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Вне времени:

Уважаемые работники бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В нынешних условиях реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и реализации государствен-
ных программ, направленных на создание комфортных 
условий проживания граждан, - ваша роль и ответ-
ственность все больше возрастают.  Реформирование 
этих сфер предполагает техническое перевооружение 
отраслей, повышение надежности предоставления 
услуг. Предстоит серьезная работа на муниципальном 
и областном уровнях, результатом которой должно 
стать повышение качества обслуживания смолян. 
Уверен, с помощью государственной поддержки и 
вашей инициативы общими усилиями мы справимся 
с поставленными задачами!

Благодарю всех сотрудников жилищно-комму-
нального  хозяйства Смоленщины  за ваш нелегкий 
труд! Желаю вам здоровья, оптимизма, всего самого 
доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

Cегодня трудно представить нашу жизнь без 
услуг, которые нам предоставляют работники сфер 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства. Ваша деятельность всегда востребована, 
ведь вы создаете комфорт и уют. От вашей эффек-
тивной работы во многом зависит безопасность на-
шего быта, внешний вид и благоустройство городов 
и поселков Смоленщины.

Дорогие друзья! Уверен, что ваш профессиона-
лизм, ответственность, добросовестное отношение 
к делу сделают возможным сделать области  бы-
тового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства еще более высокотехнологичными и 
конкурентоспособными. Это позволит вам и в 
дальнейшем успешно решать стоящие перед вами 
задачи. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и успехов!

  
  И.В.ЛЯХОВ,  Председатель Смоленской

областной Думы  

Наши сомнения - наши предатели. Они 
заставляют нас терять то, что мы, 
возможно, могли бы выиграть, если бы 
не боялись попробовать ...

Уильям Шекспир

Только незрелый человек беспокоится 
о том, что скажут о нем или как его 
назовут. Неважно как называть сакуру, 
как ее не назови, она все равно цветет 
божественно.

Сакума Шозан

20 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!
20 января в городе Гагарин в центре детского творче-

ства «Звездный» состоялось расширенное заседание 
Регионального политического совета «Единой Рос-
сии». На родине первого космонавта единороссы дали 
старт областному Конкурсу, посвященному 55-летию 
со дня полета Юрия Гагарина в космос, «Знаете, каким 
он парнем был». Основные задачи Конкурса – сохра-
нение и увековечение памяти о первом космонавте 
Земли Ю.А. Гагарине; воспитание у смолян чувства 
патриотизма и гордости за Смоленскую область, 
давшую миру первопроходца космоса; привитие на 
примере жизни Ю.А. Гагарина молодым смолянам 
жизненных идеалов и ценностей.

Конкурс проводится в два этапа – районный и областной. 
Районные этапы несут в себе функцию отборочных – их 

победители будут участвовать в областных этапах, которые 
и определят призеров Конкурса.

В субботу, 12 марта, в Центре культуры в Кардымове со-
стоялся районный этап областного конкурса. Утвержденный 
членами Регионального политсовета, он состоит из шести 
номинаций: «Вокал», «Хореография», «Фотография», 
«Литература», «Спортивные достижения» и «Техническое 
творчество». 

Участникам конкурса в Кардымовском районе было 
предложено пять номинаций (по объективным причинам в 
конкурс не вошла номинация «Спортивные достижения»). 

Зато в рамках празднования Дня космонавтики прошел 
конкурс юных художников «По пыльным тропинкам…». 
Выставка была расположена в фойе Центра культуры. 
Здесь же разместились экспонаты, участвующие в конкурсе 
технического творчества.

Надо отметить, что выставка вызвала живой интерес, как 
у детей – участников районного конкурса, так и у взрослых, 
пришедших их поддержать.

Перед началом конкурсной программы присутствующим 
был представлен состав компетентного жюри:  директор 
Кардымовской средней школы Владимир Карнюшин; 
заведующий детским садом «Солнышко» Александр 
Гнидченков; директор Централизованной клубной системы 
Ирина Демьянова; художник, член союза дизайнеров Рос-
сии, руководитель образцового театра кукол «Карусель», 

преподаватель Детской школы искусств Вера Яковлева; 
преподаватели Детской школы искусств Анастасия Ла-
зарева и Юлия Орлова. Председателем жюри выступил 
глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев.

Евгений Васильевич пожелал участникам победы и 
хорошего настроения, отметив, что подобные конкурсы 
напоминают взрослым о принципах правильного школьного 
воспитания, а детям помогают найти себя через творчество.

Программа конкурса была интересной и разнообразной. 
Участники, несмотря на волнение, очень старались. Зри-
тели принимали артистов радушно и щедро одаривали их 
аплодисментами.

В завершении конкурса, члены жюри отметили яркое 
выступление ребят и работу руководителей творческих 
коллективов и объединений.

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОНКУРСА:
В номинации «Вокал» победителями стали: Алина Под-

гурская, Елизавета Буренкова, трио группы "Лейся песня";
В номинации «Хореография» победили: танцевальный 

коллектив детской школы искусств, танцевальный коллек-
тив «Унисон» Центра детского творчества, творческое объ-
единение «Волна» Центра детского творчества;

В номинации «Литература» победителями стали: Ва-
лерия Асоскова, Дмитрий Михайлев;

В номинации «Техническое творчество» за выставку 
работ были отмечены благодарственными письмами Адми-
нистрации Смоленской области: Елена Блинкова, Дарья 
Блинкова, Гордей Каплунов, Андрей Юрин, Артем Ро-
манков, Арина Петрунина, Юлия Аношенкова;

В номинации «Фотография» за выставку работ были 
отмечены благодарственными письмами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»: 
Елена Блинкова, Полина Рязанцева, Устинья Рязанцева, 
Дарья Шихель, Анна Перегонцева;

В номинации «Художественное творчество» победи-
телями в рамках районного конкурса стали: Арина Лавре-
нова, Маргарита Попова, София  Тангатарова. 

В номинации «Художественно-эстетическое направ-
ление» благодарственными письмами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» были 
отмечены творческое объединение «Шейте с нами» и его 
руководитель Елена Болученкова.

Лауреаты муниципального этапа конкурса станут участни-
ками областного этапа конкурса «Знаете, каким он парнем 
был».

Окончательное подведение итогов конкурса с выступле-
нием всех финалистов районных этапов, выставкой лучших 
фоторабот, представленных на конкурс, будет проведено 
12 апреля. В этот день Региональное отделение Партии 
«Единая Россия» организует большой гала-концерт, во 
время которого будут награждены победители и призеры 
конкурса, посвященного 55-летию со дня полета Юрия 
Гагарина в космос «Знаете, каким он парнем был», во всех 
его номинациях.

Этот Конкурс проводится в Смоленской области в целях 
поддержки творческих коллективов, талантливых жителей 
области, ведущих активную социальную жизнь. 

А.ГУСЕЛЕТОВА

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ» Праздник

Уважаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить 

без развитой торговли, качественного бытового обслужи-
вания, надежно функционирующего жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

От вашей организованности, профессионализма и от-
зывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на пред-
приятиях и в учреждениях, качество жизни, здоровье и 
настроение кардымовцев. 

Сегодня вашими усилиями активно внедряются но-
вые технологии, осваиваются современные принципы 
работы, улучшается культура обслуживания, что от-
крывает новые перспективы развития отрасли и всего 
Кардымовского района.

От всей души желаем вам счастья, доброго здоровья, 
новых успехов и достижений в работе на благо эконо-
мического и социального развития района!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

КАРДЫМОВСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

Пожалуй, самым веселым праздником на Руси 
можно назвать Масленицу. Этот праздник считается 
отголоском дохристианских времен, когда славяне 
еще были язычниками.

Обряд празднова-
ния Масленицы свя-
зан с проводами зимы 
и встречей весны. По-
сле крещения Руси 
Масленица праздну-
ется в последнюю не-
делю перед Великим 
постом, за семь не-
дель до Пасхи.

В воскресенье, 13 
марта, кардымовцы 
вместе со всем кре-
щеным миром отмеча-
ли Масленицу. В этот 
день природа препод-
несла людям поис-
тине царский подарок. Вместо ожидаемых луж и дождя 
утро Прощеного воскресенья порадовало чистым свеже-
выпавшим снежком и по-весеннему ярким солнышком.

Место празднования – центр поселка – к назначенному 
времени было заполнено людьми, которые испрашивали 
друг у друга прощения и поздравляли с Масленицей.

