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12 апреля – День космонавтики

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите сердечные поздравления с 
Днем космонавтики!

12 апреля – особая дата  для всего челове-
чества. В этот день, 55 лет назад, Юрий Гага-
рин совершил первый в мире полет в космос. 
Нам, его землякам, этот праздник особенно 
дорог, потому что именно Смоленская земля 
взрастила одного из самых выдающихся сыно-
вей России, который прославил нашу Родину 
на всю планету. 

Мы по праву гордимся, что наша страна 
проложила дорогу к звездам, вписала немало 
ярких страниц в летопись покорения Вселен-
ной. Благодаря таланту, напряженному труду и 
мужеству космонавтов, ученых, конструкторов 
– людей, бесконечно преданных своему делу, 
отечественная космическая отрасль прочно 
заняла лидирующие позиции, а ее достижения 
нашли широкое применение в самых раз-
личных областях науки и экономики, открыли 
невиданные возможности и перспективы.

В этот торжественный день желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, веры в свои 
силы для покорения новых высот на благо 
Смоленщины и всей России! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с замечательным праздником – Днем 

космонавтики! 
12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. 

Покорение внеземного пространства стало одной из самых ярких страниц 
в истории человечества. За более чем пять десятилетий, прошедших с тех 
пор, отечественная космонавтика совершила немало прорывов и внесла 
огромный вклад в развитие цивилизации. Успехи нашей страны в освое-
нии Вселенной – результат самоотверженного труда многих тысяч людей: 
ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов. Благодаря их новаторскому 
подвигу, смелости и таланту Россия и по сей день подтверждает статус 
мирового лидера космических разработок.

На всех языках мира в этот день звучит имя Юрия Гагарина, открывшего 
великую эру покорения звездных пространств. А мы, смоляне, с гордостью 
говорим: «Наш Гагарин» – по праву, данному нам ходом истории. На Смо-
ленщине с особым волнением относятся к его памяти. Имя Юрия Гагарина  
носит славный город, в честь первого космонавта планеты названы улицы 
и проспекты в разных уголках Смоленской области. Тысячи смоленских 
мальчишек и девчонок с гордостью называют себя «юными гагаринцами». 
С каждым годом растет популярность этой детской организации. В ее ря-
дах, равняясь на Гагарина, ребята учатся по-настоящему любить Родину, 
преодолевать трудности, стремиться к благородной цели. 

Наша общая задача - тех, кто живет и работает сегодня на смоленской 
земле, - своим ежедневным трудом, своими делами и поступками быть 
достойными памяти Юрия Алексеевича Гагарина.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, новых побед 
и открытий, оптимизма и успехов во всех начинаниях!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Дорогие кардымовцы!
Покорение человеком космического 

пространства стало одной из самых 
ярких страниц истории XX века.

Юрий Гагарин совершил первый в 
мире полет в космос, который продлил-
ся всего 108 минут. В наши дни, когда 
экипажи на орбите работают по не-
сколько  месяцев, он кажется коротким. 
Но тогда каждая минута была открыти-
ем неизвестного. С той поры на Земле 
появилась новая особая профессия, 
мужественная  и смелая, –  космонавт.

Каждый год в этот день мы вновь ис-
пытываем чувство особой гордости за 
свою страну и восхищаемся славной 
историей отечественной космонавтики, 
богатой именами выдающихся ученых, 
конструкторов, испытателей и произ-
водственников.

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья и всего наилучшего!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава 
муниципального образования

«Кардымовский район»

Уважаемые бывшие  
малолетние узники 

фашистских концлагерей!
Всех тех, на чьи плечи в годы 

Великой Отечественной войны 
легло бремя фашистской не-
воли сердечно поздравляю с 
праздником, Международным 
днем освобождения узников 
фашистских концлагерей. Же-
лаю благополучия, здоровья, 
долголетия, удачи, счастья вам 
и вашим семьям!

М.Н. САФРОНОВА, 
председатель общества 

бывших малолетних узников 
Кардымовского района

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто 

не может сравниться с ним: ни богатство, ни положение в обще-
стве, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам 
природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь 
именно здоровый человек формирует сильную нацию. 

