великому 

посту.
В русской культуре встречаются разные названия 

масленичной недели: мясопустной ее называют за 
воздержание от мясных продуктов, сырной — за обилие 
сырных продуктов, которые присутствуют в масленичных 
угощениях, а непосредственно масляной — за обилие масла, 
которым хозяйки щедро сдабривают румяные блины.

Размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан 
с поверьями: в старину считалось, что смех и веселье в эту 
неделю принесут изобилие и благополучие в дом, поэтому 
веселиться полагалось как можно больше. В селах на 
Масленицу устраивали кулачные бои, ели блины на скорость, 
лазали на столб за призами, купались в проруби. Но самым 
важным условием были блины — их ели много и везде, 

где только была возможность, в том числе и в гостях, 
куда ходить полагалось всю неделю.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГАДАНИЯ
● Основные гадания приурочены, конечно же, к блинам. Считалось, 

что если не пристает блин ко дну при выпекании, то девушка выйдет 
замуж в этом году, а если блин пристал — еще три года жить ей в ро-
дительском доме. Ровные края у блина обещали счастливый брак, а 
рваные — не очень. Румяный блин сулил много здоровья, а бледный 
— болезни. По количеству дырочек в блине считались будущие дети. 
А припек говорил о верности мужа: если в центре блина, то жене будет 
верен, а если сбоку — то на других будет засматриваться.

● Есть гадания на блинах для друзей: используется соленая, слад-
кая, острая начинки и фасоль, а некоторые блины остаются пресными. 
Соленый блин предрекал насыщенный трудами и заботами год, воз-
можно, неразделенную любовь, а сладкий — легкий и удачный. Острая 
начинка говорила о том, что год выдастся богатым на самые радостные 
и самые отрицательные события, а иногда — предвещает и страстную 
любовь. Фасоль гарантировала богатство, а если кому достается блин 
без начинки, то изменений в его судьбе пока не будет.

● Девушки гадали на суженого следующим образом: втайне брали 
сковородку, на которой пеклись блины, и клали под постель матери. 
При этом произносили следующие слова: «суженый-ряженый, приходи 
к теще блины есть». Тот, кто придет во сне к матери и кого она накормит 
блинами, считался будущим женихом.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Официально
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует 
о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, переулок Новый, западнее  
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:151, общей площадью  2000кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование –  для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

В связи с допущенной технической ошибкой  по опубликованию извещения о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка просим считать недействительным информационное сообщение, опубликованное 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда»  № 5-6 (56822-56823) от 29 января 2016 года  «О возможном 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское сельское поселение, д. Федюкино, - площадью  – 2000 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства». 

  Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования  
Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

В связи с допущенной технической ошибкой  по опубликованию извещения о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка просим считать недействительным информационное сообщение, опу-
бликованное в Кардымовской районной газете «Знамя труда»  № 5-6 (56822-56823) от 29 января 2016 года  
«О возможном предоставлении в собственность земельного участка расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Наричино, - площадью  – 2000 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства». 

  Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования  
Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

В связи с допущенной технической ошибкой  по опубликованию извещения о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка просим считать недействительным информационное сообщение, опубликованное 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда»  № 5-6 (56822-56823) от 29 января 2016 года  «О возможном 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское сельское поселение, д. Сухоруково, - площадью  – 2000 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства». 

  Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования  
Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

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.(увеличение на 313,70руб.);
-участникам Великой Отечественной войны - 3596,37 руб.(увеличение 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 катастрофы - 2397,59  руб. (увеличение на 156,85 

руб.);
-ликвидаторам 1988-1990гг. последствий чернобыльской катастрофы -  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 транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.  
Граждане, которые в текущем году предпочли воспользоваться социальными 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 Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и Героям Социалистического 
Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

                                                                    Отделение ПФР по Смоленской области                                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2016 № 00068 
О проведении мероприятия по подведению итогов работы за 2015 год всех отраслей экономики и социальной 

сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В целях формирования системы мер дополнительного стимулирования муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и предприятий всех форм собственности   Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. В рамках муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в  муниципальном 

образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.01.2014 № 
0064, провести 8 апреля 2016 года мероприятие по подведению итогов работы в 2015 году всех отраслей 
экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Создать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов работы в 2015 
году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов работы в 
2015 году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 21 марта 2016 года представить в 
Администрацию муниципального образования  «Кардымовский района» Смоленской области ходатайства 
о награждении работников, проявивших в 2015 году высокое профессиональное мастерство и достигших 
наивысшие производственные показатели, по следующим номинациям:

4.1. Для органов местного самоуправления городского и сельских поселений:
- номинация «За достижение наивысших результатов в развитии экономики и социальной сферы среди 

муниципальных образований (городского и сельских поселений) муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области».