Продолжение на стр. 2
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Актуально
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ – ТОЛЬКО В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ

       
На территории Кардымовского района активно продолжается стро-

ительство в промышленной и не промышленной сфере. Главный ис-
точник обеспечения возведения и эксплуатации объектов ресурсами 
— инженерные коммуникации.

Чтобы успешно подвести к тому или иному зданию газопровод, во-
допровод, электролинию, другие инженерные сети, в первую очередь 
требуется документальное сопровождение. В частности, ордер на про-
изводство земляных работ, документ разрешающий проведение этих 
работ на конкретном участке. Кроме документального сопровождения, 
необходимо соблюдать правила разработки грунта в охранных зонах и 
при пересечении   различных инженерных сетей. Особенно, характер-
ных для нашего района, газопроводов, нефтепроводов, электролиний, 
линий электронной связи, теплотрасс, водопроводов, канализации, 
где последствия нарушения целостности коммуникаций могут быть не 
только затратными, но и катастрофическими.  Производители работ 
очень часто игнорируют или забывают, в погоне за сокращением сро-
ков строительства, оформить разрешительные документы и вызвать 
на место представителей эксплуатационного персонала владельца 
коммуникаций, да и правила производства работ вблизи и при пере-
сечении инженерных сетей. 

В ноябре 2015 года при прокладке оптико-волоконного кабеля возле 
поворота автомобильной дороги Вязьма–Зубцов на д. Вачково, по вине 
производителя работ ООО «Смоленсксвязьстрой», при сочетании сразу 
нескольких нарушений, последовал порыв газопровода. Производитель 
работ не обратился за выдачей ордера на производство земляных 
работ, где обозначен перечень организаций, с которыми необходимо 
согласовать условия разработки грунта в охранных зонах инженерных 
сетей. В данном конкретном случае охранной зоны газопровода, высо-
кого давления. Не вызвал представителя, обслуживающей газопровод, 
организации на место работ, вопреки наличия охранной зоны газопро-
вода, продолжил разработку грунта в траншее кабелеукладчиком типа 
«плуг» на базе трактора Т-130, а полагается исполнение земляных работ 
в таких местах вручную. Повезло, что не произошел взрыв и обошлось 
без человеческих жертв. 

Вместе с тем, несмотря на оперативность и профессионализм аварий-
ной бригады АО «Газпром газораспределение Смоленск» Кардымовской 
газовой службы, выполнившей по ликвидации последствий аварии и 
новому пуску газа 28 мероприятий, в течение 25 часов была прекращена 
подача газа в деревни Соловьево и Вачково. Пострадало население, 
нанесен экономический ущерб в размере 92 тыс. руб. К виновникам 
применены штрафные санкции. Потрачены дополнительные средства 
на повторное обучение персонала.  Не считая потерь от остановки 
трех котельных, производственных потерь ЗАО «Кардымовский МКК». 

С наступлением весны организации и предприятия активизируют 
процесс строительства и ремонта инженерных сетей. Частные лица, же-
лающие повысить комфортность своей собственности, тоже становятся   
производителями земляных работ. ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК, 
НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЙ ПРИ   ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ 
И БУРОВЫХ РАБОТ, непосредственный исполнитель должен получить 
ордер на право производства земляных работ в отделе строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. Всем юридическим и фи-
зическим лицам запрещается без ордера производство любых видов 
земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так 
и вручную.

Производство земляных работ в непосредственной близости от 
существующих подземных коммуникаций допускается только под 
наблюдением ответственного лица, имеющего при себе ордер, про-
ектную документацию и график работ, и в присутствии ответственного 
представителя эксплуатационной организации, наличия письменного 
разрешения эксплуатационной организации.

В. Ю. КОЛОМЫС, начальник отдела строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области

Для детей традиционно были организованы катания на ло-
шадях. Желающих прокатиться нашлось немало, и лошадки ис-
правно тянули низенькие сани по годами накатанному маршруту.

Большой интерес вызвала у 
горожан выставка народных про-
мыслов. Здесь можно было при-
обрести глиняную и стеклянную 
посуду, как декоративную, так и 
вполне пригодную к использова-
нию по своему прямому назна-

чению. Расписные деревянные 
ложки, дудочки, птички-свистульки 
и, конечно, милые русскому сердцу 
матрешки разных «калибров» и 
расписанные в разных стилях. 

Были здесь всевозможные маг-
ниты, украшения из атласных 
лент и полимерной глины и много 
чего еще, на любой вкус и любой 
кошелек. Каждый имел возмож-
ность приобрести себе на память 
о празднике понравившийся су-
венир.

Не разочаровал кардымовцев и 
привычный уже на любых гуляниях 
настоящий шашлык. В самом на-
чале торгового ряда был установ-
лен длинный мангал, способный 
уместить на себе внушительное 
количество шампуров.

Кардымовский «Пищевик», не 
нарушая традиций, бойко торговал 
пирожками, рогаликами, ромовы-
ми бабами и прочими вкусностями. 

О начале праздничного действа 
возвестила задорная мелодия и 
появившиеся на сцене артисты. 
Разудалые скоморохи устроили 
перепляс. Самая благодарная 
публика – дети – немедленно при-
соединились к ним, вплетаясь в 
веселый хоровод.

В праздничной концертной про-
грамме приняли участие певче-
ские коллективы районного Дома 
культуры: ансамбль «Забавушка», 
народный хор, ансамбль «На-
дежда»; танцевальный коллектив 
Центра детского творчества «Уни-
сон», танцевальный коллектив 

детской школы искусств; солисты 
кардымовской и мольковской 
художественной самодеятельно-
сти – Е. Морозова, Т. Короленко,                          
С. Тихомирова, Е. Блинкова.

Со словами приветствия и по-

здравлениями к кардымовцам и 
гостям района обратились глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений 
Беляев и настоятель Храма Ка-
занской иконы Божией Матери про-
тоиерей Феодор Новак. Попросив 

прощения за вольно и невольно 
причиненные обиды, они поже-
лали всем кардымовцам чтить и 
помнить традиции своего народа 
и православной веры.

А праздник между тем набирал 
обороты. Под залихватский наи-
грыш гармонистов из Смолен-
ска М. Чернухи и А. Чайкова с 
веселыми песнями выступила                    
Г. Сысоенкова, также приехав-
шая на кардымовскую Масленицу 
из Смоленска.

Кульминационным событием 
праздничного гуляния явилось 
сожжение чучела. Соломенную 
Маслену поставили перед честным 
народом, завели вокруг нее хоро-
вод. По существующей традиции, 

все желающие написали на пред-
ложенных им листочках бумаги все 
то, от чего хотели бы избавиться в 
этом году. Когда все записки были 
помещены в широкий карман 
Маслены, ее без особого почтения 
перенесли в безопасное место 
и под зычное «Гори-гори ясно!» 
подожгли. В считанные минуты 
сгоревшая солома унесла с собой 
в очистительном огне и зимнюю 
стужу, и доверенные Маслене 
проблемы.

Гуляние продолжилось играми 
и конкурсами. Один из самых 
интересных – конкурс поедания 
блинов тут же собрал огромное 
количество желающих в нем по-
участвовать. В этом году дети 
опередили взрослых, которым при-
шлось довольствоваться ролью 
зрителей. Малыши с серьезным 
видом жевали блины, перемазыва-
ясь сметаной, что умилило и очень 
развеселило взрослую публику. 

Отведать масленичных блинков 
предложили всем, кто пришел на 
праздник. А потом настало время 
для не менее любимой русской за-
бавы – взятия «ледяного» столба. 
Надо отдать должное участникам 
этого захватывающего конкурса. 
Все, кто изъявил желание про-
демонстрировать свою удаль в 
покорении высоты, справились с 

задачей, что называется, играючи 
и получили заслуженные призы под 
одобрительные возгласы зрителей.

Спортивную часть праздника 
продолжили конкурсы по пере-
тягиванию каната, поднятию гири 
и другие не менее увлекательные 
состязания.

Праздник продолжался несколь-
ко часов, после чего уставшие, но 
довольные люди разошлись по 
домам: кто-то продолжать веселье, 
кто-то готовиться к началу новой 
трудовой недели, к тому же явля-
ющейся первой неделей Великого 
поста, который продлится до самой 
Пасхи.