Администрация Кардымовского района на физкультминутке
Каждый год во всем мире 

празднуют Всемирный день 
здоровья. В этот день тради-
ционно обсуждаются самые 
острые проблемы здравоохра-
нения, стоящие сегодня перед 
человечеством, проводятся 
мероприятия, которые моти-
вируют людей вести здоровый 
образ жизни и уделять больше 
внимание профилактике забо-
леваний. Всемирный день здо-
ровья начали отмечать еще в 

середине прошлого века (в 1948 
году). Его отмечают каждый год, 
так как очень важно показывать 
людям, какова цена здоро-
вья. Выносятся на всеобщее 
обсуждение наиболее острые 
проблемы, ставятся задачи 
перед здравоохранительными 
организациями, ищутся пути 
решения.

На первом заседании, которое 
состоялось в 1948 году, было 
принято решение определить 

день и назвать его днем здо-
рового образа жизни. Праздник 
отмечают для того, чтобы обще-
ство задумалось, насколько 
этот вопрос важен, а также о 
том, что нужно заботиться не 
только о своем здоровье, но и  
о здоровье окружающих. Это 
глобальная кампания и ее глав-
ная цель – привлечь внимание 
к отдельно взятой проблеме. 
Организаторы выбирают тему 
и обдуманно подходят к ее ре-
шению. Например, в 2013 году 
освещался вопрос гипертонии, в 
2014 – вопрос посвящен укусам 
насекомых и их последствиям, 
в 2015 проходил под девизом 

3 А класс с учителем физкультуры Еленой Барановой на зарядке 

Здравоохранение

«Безопасность продуктов». В 
этом году тематикой дня здо-
ровья является проблема са-
харного диабета, как одного из 
наиболее распространенных и 
растущих заболеваний в мире. 
В нашем районе профилактика 
этого заболевания проводится 
регулярно. Так в газете «Знамя 
труда» публикуются материалы 
Кардымовской ЦРБ о диабете. 
В крупных магазинах открыты 
отделы с продуктами питания 
для больных диабетом. 7 апреля 
повсеместно прошли культурно-
массовые мероприятия по фор-
мированию здорового образа 
жизни и профилактике диабета. 
Были организованны физкуль-
тминутки в трудовых коллекти-
вах организаций и предприятий, 
в школах и детских садах были 
проведены массовые зарядки. В 
числе первых физкультминутки 
провели сотрудники Админи-
страции муниципального об-
разования «Кардымовский рай-
он» и учащиеся Кардымовской 
средней школы. Мы надеемся, 
что эти начинания станут по-
стоянными и традиционными в 
нашем районе.

Э. БУЛАХОВАПродукты для больных диабетом в магазинах п. Кардымово

Международный 
день освобождения 

узников фашистских 
концлагерей

Уважаемые бывшие  
малолетние узники 

фашистских концлагерей!
Война прошла, оставив в 

ваших сердцах переживания 
об унижениях, тяжелом непо-
сильном труде, голоде, холоде, 
жизни в нечеловеческих услови-
ях. Вы вынесли тяжелейшие ис-
пытания. Но они не смогли сло-
мить ваш дух и достоинство. Эту 
память вы не только храните, но 
и несете в будущее, передаете 
молодым поколениям.

Судьба не дала вам счаст-
ливого детства, так пусть же 
сейчас в зрелые годы, родные 
и друзья, дети и внуки окружают 
вас теплотой, любовью и забо-
той! Желаем вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия и 
неугасающего интереса к жизни! 
Счастья вам и благополучия!

Е.В. БЕЛЯЕВ, 
Глава  муниципального 

образования
«Кардымовский район»
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Образование

С теплыми весенними деньками приближается пора выпускных 
экзаменов в школах. Какие сюрпризы ожидают тех, кто будет их 
сдавать в 2016 году? Этот вопрос волнует сейчас и одиннадцати-
классников, и девятиклассников, и, конечно, их родителей. Нужно 
знать обо всем заранее, чтобы подготовиться,как говорится «к 
бою». Вот что рассказали нам в отделе образования Администра-
ции МО «Кардымовский район».