4.2. Для работников предприятий и организаций,  специалистов органов местного самоуправления района 
и поселений, предприятий и организаций индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство:

- номинация «За достижение наивысших результатов в работе в производственной и непроизводственной 
сфере».

4.3. Для руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций: 
    - номинация «За высокий вклад руководителей органов местного самоуправления  муниципальных 

образований (городского и сельских поселений), предприятий и организаций в развитие экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области». 

К ходатайству прикладывается сопроводительное письмо со списком предлагаемых к награждению 
номинантов, в котором указываются все данные, необходимые для последующего перечисления подоходного 
налога и иных обязательных выплат.

5. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов работы в 
2015 году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области согласно приложению 2.

6. Финансирование мероприятия осуществляется согласно утвержденной смете расходов за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной целевой программы «Противодействие 
коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014 - 2020 годы».

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Е.В. БЕЛЯЕВ, И.п. Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг бывшего государственного или муниципального служащего.

В свете борьбы с коррупцией законодателем установлены определенные требования, предъявляемые к 
работодателям, принимающим на работу бывших государственных и (или) муниципальных служащих.

Согласно требованиям ч.2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 
с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы. Несоблюдение гражданином указанных требований влечет прекращение трудового либо гражданско 
-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Законодатель накладывает определенные обязанности и устанавливает ответственность для работодателя 
в данной сфере. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с таким работником, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок и сроки уведомления работодателя по последнему месгу службы бывшего государственного или 
муниципального служащего определен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы».

В случае неисполнения указанных требований закона работодатель подлежит административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 1е).29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях в виде штрафа:

- на граждан - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей,
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует:
Усовершенствованный электронный сервис ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 

конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» предо-
ставляет налогоплательщикам возможность в режиме онлайн получить справку об отсутствии сведений о 
физическом лице в ЕГРИП.

Кроме того, теперь сформировать запрос на получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справки об отсут-
ствии информации в указанных реестрах в электронной форме можно не только по ОГРН/ОГРНИП, но и по 
ИНН юридического или физического лица.

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справки об отсутствии информации в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной подписью налогового органа, осуществляется бесплатно.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Пенсионный фонд

Закон

Налоговая информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 марта 2016 года                                                                              № 23
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в «Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» в части разработки документов территориального 

планирования населенного пункта деревни Курдымово
Руководствуясь, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона 

№ 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 16 Устава Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
       1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта «Внесение изменений в «Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» в части разработки документов территориального планирования населенного пункта 
деревни Курдымово       

Формулировка вопроса: Одобряете ли Вы проект «Внесение изменений в «Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти» в части разработки документов территориального планирования населенного пункта деревни Курдымово. 

      2. Провести публичные слушания:
 - в деревне Курдымово 9 апреля 2016 года в 15.00. Место проведения слушаний – д. Курдымово, ул. Шос-

сейная, возле дома № 19. 
       3. В целях доведения до населения Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информации о содержании проекта генерального плана, организации выставки, экспозиции 
демонстративных материалов проекта генерального плана, выступлений органов местного самоуправления 
Мольковского сельского поселения, разработчиков генерального плана на собраниях жителей в населенных 
пунктах на территории Мольковского сельского поселения, в газете «Знамя труда», на сайте Администрации 
Мольковского сельского поселения http://molkovo.kardymovo.ru назначить специалиста 1-ой категории Адми-
нистрации Мольковского сельского поселения Шляхтурову В.С. ответственным за проведение публичных 
слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на сайте 