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА
Окончание, начало на стр. 1

Преодоление

ПРАЗДНИК ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
11 марта на базе районного краеведческого музея состоялся 

конкурс, организованный кардымовским обществом инвали-
дов. Конкурс блинов был посвящен празднованию Масленицы. 
Участниками конкурса стали члены общества инвалидов. Каждая 
участница должна была продемонстрировать свое умение в 
приготовлении блинов – главного масленичного лакомства. Для 
этого на суд жюри были представлены блины, изготовленные 
участницами по собственным оригинальным рецептам. 

Приятную миссию определить 
победительницу блинного конкурса 
возложили на заместителя главы 
администрации муниципального 

образования «Кардымовский рай-
он» Ирину Дмитриеву, Настоятеля 
Свято-Казанского храма в Карды-
мове протоиерея Феодора Новака 

и председателя районного Совета 
ветеранов Мансура Бухарметова.

Впрочем, угощаться блинами не 
возбранялось и всем участницам, 
тем более что конкурс проводился 
в форме встречи-беседы. Здесь 
за общим столом собрались и 
конкурсантки, и организаторы меро-
приятия, и компетентное жюри. За 
чашкой чая люди с удовольствием 
общались, пели любимые песни, 
угощали друг друга блинами. Ат-
мосфера тепла и радушия делала 
встречу еще приятнее. 

К удовольствию всех присутству-
ющих жюри не сумело выбрать 
лучший блин, и победа была раз-
делена между всеми участницами 
конкурса.

- Подобные встречи очень важ-
ны,- объясняет председатель 
кардымовского общества инвали-
дов Надежда Голик. – Люди долж-
ны общаться, делиться своими 
мыслями, идеями и просто вот 
так иногда устраивать для себя 
небольшие, но очень приятные 
праздники, а мы им в этом будем 
помогать.

А.ГУСЕЛЕТОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

23 марта 2016 года в 11.00 часов в актовом зале Центра культуры 
п. Кардымово состоится семинар-совещание Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзор) по Смоленской области. С программой семинара можно 
ознакомиться на сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области - http://kardymovo.ru/.

Кроме того, 23 марта с 13.00 часов до 14.00 часов, в здании Адми-
нистрации, руководитель Росприроднадзора проведет личный прием 
граждан по вопросам соблюдения требований природоохранного 
законодательства РФ. 

Консультации по вышеуказанным вопросам осуществляет 
Управляющий делами Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области Макаров 
Владимир Геннадьевич, телефон 8 (48167) 4-18-44.  

Прием граждан

Праздник

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении в аренду земельного участка общей площадью 50000 кв. м, 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Тюшинское сельское поселение, д. Тюшино.

 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

Извещение
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ВРУЧИЛ АЛЕКСЕЮ ЛЕОНОВУ НАГРУДНЫЙ 

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НЕВЕРОВ: «В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТ 
РАБОТУ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОПОЕЗД»

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯЕжегодно, 9 марта, в городе Гагарине собираются известные 

ученые, космонавты, видные деятели культуры, представители 
молодежных организаций, чтобы принять участие в обществен-
но-научных Гагаринских чтениях.

В концертном зале Культурно-
досугового центра «Комсомолец» 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 82-й годовщине 
со Дня рождения Юрия Гагарина 
и открытию 43-х Международных 
общественно-научных Гагаринских 
чтений, посвященных его памяти.

Во вступительном слове Губер-
натор Алексей Островский от-
метил: «В этом году мы с особым 
волнением ждем 12 апреля, когда 
будет праздноваться знаменатель-
ная юбилейная дата – 55-летие 
первого полета человека в космос. 
Благодаря Вам, глубокоуважае-
мый Алексей Архипович, бессмен-
ному председателю общественно-
научных чтений и всех знаковых 
мероприятий, посвященных Юрию 
Гагарину, можно оценить, что такое 
настоящая дружба. Спасибо Вам 
за это! Если бы не Ваше участие, 
то, возможно, многие представи-
тели молодого поколения, а также 
те, кто присутствует сегодня в 

этом зале, не знали бы столько 
интересных фактов, сколько знаем 
мы, благодаря Вам, о Гагарине».

Закономерно, что именно в День 
рождения первого космонавта 
планеты Алексей Островский тор-
жественно вручил другу Юрия Га-
гарина Алексею Леонову диплом, 
удостоверение и нагрудный знак 
«Почетный гражданин Смоленской 
области»: «Пользуясь случаем, я 
хочу рассказать всем присутству-
ющим в этом зале об очень значи-
мом событии, которое произошло в 
жизни нашего региона. Совместно 
с депутатами Смоленской област-
ной Думы мы приняли решение 
о присвоении Алексею Архипо-
вичу Леонову звания «Почетный 
гражданин Смоленской области», 
которое, Алексей Архипович, без-
условно, очень давно заслужил. 
Этого решения Смоленщина жда-
ла долгие годы». 

Взявший слово председатель 
общественно-научных чтений, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов подчеркнул: «Я, 
конечно, очень горд, что получил 
сегодня такую награду и призна-
ние. Я буду стараться, ведь у нас 
еще много дел на Смоленщине! 
Помимо того, что мы занимаемся 
космосом, помимо того, что мы 
здесь построили завод, мы еще и 
выращиваем хлеб на гагаринской 
земле. И в прошлом году мы полу-
чили замечательный урожай пше-
ницы! Но главное – другое. Здесь 
сегодня присутствуют три поколе-
ния космонавтов. Замечательные 
ребята, большинство – Почетные 
граждане города Гагарина. И хочу 

подчеркнуть такую закономер-
ность: кто был в городе Гагарине 
перед полетом, тот обязательно 
летал в космос, а кто не был, тот не 
летал! Мы должны рассказывать 
правду следующим поколениям 
– как это было, когда 12 апреля 
1961 года в космос полетел наш 
земляк!».

Обращаясь к присутствующим, 
Секретарь Генерального сове-
та Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Сергей Неверов сказал: «43 года 
назад здесь, на родине первого 
космонавта впервые собрались 
близкие, родственники и друзья 
Юрия Алексеевича Гагарина, что-
бы поделиться воспоминаниями о 
своем товарище, это стало доброй 
традицией. Здесь собираются те, 
кто передает память о великом 
человеке нашим потомкам: те, кто 
знал его лично, кто вместе с ним 
готовился к полетам в космос, 
вместе работал. Сегодня Гагарин-
ские чтения собирают не только 
друзей, близких и коллег Юрия 
Алексеевича. Гагаринские чтения 
– это огромная научная и просве-
тительская работа. Это доклады 
только что вернувшихся из космоса 
наших космонавтов. Это обсужде-
ние всех аспектов того, что сегодня 
есть нового в науке, что продвигает 
вперед наше человечество!».

Участников праздника сердечно 
приветствовали юные жители 
города, звучали теплые воспоми-
нания, а творческие коллективы 
подарили друзьям-космонавтам и 
землякам Гагарина целый венок 
замечательных песен о Родине и 
космическом братстве.

 М. КРЫЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел совещание с представи-
телями некоммерческой организации «Российская ассоциация во-
доснабжения и водоотведения», итогом которого стало подписание 
соглашения о сотрудничестве по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Смоленщины.   В центре внимания - проекты 
реконструкции водоканалов малых городов на основе концесси-
онной модели, в том числе, в части привлечения потенциального 
инвестора на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

Некоммерческая организация «Российская ассоциация водоснаб-
жения и водоотведения» (РАВВ) является первым профессиональным 
сообществом на постсоветском пространстве, объединяющим с 1990 
года свыше 80% предприятий централизованного водоснабжения и 
водоотведения от Камчатки до Калининграда. Основной целью дея-
тельности ассоциации является содействие развитию и модернизации 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства регионов и государства в 
целом, а также повышение качества, доступности и бесперебойности 
коммунальных услуг.

В структуре столь масштабного водопроводно-канализационного 
хозяйства - более 240 водоканалов, научно-исследовательские и 
проектные институты, частные операторы, отраслевые экспертные и 
аналитические организации, некоммерческие партнерства, экологиче-
ские фонды, международные профильные объединения и ассоциации, 
поставщики оборудования, технологий и услуг в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса. 

В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский отме-
тил: «То, что жилищно-коммунальное хозяйство страны и, в частности, 
Смоленской области, находится в крайне неприглядном состоянии - это 
очевидный факт. Сегодня уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, которые начали эксплуатироваться еще в советский 
период, составляет 80-95%. Эти объекты и сети водоснабжения и водо-
отведения уже давно выработали свой ресурс. Как следствие, жители 
региона предъявляют абсолютно обоснованные претензии к качеству 
услуг ЖКХ, которые им предоставляет государство.

В условиях нынешней экономической ситуации в стране, проециру-
емой и на Смоленскую область, государство не в состоянии идти на 
масштабную замену сетей водоотведения, модернизацию системы 
водоснабжения и водоотведения - это тоже очевидно. Именно по этой 
причине, с целью приведения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства региона в порядок, я поручил руководству Представительства 
Смоленской области при Правительстве Российской Федерации найти 
потенциальных партнеров для региональной власти, с которыми мы 
могли бы совместно проводить такую работу. Поскольку без частных 
инвестиций ни государство, ни областная власть даже при помощи 
федерального центра не в состоянии за короткий период времени 
осуществить полную или максимально возможную замену всех сетей.

По результатам докладов о проведенных с Вами переговорах, которые 
поступили в мой адрес, я принял решение поддержать инициативу под-
писания соглашения по концессии трех водоканалов в районных центрах 
– Вязьме, Ярцеве и Дорогобуже. Данный проект является пилотным не 
только для Смоленской области, но и для Российской Федерации, пото-
му что проектов по концессии водоканалов районных центров, насколько 
мне известно, на сегодняшний день в стране не существует. Подобный 
механизм реализуется на уровне столиц субъектов Федерации, но на 
уровень муниципалитетов пока частный бизнес не выходил. Я надеюсь, 
что совместно с Вашей Ассоциацией, при поддержке Министерства 
экономического развития, нам удастся реализовать концессионные про-
екты на предприятиях ЖКХ региона и привести систему водоснабжения 
и водоотведения в надлежащее состояние».

В свою очередь, Елена Довлатова, исполнительный директор неком-
мерческой организации, в качестве первоочередной задачи обозначила 
снабжение жителей региона качественной питьевой водой и сохранение 
экологии. Она также особо подчеркнула социальную составляющую 
проекта: «Для нас очень важно, чтобы люди, которые сегодня работают 
в водоканалах, продолжили свою работу на этих предприятиях. Поэтому 
должна пройти и переподготовка кадров, и переоснащение. Этому во-
просу мы уделяем самое пристальное внимание».

Конечная цель сотрудничества Администрации региона и Ассоциации 
-  создание регионального оператора по водоснабжению и водоотведе-
нию с единой технической политикой и возможностями на территории 
Смоленской области. «Наша задача - привлечь бюджетные, внебюд-
жетные, частные инвестиции,  участвовать в целевых программах, 
то есть создать кумулятивный эффект, чтобы все средства, которые 
можно привлечь, были привлечены по максимуму», - сказала Елена 
Довлатова, отметив, что налаживание водоснабжения и водоотведения 
во всех муниципальных образованиях сможет существенно оживить 
экономическую активность в регионе в целом. Подводя итог обсуждения, 
глава региона поручил разработать «дорожную карту»,  с указанием 
ответственных исполнителей и  конкретных этапов реализации проекта.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве, 
ключевым направлением которого станет привлечение внебюджетных 
инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения региона 
на условиях ГЧП. 

ЕГОР ВАСИЛЬКОВ

Во время поездки в Гагаринский район вице-спикер Государ-
ственной Думы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей 
Неверов побывал в селе Карманово, где встретился с жителями 
села и сотрудниками участковой больницы.

Основной темой встречи в участ-
ковой больнице стали проблемы 
здравоохранения, о которых вице-
спикеру Госдумы рассказали со-
трудники Кармановской участковой 
больницы.

– Мы обслуживаем не только 
село Карманово, но и деревни, в ко-
торых не работают фельдшерско-
акушерские пункты, а некоторые 
из них находятся почти в сорока 
километрах от больницы, – рас-
сказала заведующая участковой 
больницы, единственный в ней 
врач общей практики Людмила 
Богданова. – Но наша главная 
проблема – отсутствие узких специ-
алистов, невозможность привлечь 
молодых врачей к работе в нашей 
больнице. Мы можем оказать 
оперативную помощь, но за кон-
сультациями таких врачей, как кар-
диолог, офтальмолог, жителям села 
приходится ездить в Гагарин. А это 
неудобно ни пожилым людям, ни 
молодым семьям, которые ездят в 
райцентр с детьми, отпрашиваясь с 
работы. И, конечно, мы – персонал 
больницы – очень обеспокоены той 
ситуацией, которая складывается в 
сельской медицине не только в на-
шем районе, но и во всей области – 
нехваткой персонала, отсутствием 
современной техники в больницах.

Отвечая на вопросы Людмилы 
Богдановой, секретарь Генсовета 
«Единой России» отметил, что в 
Смоленской области все же пред-
принимаются меры по поддержке 
сельской медицины. В частности, 

удалось сохранить широкую сеть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельских поселениях – их в 
регионе 484, почти на сто пунктов 
больше, чем в утвержденной для 
Смоленщины федеральной нор-
ме. Вместе с тем, отметил Сергей 
Неверов, проблема привлечения 
молодых врачей в сельские боль-
ницы – общая для всей страны, и 
решением этой сложной задачи 
становится, в том числе, и участи-
ем регионов в программе «Земский 
доктор». 

– Что же касается работы узких 
специалистов, своевременного 
диагностирования заболеваний 
именно у жителей отдаленных на-
селенных пунктов, то сейчас пла-
нируется запустить в Смоленской 
области специальный автопоезд. 
Оказывать консультации жителям 
будут специалисты областных 
медицинских учреждений. Запуск 
такого автопоезда в регионе мы 
уже обсудили с губернатором 
области, и, надеемся, его работа 
в районах Смоленской области 
станет постоянной. 

Сергей Неверов подчеркнул, что 
подобные автопоезда уже зареко-
мендовали себя во многих регио-
нах России, поскольку они могут за-
держиваться в одном населенном 
пункте на несколько дней, чтобы 
обследовать как можно больше 
людей у узких специалистов. 

Жители села, присутствовавшие 
на встрече, также обратили вни-
мание вице-спикера Госдумы на 

состояние детской поликлиники в 
Гагаринской районной больнице. 
Здание медицинского учреждения 
было построено в 1986 году, и с 
тех пор практически не ремон-
тировалось. В этой поликлинике 
обслуживаются почти 8000 детей, 
живущих в районе.

Приехав в Гагарин, Сергей Неве-
ров посетил детскую поликлинику, 
где пообщался с врачами, которые 
рассказали о сложившейся в ме-
дицинском учреждении ситуации.

«Поликлиника проводит про-
филактику заболеваний, осмотры 
и прививки. У нас проходит около 
200 посещений в день, а сейчас 
это число возросло. Конечно, ро-
дители, которые приходят к нам 
с детьми, говорят и о том, что по-
ликлинику нужно ремонтировать. 
Какие-то проблемы у нас получа-
ется решить самостоятельно, но 
общего ремонта не было с момента 
открытия поликлиники. А главная 
наша проблема – протекающая 
крыша», – отметила заведующая 
детской поликлиникой Любовь 
Рябинкина.

– Медицинскому учреждению 
уже 30 лет, при этом здесь обслужи-
ваются около 8000 детей. Я знаю, 
что региональные и муниципаль-
ные власти к проведению ремонта 
готовы, и, думаю, мы найдем до-
полнительные средства для этого. 
Конечно, в первую очередь важно 
отремонтировать крышу, чтобы 
исключить все протекания. Нужно 
также отремонтировать и кабинеты 
– привести их в современный вид, 
– отметил вице-спикер Госдумы, 
Секретарь Генсовета «Единой 
России».

С. АЛЕКСЕЕВ
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Дети ищут родителей

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ ДЕТЕЙ!
В рамках социально значимого проекта «Дети ищут родителей» 

газета «Знамя труда» продолжает публиковать анкеты детей, 
нуждающихся в тепле и заботе взрослых. Немногие решаются 
принять ребенка в свою семью, даже на время.  