Администрации Мольковского сельского поселения http://molkovo.kardymovo.ru.
5. Результаты публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в «Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области» в части разработки документов территориального планирования населенного пункта деревни 
Курдымово опубликовать в газете «Знамя труда - Кардымово».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 февраля  2016 года                                                                                        № 5

О внесение изменения в  Порядок  определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Администрации Смоленской области от 04.02.2016 № 31 «О внесении изменения в Порядок 
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Смоленской области, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  на территории Смоленской области, Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 24.08.2015 № 42, изменение заменив слова «разница между 
кадастровой  стоимостью образованного земельного участка, площадь которого увеличилась в результате 
перераспределения земельных участков, и кадастровой  стоимостью земельного участка, находящегося в 
частной собственности, до перераспределения земельных участков» словами «произведение среднего значе-
ния удельного показателя кадастровой стоимости земель по виду разрешенного использования образованного 
земельного участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения земельных участков, и 
разницы между площадью образованного земельного участка, площадь которого увеличилась в результате 
перераспределения земельных участков, и площадью земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, до перераспределения земельных участков».

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Мольковского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области в сети Интернет.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию   по   бюджету,   

финансовой   и   налоговой   политике,      по вопросам муниципального имущества (Моисеева С.Ф.).
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                           

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует 

о возможном  предоставлении в собственность земельного участка общей площадью 1000 кв. м, для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Тюшинское сельское поселение, д. Тюшино, ул. Северная, южнее дома № 2.

 С  предложениями  и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,(215858, Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Тюшино, ул. Центральная, д.86), тел.    2-66-19.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования  Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области



5 марта свое 75-летие отмечает ветеран 
труда МУШКИНА ЗОЯ ИВАНОВНА 

из п. Кардымово! 
Уважаемая Зоя Ивановна, 

примите самые искренние по-
здравления и пожелания в Ваш 

юбилей!
Разрешите пожелать
Здоровья крепкого Вам, веры.
И смело преодолевать
Преграды все и все барьеры.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и районный Совет ветеранов

5 марта 90-летний юбилей отмечает ветеран 
труда, труженица тыла, бывшая малолетняя 

узница фашистских концлагерей 
ФЕДОТЕНКОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА 
из д. Шокино. Уважаемая Антонина Пе-

тровна, примите самые теплые пожелания в 
Ваш юбилей!

Здоровья, радости, уюта!
Пусть в 90 и всегда
В счастливой жизни рядом будут
Душевность, нежность, доброта!
Администрация и Совет депутатов 

Кардымовского района, отдел соцзащиты 
населения и районный Совет ветеранов

2 марта 80-летний юбилей отметила 
ветеран труда из д. Тюшино 

НОВИКОВА ЗИНАИДА МАКАРОВНА!
Искренне поздравляем именинника 

с таким значимым событием в жизни!
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живет пусть мир и вдохно-

венье,
Любви от близких, мира, доброты!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и районный Совет ветеранов

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения 

сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения НОВИКОВУ 

ЗИНАИДУ МАКАРОВНУ!
Мы Вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем,
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины Вам и покоя!

2 марта свой 85-й день рождения отметил 
ветеран труда, труженик тыла 

ЛОЗОВОЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
из д. Ломейково!

Пусть каждый день приносит радость
И солнце щедро согревает,
И вносит в жизнь покой и сладость
Любовь семьи, что окружает.
Подольше чтобы прозвучало
Для всех привычно слово «дед»,
И тело чтоб не ощущало
Тяжелый груз прошедших лет.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и районный Совет ветеранов

3 марта 85-летие со дня своего рождения 
отмечает  ветеран труда, труженица тыла 

ИВАШКОВА МАРИЯ ВЛАСОВНА 
из д. Тверицы!

Мы желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и районный Совет ветеранов

Администрация и Совет депутатов
Березкинского сельского поселения от 

всей души поздравляют с чудесным юбиле-
ем ИВАШКОВУ МАРИЮ ВЛАСОВНУ!