Конечно, это тяжкий труд, пред-
полагающий колоссальное терпе-
ние и безоговорочную самоотдачу. 
Но зато, какую массу впечатлений, 
ощущений получают дети от пре-
бывания в гостях. Они гуляют, 
посещают кафе, кинотеатры, ку-
кольные и детские спектакли, цирк. 
Дома им читают книги, с ними вме-
сте собирают конструкторы и паз-
лы, занимаются бисероплетением, 
раскрашивают и рисуют, играют 
на компьютере. Они принимают 
участие в приготовлении пищи, 

помогают по дому. Они подолгу мо-
ются в ванной, перепробовав все 
шампуни и многое-многое другое. 
Побывав в семье, дети знакомятся 
с семейными ролями, приобретают 
опыт семейного общения и взаи-
модействия с разными членами 
семьи, наблюдают за разными 
взаимоотношениями, расширяют 
свой кругозор, знакомятся с новы-
ми людьми, приобретают новых 
друзей и получают возможность 
отдохнуть в новых условиях. 

Тем, кому не безразлична судьба 

воспитанников Кардымовского 
детского дома-школы, у вас есть 
возможность заменить ребенку 
родителей, хотя бы на короткое 
время дать ему шанс пожить в 
семье. Вы можете взять ребенка 
на каникулы или выходные дни. 

Добрые, отзывчивые люди! Каж-
дый ребенок должен жить в семье, 
даже если она не навсегда. Прими-
те участие в судьбе детей. По всем 
вопросам просьба обращаться 
в сектор опеки и попечительства 
Отдела образования Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области по адресу: ул. Крас-
ноармейская, д.7, п. Кардымово 
Тел./факс 8(48167) 4-16-45.

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

В Кардымовском доме-школе живет 13-летний Дмитрий, который 
будет рад обрести не только семью, но и друга-наставника, кото-
рый поддержит его на пороге взрослой жизни. Дима, сам себя счи-
тает  добрым, отзывчивым, дружелюбным, без вредных привычек.

Он очень разносторонний, 
спортивный и целеустремленный 
мальчик, это доказывают его до-
стижения в спорте. Увлекается 
катанием на лыжах, волейболом, 
спортивными играми. Занимается 
в театральном кружке, увлека-
ется танцами, где также достиг 
неплохих результатов.  Ему очень 
нравится учиться в школе. По его 
словам, учится со старанием, не 
всегда хорошо получается, но 

двоек нет. Его любимый предмет 
– иностранный язык, который он 
хочет знать в совершенстве. 

У Димы много друзей, о которых 
он отзывается с теплотой и не-
поддельной добротой. Но, несмо-
тря на его активные увлечения и 
друзей, он все-таки надеется, что 
у него в скором времени появится 
любящая семья. Его мечта ока-
заться на школьных каникулах в 
окружении заботливых взрослых.

А детские мечты обязательно 
должны сбываться.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЕЧНО ЖИВАЯ КЛАССИКА
14 марта в читальном зале районной библиотеки состоял-

ся муниципальный этап V Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» -2016, в котором приняли участие 
победители школьного этапа.

Данный конкурс проводится 
в целях повышения интереса 
к чтению детей и подростков, 
расширения читательского кру-
гозора школьников и повыше-
ния общественного интереса 
к библиотекам, возрождения 
традиций семейного чтения. В 
рамках конкурса участники вслух 
читали отрывок из выбранного 
ими прозаического произведения, 
которое не входит в школьную 
программу по литературе. 

В муниципальном этапе кон-
курса приняли участие 22 об-
учающихся из Кардымовской, 
Соловьевской, Тирянской, Шокин-
ской, Рыжковской, Шестаковской, 
Каменской, Тюшинской, Мольков-
ской школ.

Жюри, в состав которого вошли 
представители отдела культуры, 
отдела образования и библио-
течного дела, оценивало глубину 
проникновения в образ и смысл 
текста, технику речи, артистизм 
исполнения. Несмотря на то, 

что перед участниками стояли 
сложные задачи, выступили 
все достойно. Жюри отметило 
огромное желание каждого из 
ребят представить своего героя, 
вжиться в любимый образ и, слу-
шая других, найти для себя новые 
интересные книги. Но жюри надо 
было выбрать  только трех по-
бедителей.

В подготовке участников к 
конкурсу были задействованы 
педагоги школ. Педагогам уда-
лось подобрать для участников 
оригинальные тексты для сцени-
ческого воплощения. Оттачивая 
сценическое мастерство участни-
ков, учителя старалась раскрыть 
индивидуальность каждого чтеца, 
помочь преодолеть смущение и 
робость перед зрителями. Для 
большего проникновения в про-
изведение и его окраски при вы-
ступлении конкурсанты использо-
вали презентации, музыкальное 
сопровождение и различные 
атрибуты.

Все юные чтецы очень ста-
рались: они справлялись и с 
волнением, и с небольшими за-
минками по забывчивости и чита-
ли свои отрывки наизусть очень  
проникновенно, порой вызывая 
улыбку, и даже слезы на лицах 
присутствующих. Но конкурс есть 
конкурс, и жюри оценило пыл и 
старания юных чтецов следу-
ющим образом: первое место 
единодушно было присуждено: 
Соколовой Ларисе («Дальше 
только тишина…», Александр 
Макаренков),  второе - Ковальчук 
Анастасии («Иголка», Вероника 
Карат), третье -  Перегонцевой 
Анне («Маникюр», Василий Бе-
лов), которым вручили Дипломы 
победителей и книги. Также все 
конкурсанты получили Грамоты 
участников, а особо проникновен-
но исполнивших свои произведе-
ния жюри отметило отдельными 
номинациями и Дипломами. 

Теперь обучающиеся  творче-
ского объединения «Волшебный 
мир театра» Центра детского 
творчества Соколова Лариса, 
Перегонцева Анна и Ковальчук 
Анастасия, руководителем кото-
рого является Елена Давыдова, 
примут участие в областном 
этапе V Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая клас-
сика – 2016».  Там они смогут 
побороться за право поехать в 
детский лагерь Артек, где будут 
соревноваться  за право участво-
вать в Международном конкурсе 
«Живая классика»- 2016. 

Пожелаем конкурсантам хо-
рошего выступления, новых по-
бед и удачи, которые им очень 
скоро пригодятся на конкурсном 
прослушивании в Смоленской 
областной универсальной библи-
отеке им. А.Т. Твардовского.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Конкурс

ШЛА НА РАБОТУ 
С РАДОСТЬЮ

19 марта свой юбилейный день рождения отмечает Болденко-
ва Вера Филипповна. О том, что она много лет проработала на 
молокозаводе, знают, пожалуй, многие представители старшего 
поколения.

Полвека прожила В.Ф. Болден-
кова на Кардымовской земле. 
Из них 45 лет проработала на 
Вачковском молочно-консерв-
ном комбинате. Совсем молодой 
девчонкой пришла на комбинат 
после окончания Смоленского 
энерготехникума. Сначала смен-
ной дежурной, а затем 44 года 
– начальником электроцеха, кото-
рый отвечал за электрохозяйство 
комбината. В то время было труд-
но: примитивное оборудование, 
электричество вырабатывали на 
паровых машинах, из-за плохой 
дороги молоко до комбината под-
возили на лошадях  в бидонах. 

Подъем производства начался в 70-80-х годах. Молоко на пере-
работку стали возить из Сафонова, Издешкова, Казулино, Ярцева. 
Работать приходилось в три смены. При комбинате работал свой 
Дом культуры, столовая, детский сад. 

«У меня была хорошая профессия, - вспоминает Вера Филипповна. 
– Мы никогда не считались с личным временем. Главное – чтобы на 
комбинате был порядок. И на работу я всегда шла с радостью. Там 
жизнь кипела. Проводили субботники, чествовали передовиков». 

Как на все хватало сил, она и сама сегодня не очень представляет. 
Успевала и детей растить: воспитала двух замечательных дочерей. 
Заботливым, неравнодушным человеком показала себя и в качестве 
бабушки и прабабушки. С работы ушла только когда стало подводить 
здоровье. Но она всегда с улыбкой вспоминает о том времени, когда 
работала на единственном для нее предприятии, своих руководите-
лей, подруг, с которыми много лет трудилась.

У Веры Филипповны в трудовой книжке 11 благодарственных записей 
за добросовестный труд. Сейчас самая большая радость в ее жизни – 
дети, внуки, правнуки, которые окружают заботой, вниманием и теплом 
и гордятся, что у них такая трудолюбивая, мудрая и добрая бабушка.