Вам 85, а в глазах
Искрится красота земная.
И забываем о годах,
Людей добрее Вас не знаем.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Прогноз погоды

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

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участков и домов в собственность,  ведение 
наследственных дел, восстановление и оформление документов в БТИ 

и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

Соболезнование

АВТОШКОЛА«ВИКТОРИЯ-АВТО» 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» проводится набор учащихся для об-
учения вождению транспортных средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс + 56 часов прак-
тического вождения. Школьникам и студентам – скидка. Учебная 
литература предоставляется бесплатно. Сопровождаем на экза-
мены в ГИБДД.

Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.
Из любого пешехода сделаем грамотного и профессионально-

го водителя! Ждем Вас в нашу автошколу!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области в 
этот весенний праздничный и радостный день 

от всей души поздравляет с замечательным 
юбилеем и Международным женским днем 
Главу Березкинского сельского поселения 

ПРОХОРЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Искренне выражаем юбиляру благодарность за 

многолетний и плодотворный труд на благо посе-
ления и района. Желаем Вам крепкого здоровья, так 
необходимого на столь ответственной работе, 
оптимизма, осуществления всех планов и надежд!

Уважаемую 
ПРОХОРЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

тепло и сердечно поздравляем с юбиле-
ем!

Ваши стойкость, профессионализм, пре-
данность делу, трудолюбие позволили Вам 
добиться больших успехов на занимаемой 
Вами должности. От всей души желаем 
Вам успешного осуществления намечен-
ных планов, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, большого человеческого счастья!

Главы Каменского, Первомайского, 
Нетризовского, Мольковского, Тюшинского, 

Соловьевского, Шокинского сельских поселений

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!

Только 10 и 17 марта с 
12-00 до 12-10 на рынке п. 
Кардымово Псковская птице-
фабрика про-
водит продажу 
кур молодок, 
новые высоко-
продуктивные, 
яйценоских 
пород, возраст 
3-7 мес., цена от 200 руб., при 
покупке 5-ти – шестая в по-
дарок. Доставка заказа. 

Тел.: 8-911-698-71-21

Хочу выразить огромную признательность и благодарность врачу 
терапевту, инфекционисту Кардымовской ЦРБ Смирновой Марине 
Михайловне за чуткость, человечный подход к пациентам, высокий 
профессионализм! А так же огромное, сердечное спасибо всему 
медицинскому персоналу терапевтического отделения ЦРБ за от-
зывчивость и доброту.

Желаю всем этим замечательным людям здоровья, благополучия, 
большого счастья в жизни!

Поздравляю с приближающимся весенним праздником 8 марта! 
ПАНТЕЛЕЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

Глубоко скорбим по поводу смерти Абрамовой Марии Ивановны 
- ветерана труда, инвалида, до последних дней жизни принимавшей 
активное участие в жизни Кардымовского района. Выражаем самые ис-
кренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая ей память.

 Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты, общество инвалидов и Совет ветеранов 

Кардымовского района

Уважаемая редакция! Хочу с помощью вашей газеты выразить 
большую благодарность  за внимание, постоянную помощь и доброе 
отношение директору Центра социального обслуживания населения 
Кузенковой Татьяне Ивановне и ее коллегам: Вычиковой Свет-
лане Алексеевне, Матюхиной Ольге Васильевне, Агарковой 
Алене Юрьевне.

А так же большое спасибо врачам и персоналу терапевтического 
отделения Кардымовской ЦРБ за неравнодушный подход и заботу!

 Поздравляю этих замечательных женщин с праздником 8 марта! 
Здоровья вам, дорогие, семейного и материального благополучия и 
весеннего настроения!

ШЕЛПАКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

Благодарим

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОГБУЗ 
«КАРДЫМОВСКАЯ ЦРБ»!

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником весны — днем 8 Марта! Поддержание и 
укрепление семейных отношений, постоянная забота 
о том, каким будет подрастающее поколение, а значит 
и будущее России, — в этом ваша огромная заслуга, 
ваш труд, и мы от всего сердца благодарны вам за это! 

Главный врач и мужской коллектив 
Кардымовской ЦРБ

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «УК «Жи-
лищник» уведомляет о том, что прием заявок на ЭТП осуществляет-
ся ежедневно с 9-00 22.02.2016 г. По 17-00 30.03.2016г. Подведение 
итогов приема заявок состоится 30.03.2016 г. В 21-00.