Человек и его дело

19 марта отметит свой замечательный  80 летний юбилей 
ветеран труда БОЛДЕНКОВА ВЕРА ФИЛИППОВНА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, отдел соцзащиты

населения, Совет ветеранов Кардымовского района

19 марта 80-летний юбилей отмечает наша 
дорогая и любимая 

БОЛДЕНКОВА ВЕРА ФИЛИППОВНА!
Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят.
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочери, зять, внуки, правнуки

19 марта в РДК 
состоится концерт 
Народного голоса 
России Ильи Со-
ловьева и лучших 
гармонистов стра-
ны!

Артисты пред-
ставят яркую, ко-
стюмированную 
шоу- программу, 
прозвучат :  "Ко -
робейники",  "На 
старинном Вар-
шавском вокзале", 
"Одинокая ветка 
сирени",  "Ивуш-
ки" и другие, а так 
же зажигательные 
и танцевальные 
песни Ильи Со-
ловьева под гар-
монь.

Реклама



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 19-20) 18 марта 2016 г.

Предотвратим ЧС вместе

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта 

могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением
председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации1, которое подлежит неза-

медлительному обнародованию в средства массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать 

внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней 

находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное огляды-

вание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные пред-

меты даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта РФ
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террори-

стического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание 

на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам 

территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. .
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экс-

тренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористи-

ческой опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая 

особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой 

установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его 

без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим, по-
кинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосред-

ственную угрозу террористического акта.
7. Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые 

предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический 

акт и сохранить жизни окружающих.
Отдел ГО и ЧС Администрации Кардымовского района

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ….
На территории Кардымовского района в текущем году обстановка с пожарами и их последствиями 

остается сложной и нестабильной. Требует постоянного контроля со стороны руководителей всех 
уровней власти, начиная от Главы района  и заканчивая заведующим самой захудалой фермой. За 
прошедший весенне-летний пожароопасный период 2015 года на территории района произошло 27 
пожаров(загораний), при которых погибло 3 человека. Огнем уничтожены  строения граждан имсеют 
место пожары произошедшие на объектах экономики, образования.  Особую озабоченность в 31ПСЧ 
вызывает противопожарное состояние жилищного фонда района. Именно в жилищном фонде проис-
ходит основное количество пожаров, что составляет более 80% от общего количества.  

Можно ли было избежать таких потерь? Конечно, можно. Необходимо с чувством высокой ответственности 
относиться к  требованиям, которые предъявляются Правилами противопожарного режима в  Российской 
Федерации. 

Наступает весна, пожалуй, самая 
тяжелая пора для работников противо-
пожарной службы  района. Почему-то 
в этот период появляется очень много 
желающих поджигать сухую траву в 
любом месте при этом не думая об 
последствиях.

В целях улучшения противопожарно-
го состояния населенных пунктов перед 
Главами сельских поселений,  пред-
седателями СПК, руководителями всех 
организаций, а также жителями района 
стоит задача по приведению своих объ-
ектов, жилых построек, прилегающих 
территорий в пожаробезопасное со-
стояние, для чего необходимо:

-Провести уборку прилегающей 
территории от мусора, травы при необ-
ходимости опашку вокруг домов, ферм 
других помещений.

- В целях не допущения переброса огня на жилые, дачные сельскохозяйственные строения необходимо 
произвести опашку территорий населенных пунктов, ферм.

-С начала пожароопасного периода в жилом секторе иметь емкости с водой, песок, багры, ведра, приставные 
лестницы, лопаты. Это касается, в первую очередь отдаленных деревень. 

- Не выбрасывать на улицу и на дворовые постройки не потушенный шлак, золу, угли.
-Провести воспитательную работу со школьниками - любителями пала сухой травы.
- На предприятиях, организациях провести профилактическую работу по предупреждению весенних палов 

сухой травы.
Граждане! Во избежание пожаров и возгораний на объектах хозяйства не разводите костров в лесу, не 

сжигайте сухую траву без контроля на прилегающих территориях, не доверяйте этим заниматься детей. Не 
проходите мимо детей играющих со спичками зажигалками и прочими источниками огня. Пока не поздно при-
мите меры по приведению своих построек в пожаробезопасное состояние.

 Помните, что одна горящая спичка, один не погашенный брошенный окурок приведет к непоправимым 
последствиям.

Помните, что при наступлении беды необходимо позвонить по телефонам 01; 112 в сельской местности 9-01.
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11.03.2016  №00110 

Об   административной   комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии  с областными законами от  25.06.2003 № 29-з «Об  административных комиссиях  

в Смоленской области», от 29.04.2006 №43-з               «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 
созданию административных  комиссий   в муниципальных районах и  городских округах Смоленской области 
в целях привлечения  к административной ответственности, предусмотренной   областным законом  «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской области»,  и определению               перечня 
должностных лиц органов местного  самоуправления   муниципальных районов и городских округов  
Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях, 
предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской 
области»,  Уставом   муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области, Порядком 
создания административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области             и в  связи  с истечением срока полномочий  действующего состава  административной комиссии 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Заместителю Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  

В.В. Плешкову  в срок  до 08 апреля  2016 года  обеспечить  проведение мероприятий  по формированию 
административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  в 
новом составе  в количестве 7 человек  в порядке,  определенном  действующим  законодательством и 
настоящим  постановлением.

2. Предложения по персональному составу административной комиссии, вносятся председателем 
Кардымовского районного Совета депутатов, депутатами Кардымовского районного Совета депутатов, членами 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органами местного 
самоуправления  сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Главе  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 
течении 10 дней со дня официального опубликования в газете «Знамя труда» сообщения о приеме предложений 
по новому составу административной комиссии.

Одновременно с предложениями по персональному составу административной комиссии представляются 
документы, удостоверяющие личность, образование и место работы кандидата, характеристика с его последнего 
места работы, сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, иные сведения, необходимые для 
решения вопроса о назначении лица членом административной комиссии.

Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 
21 года, имеющий, как правило, высшее образование, выразивший в письменной форме свое согласие на 
включение его в состав соответствующей административной комиссии.

3. Рекомендовать  Кардымовскому  районному  Совету  депутатов, Советам  депутатов  сельских поселений, 
входящих в состав  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  рассмотреть 
вопрос  о направлении предложений   по включению депутатов   указанных  представительных органов в состав 
административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

4.   Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее  постановление  вступает в силу   со дня  официального  опубликования в  газете «Знамя 

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

Официально

ОБ УСТРОЙСТВЕ ПРОТИВОГАЗА УЗНАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ ТЮШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

В рамках проведения мероприятий запланированных в Год пожарной охраны сотрудники 31 пожар-
но-спасательной части Смоленской области провели открытый урок в Тюшинской средней общеоб-
разовательной школе со старшеклассниками. Цель данных мероприятий - предотвращение пожаров 
и гибели людей в огне, а также отработка навыков поведения при чрезвычайных ситуациях, а так же 
познакомить с жизнью пожарных-спасателей.

Занятия начались с небольшой лекции, в которой сотрудники МЧС России рассказали ребятам о правилах 
пожарной и личной безопасности при нахождении дома, в школе, на улице, в лесу. Особое внимание уделили 
безопасности детей вблизи водоемов, когда с наступлением весны снег и лед начали активно таять. Старше-
классникам рассказали, о том какую опасность весенний паводок представляет для детей.

Ребятам рассказали о работе по-
жарных, как опасны и сложны их тру-
довые будни, посвященные спасению 
жизни других людей. Затем школь-
никам рассказали об устройстве 
противогаза, и им представилась 
возможность получить практические 
навыки по его надеванию. Важно 
было не только правильно и быстро 
его надевать, а точно знать, где и 
когда его следует использовать.

Урок прошел в тесном взаимо-
действии детей и приглашенных 
гостей. В конце ребята задали инте-
ресующие их вопросы, связанные с 
профессией пожарного-спасателя. 
В завершение мероприятия для за-
крепления материала всем ученики 
посмотрели обучающие видео ролики 
по пожарной безопасности.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Кадастровым инженером Илларионовым Михаилом Викторовичем, сотрудником ООО “Гео-
Профи”, почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 16, кв. 55, тел. 89038910247, 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка общей площадью 1352 кв.м 
с кадастровым номером 67:10:0090101:6, расположенного: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское сельское поселение, д. Смогири. Заказчиком кадастровых работ является Карпухов 
Игорь Олегович, почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 8, кв. 20, тел.: 89156569900. Со-
брание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское сельское поселение, д. Смогири, ул. 
Никольская, д.8 18.04.2016 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск, Хлебозаводской переулок, д. 16, оф. 14, тел. 8(4812)56-83-47. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со¬гласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: г. Смоленск, 
Хлебозаводской переулок, д. 16, оф. 14/2, тел. 8(4812)56-83-47, с 18.03.2016г.  по 18.04.2016г. 
включительно. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ, находятся в кадастровом квартале  67:10:0090101. Заинтере-
сованным лицам при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь доку¬мент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия; документ 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Илларионовым Михаилом Викторовичем, сотрудником ООО “Гео-
Профи”, почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 16, кв. 55, тел. 89038910247, 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка общей площадью 3648 кв.м 
с кадастровым номером 67:10:0090101:1, расположенного: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское сельское поселение, д. Смогири. Заказчиком кадастровых работ является Карпухов 
Игорь Олегович, почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 8, кв. 20, тел.: 89156569900. Со-
брание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское сельское поселение, д. Смогири, ул. 
Никольская, д.8 18.04.2016 года в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск, Хлебозаводской переулок, д. 16, оф. 14, тел. 8(4812)56-83-47. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со¬гласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: г. Смоленск, 
Хлебозаводской переулок, д. 16, оф. 14/2, тел. 8(4812)56-83-47, с 18.03.2016г.  по 18.04.2016г. 
включительно. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ, находятся в кадастровом квартале  67:10:0090101. Заинтере-
сованным лицам при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь доку¬мент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия; документ 
о правах на земельный участок.

Извещения
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Официально
              АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2016    № 00123  

       
Об изменении режима работы МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской 

области                      
В соответствии с Законом от 29.12. 2012 г .  N 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1 014, на основании мониторинга проведенного среди родителей по вопросу определения режима 
работы МБДОУ детский сад «Солнышко», с целью обеспечения эффективного функционирования 
дошкольного учреждения Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

п о с т а н о в  л я е т:
1. Установить режим работы МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района 

Смоленской области с 10,5 часовым пребыванием детей (с 7час 45мин до 18часов15 мин) при 5-дневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с 01 апреля 2016 года. 

2. Заведующему  МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской области 
А.Н. Гнидченкову:

2.1.   организовать деятельность МБДОУ детский сад «Солнышко» согласно 10,5 часовому  
пребыванию детей при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 
с 01 апреля 2016 года, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

2.2.  организовать питание детей согласно нормам питания в дошкольных образовательных 
учреждениях для детей с длительностью пребывания детей 10,5 часов (СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»);

2.3.   внести изменения в локальные акты МБДОУ:
- Устав МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской области;
- правила внутреннего распорядка МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района 

Смоленской области;
- положения об оплате труда МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской 

области.
- коллективные договоры МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской 

области;
2.4. внести изменения в штатное расписание МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского 

района Смоленской области, распространив его действие на правоотношения с 01 апреля 2016 года;
2.5. обеспечить график работы МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской 

области с учетом социального запроса граждан;
2.6.  с учетом социального запроса родителей (законных представителей) воспитанников, 

разработать и утвердить Положение о дежурной группе в учреждении. Организовать привлечение педагогов 
к работе в дежурных группах с соблюдением норм трудового законодательства;

2.7.  своевременно довести информацию об изменении в режиме работы МБДОУ детский сад «Солнышко» 
Кардымовского района Смоленской области до родителей (законных представителей) воспитанников.

3.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (В.В.Азаренкова)  установить контроль за организацией процедур по изменению режима 
работы  МБДОУ детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской области и за проведением 
организационно-штатных мероприятий.

4.  Отделу  по связям со СМИ и информационным технологиям Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном сайте.

5.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

  6.  Настоящее постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в 
районной газете «Знамя труда».

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

              АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.03.2016                                              № 00123 -р 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2016 году

Во исполнение  решения  Межведомственной комиссии  по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области, от 18.02.2015 № 1,  в связи с необходимостью поддержки 
сферы оздоровления, отдыха детей и подростков  в период  школьных каникул:        

1.   Организовать  отдых, оздоровление и занятость детей и подростков (до 17 лет включительно) на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  с  01 июня 2016 года.  

2.    Утвердить  состав районной комиссии по организации отдыха детей и подростков на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2016 году согласно приложению 1.

3.   Утвердить план мероприятий по организации  отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в 
период оздоровительной кампании 2016 года на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области согласно приложению 2.

4.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (В. В. Азаренкова):

- в срок до 16 мая 2016 года обеспечить готовность лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

- организовать отдых и оздоровление учащихся в лагерях дневного пребывания, обеспечив полный охват 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, детей - сирот ;

- обеспечить потребность  детских оздоровительных лагерей  в  квалифицированных специалистах, 
имеющих специальное образование, прошедших медицинские осмотры в установленном порядке, а также 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

- провести разъяснительную  работу с руководителями образовательных учреждений о порядке приобретения 
родителями (законными представителями) путевок в загородные детские оздоровительные лагеря;

- организовать досуговые площадки на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования (Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа)  с проведением  программных 
мероприятий по интересам детей, подростков.

5.  Руководителям образовательных учреждений совместно с Отделом  СОГКУ  «Центр  занятости  населения 
Ярцевского района» в Кардымовском районе (Г.А. Ануфриева) организовать на период каникул временные 
рабочие места  для подростков.

6.   Считать основным источником финансирования детского отдыха средства муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на условиях софинансирования расходов с Департаментом 
Смоленской области  по образованию, науке и делам молодежи,  Департаментом Смоленской области  по 
социальному развитию, предусмотрев частичную оплату родителями стоимости  пребывания  в лагерях  дневного 
пребывания, досуговых площадках, за исключением  детей  находящихся в трудной жизненной ситуации.

7.  Отделу культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  
(Р.К.Кадилина) оказывать содействие в проведении   воспитательных  мероприятий  в лагерях с дневным 
пребыванием, досуговых площадках.

8.   Рекомендовать областному государственному бюджетному  учреждению здравоохранения «Кардымовская 
центральная  районная  больница»    (В.А.Лебедев) рассмотреть вопрос бесплатного  организованного 
прохождения медосмотров  работниками  оздоровительных лагерей  и обеспечения контроля   за организацией 
медицинского обслуживания детей в оздоровительных лагерях.

9.    Рекомендовать  территориальному отделу Территориального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кардымовском районе  (Н.В.Лукашова), отделу над-
зорной деятельности в Ярцевском, Кардымовском, Духовщинском районах  (Ю.П.Сафронов) обеспечить контроль   
за санитарным состоянием, соблюдением правил пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.

10.  Рекомендовать отделению полиции по  Кардымовскому  району межмуниципального отдела  Министерства 
внутренних дел  России «Ярцевский» (В.Н. Василенко) принять меры по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проезде организованных групп детей по маршрутам следования  к местам отдыха и обратно, 
а также в период их пребывания в детских оздоровительных учреждениях.

11.    Рекомендовать  Сектору социальной защиты населения в Кардымовском районе Департамента 
Смоленской области по социальному развитию (Т.П.Иванова) обеспечить первоочередное бесплатное сана-
торно-курортное лечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

12. Отделу  экономики, инвестиций, имущественных отношений  Администрации  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (А.В. Языкова)  в  период летнего оздоровления обеспечить контроль 
за  ценообразованием на приобретаемые продукты питания.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы   муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области И.А.Дмитриеву.

14.  Настоящее распоряжение вступает в  силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию  в газете 
«Знамя труда».

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

            Приложение 1
К распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области

С О С Т А В
районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2016 году

Д м и т р и е в а  И р и н а 
Александровна

заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, председатель комиссии;

Азаренкова Валентина 
Владимировна

начальник Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель 
председателя комиссии;

Ч л е н ы  к о м и с с и и : 
А н у ф р и е в а  Г а л и н а 
Александровна

начальник Отдела  СОГКУ« Центр  занятости  населения Ярцевского 
района» в Кардымовском районе (по согласованию);

И в а н о в а  Т а т ь я н а 
Павловна

главный специалист сектора социальной защиты населения в 
Кардымовском районе Департамента Смоленской области по социальному 
развитию (по согласованию);

К а д и л и н а  Р а и с а 
Константиновна

начальник Отдела культуры Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Л е б е д е в  В л а д и м и р 
Александрович

главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по согласованию);

Л у к а ш о в а  Н а т а л ь я 
Викторовна

ведущий специалист терротдела Территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Кардымовском районе (по согласованию);

Малютина Тая Андреевна инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» (по согласованию);

Сафронов Юрий Петрович начальник ОНД Ярцевского, Духовщинского, Кардымовского районов 
(по согласованию);

Т о л м а ч е в а  Т а т ь я н а 
Петровна

начальник Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

                                                
Приложение 1

к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

Утверждено распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

от «_»__________2016г
План 

мероприятий по  организации  отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в период 
оздоровительной кампании 2016 года на территории

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные

1. Организация летнего отдыха обучающихся

Организация работы  оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений

      июнь Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
Отдел образования,
общеобразовательные учреждения

Разработка и осуществление детских проектов в 
досуговых площадках на базе школ, ЦДТ, ДЮСШ

июнь Общеобразовательные учреждения, Центр 
детского творчества
Детско-юношеская спортивная школа

Участие одаренных детей, творческой молодежи  
в областных профильных сменах

июнь-август Отдел образования

Организация и  проведение спортивных 
соревнований  среди   лагерей с дневным 
пребыванием

июнь ДЮСШ

Организация работы палаточного лагеря 
волонтеров в период проведения Международного 
туристского фестиваля «Соловьева переправа» и 
фестиваля исторической реконструкции сражения 
при Лубино 1812 года

июль,
 август

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
Отдел образования, Отдел культуры

Организация санаторно-курортного лечения 
детей  и подростков  по медицинским 
показаниям 

в течение года Сектор социальной защиты

 Организация и проведение походов и экскурсий 
с детьми и подростками по историческим и 
культурным местам Кардымовского района и 
города Смоленска

каникуляр
ный период

Общеобразовательные 
учреждения

                           2. Организация трудоустройства подростков и молодежи

8. Трудоустройство обучающихся для работы 
в лагерях дневного пребывания, досуговых 
площадках  в образовательных учреждениях 

с 1 июня Отдел Центра занятости населения,
образовательные учреждения  

9. Организация деятельности добровольческих и 
волонтерских отрядов

июнь-сентябрь Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
Отдел образования

10. Участие в работе областного молодежного 
лагеря «Смола»

    июль -     
август

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Отдел образования

11. Работа клубов общения, выходного дня  на 
базе учреждений культуры

    июнь -  
август

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Отдел культуры 

3.Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

12. Организация и  проведение спортивных 
мероприятий   среди детей-инвалидов, 
приуроченных ко Дню Семьи 

    июнь Администрация  муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Сектор социальной 
защиты

13. Участие  спортсменов из числа школьников 
и молодежи  в межрайонных и областных 
соревнованиях по разным видам спорта

июнь-сентябрь Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Отдел образования

14.  Организация и проведение спортивных 
состязаний, приуроченных ко Дню молодежи, 
Дню поселка 

июль, сентябрь Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Отдел образования

15. Участие в  Спартакиаде муниципальных 
образований Смоленщины

май-июнь Администрация  муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Отдел образования

                                    4. Культурно - досуговые мероприятия

16. Установка  дворовых детских спортивных и 
игровых  площадок и малых архитектурных форм

май - сентябрь Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
.

17. Проведение цикла культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей

июнь Отдел культуры,
Отдел образования

18. Организация показа фильмов по патриотической, 
краеведческой направленности из классики 
отечественного кино и современных фильмов 
в лагерях дневного пребывания, досуговых 
площадках

июнь Отдел культуры

19. П р о в е д е н и е  м у з ы к а л ь н о г о  м а р а ф о н а 
посвященного  Дню молодежи

июнь Отдел культуры



13 марта жительница д. Каменка 
ИЛЬИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, 

ветеран труда отметила свое 70-летие!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать.
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать! 

Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, отдел соцзащиты

населения, Совет ветеранов
Кардымовского района

21 марта исполняется 45 лет нашему дорогому 
ПОЛЯКОВУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ!

Сердечно поздравляем его и желаем:
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Спешим поздравить с днем рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успехов, бодрости, удачи,
Благополучия в придачу!
Чтоб боль и горе не встречались,
И смех твой слышался всегда.

Мама, братья и их семьи, сын Вова

Сердечно поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку и бабушку

СОЛОВЬЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ с юбилейным 
днем рождения!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе 
               в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения!
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье!
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Сын Павел, дочь Юлия и внук Алексей

От всей души поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

НАМЕСТНИКОВУ ГАЛИНУ ВЕНИАМИНОВНУ!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, сестра Ирина, братья Нико-
лай и Александр и их семьи

От всего сердца поздравляем 
с замечательным юбилеем нашу дорогую 

НИКИТИНУ НИНУ ВИКТОРОВНУ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Муж, дети, внуки, племянники

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» проводится набор 

учащихся для обучения вождению транспортных 
средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс 
+ 56 часов практического вождения. Школьни-
кам и студентам – скидка. Учебная литература 
предоставляется бесплатно. Сопровождаем на 
экзамены в ГИБДД.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ 
В ПГТ. КАРДЫМОВО

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

профессионального водителя! 
Ждем Вас в нашу автошколу!

Уважаемые жители 
п. Кардымово 

и Кардымовского района!
22 и 29 марта на рынке п. Кар-

дымово с 14-30 до 15-00 час. бу-
дут продаваться куры-несушки от 
лучших белорусских птицефа-
брик. Возраст от 3 мес. и старше. 
Цена от 300 рублей. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Распродажа домашних и 
фабричных кур и бройле-
ров. Только 19, 26 марта и 2 
апреля с 15-30 до 16-00 час. 
у рынка п. Кардымово будут 
продаваться куры-несушки 
и молодки разных пород 
яичного направления. Воз-
раст от суток до 7 мес. Цена 
от 50-350 руб. Бройлеры от 
суток до 3 недель – цена 
80-200 руб. Спецкорма с 
витаминами. При покупке 10 
– одна бесплатно, при 20-ти 
– три. Тел.: 8-952-995-39-40, 
8-910-710-04-68.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА, трехкомнатная, 3-й этаж, 
ул. Социалистическая, д. 11, хороший ремонт. 

Тел.: 8-952-995-86-02.

С днем рождения поздравляем ветерана педа-
гогического труда, активистку районного Совета 
ветеранов, активную участницу художественной 
самодеятельности, постоянного члена ансамбля 

русской песни «Надежда» 
МАЛЕНКОВУ ИНЕССУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Такой же, милой, доброй быть,
На радость всем 100 лет прожить!
Кардымовский районный Совет ветеранов

Поздравляем с 85–летием ветерана труда, жителя  
д. Мольково ШИРЕНКОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА!

Поздравляем с юбилеем!
Юбиляр, счастливым будь!
Пусть подарками завалят,
Так, что шагу не шагнуть!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел соцзащиты

населения, Совет ветеранов Кардымовского района

15 марта отметила свой замечательный 
80-летний юбилей  ветеран труда, 

жительница д. Пищулино 
ТЕМНОГРАДСКАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, отдел соцзащиты

населения, Совет ветеранов
Кардымовского района

Уважаемую ЯКОВЛЕВУ АНТОНИНУ ЗАХАРОВНУ 
сердечно поздравляем с 80-летием!

Сегодня праздник, юбилей у Вас,
Так пусть же, несмотря на Ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды! 

Коллектив Кардымовской централизованной 
библиотечной системы

18 марта исполняется 60 лет 
ШИКОВУ НИКОЛАЮ ПРОКОФЬЕВИЧУ!

Начинал свою трудовую деятельность Николай Про-
кофьевич в совхозе «Рыжкоский». Сейчас уже много лет 
работает в Администрации сельского поселения сторо-
жем, рабочим по обслуживанию водонапорной башни, в 
школе - машинистом электрокотельной.

Николай Прокофьевич  очень  добросовестно отно-
сится к своим обязанностям, большой помощник нам,  
женщинам-руководителям, в любых хозяйственных  и 
бытовых вопросах.

Уважаемый Николай Прокофьевич! В этот за-
мечательный день позвольте выразить Вам нашу 

признательность и глубокое уважение! 
60 — прекрасный праздник!
Снова в жизни годовщина!
И хотим мы пожелать Вам,
Чтобы были Вы счастливым!
Также крепкого здоровья
От души мы Вам желаем!
В этот день такой прекрасный
С юбилеем поздравляем!

Администрация и Совет депутатов Первомай-
ского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Требуются строители в 
Кардымовском районе с 
мая по сентябрь. Оплата 
достойная. 

Подробности 
по тел.: 8 910 467 11 40.