По словам главного специалиста 
Отдела образования Валентины 
Горбачевой, в образовательных 
учреждениях Кардымовского рай-
она вовсю идет подготовка к госу-
дарственной итоговой аттестации. 
На данный момент разработана 
необходимая нормативно-право-
вая база, регулирующая прове-
дение Единого государственного 
экзамена и итоговой аттестации. 
Утверждены пункты проведения 
экзаменов, определен состав пред-
метных комиссий по проведению 
ГИА. Все необходимые документы 
размешены в открытом доступе, 
с ними можно ознакомиться на 
сайтах Департамента по образо-
ванию, науке и делам молодежи, 
регионального центра оценки 
качества образования, областного 
института развития образования и 
на сайте Отдела образования.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
На сегодняшний день в Карды-

мовском районе к ЕГЭ допущено 
39 одиннадцатиклассников, из ко-
торых 28 – ученики Кардымовской 
средней школы, 6 - обучающихся 
Кардымовского детского дома-
школы, 5 - учеников сельских школ 
района и 1 выпускник прошлых 
лет. Кроме того, не менее вол-
нительные выпускные экзамены 
ожидают и 90 кардымовских девя-
тиклассников, 28 из которых учатся 
в сельских школах. С этого года 
выпускникам 9-х классов придется 
сдавать целых четыре обязатель-
ных экзамена – это традиционные 
русский язык и математика плюс 
два предмета по выбору.

КОГДА СДАВАТЬ?
С 21 марта начался досрочный 

этап ЕГЭ, который продлится до 23 
апреля. В нашем районе участники 
на досрочный период не зареги-
стрированы. Основной, самый 
напряженный и ответственный 
этап для выпускников начнется 
27 мая. На базе Кардымовской 
средней школы 30 мая состоится 
обязательный для всех выпускни-
ков экзамен по русскому языку, 2 
июня — по математике базового 
уровня, 6 июня — по профильной 
математике, 8 июня — по обще-
ствознанию, 20 июня — по химии 
и физике, 22-30 июня — резервные 
дни.  Остальные выбранные экза-
мены выпускники будут сдавать на 
пунктах города Смоленска, в том 
числе и самый первый 27 мая по 
географии и литературе.

КАКОЙ УРОВЕНЬ ВЫ-
БРАТЬ?

С прошлого года идет разделе-
ние математики на профильную и 
базовую. Чтобы выпускнику опре-
делиться в выборе уровня, необ-
ходимо знать, требуется ли в ВУЗ 

для поступления математика в ка-
честве вступительного испытания. 
Результаты ЕГЭ по математике 
базового уровня учитываются при 
получении аттестата, но не могут 
быть использованы при поступле-
нии в ВУЗ на направления, которые 
признают результаты экзаменов по 
математике.А вот результаты ЕГЭ 
по математике профильного уров-
ня оцениваются по 100-балльной 
шкале, учитываются при получе-
нии аттестата, а также могут быть 
использованы в качестве результа-
тов вступительных испытаний при 
поступлении в ВУЗ.Участники ЕГЭ 
вправе выбрать оба уровня сдачи 
экзамена по математике. Если 
обучающийся выбрал оба уровня 
ЕГЭ по математике и успешно 
сдал один из них, то обязательный 
экзамен по предмету считается 
сданным. 

Если был выбран только один из 
уровней математики и не был сдан, 
то выпускник текущего года сможет 
пересдать экзамен в резервный 
день. Хотелось бы добавить, что 
в случае получения выпускником 
текущего года неудовлетвори-
тельного результата по одному из 
обязательных предметов (русский 
язык, математика) у него есть воз-
можность пересдать несданный 
предмет в резервные дни, но рас-
писанием проведения экзаменов 
в 2016 году сдача ЕГЭ в сентябрь-
ские сроки не предусмотрена.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Математику на профильном 

уровне выбрали практически все 
выпускники школ Кардымовско-
го района. Надо заметить, на 
экзаменах по выбору в числе 
приоритетных предметов  вновь 
обществознание, требующееся для 
поступления во многие учебные 
заведения. Этот предмет, для ко-
торого теперь выделят отдельный 
день, будут сдавать 24 участника 
ЕГЭ, на втором месте – физика (12 
человек), на третьем - биология (9 
человек). В список самых редко 
выбираемых предметов вошли: 
английский язык (1 человек), гео-
графия (2 человека) и литература 
(3 человека). 

ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ-2016
В этом году кампания по прове-

дению единого государственного 
экзамена проходит под девизом 
«За честный ЕГЭ», что несколько 
ужесточило условия его проведе-
ния. Таковы основные принципы 
проведения экзаменов в районе. 
Хотя за весь период в субъек-
те не зафиксировано ни одного 
случая нарушения требований к 
организации проведения Единого 
государственного экзамена. Этому 
способствует серьезное отношение 

всех участников процесса: от вы-
пускников и педагогов до родите-
лей и организаторов.

Нельзя не отметить, что со вре-
менем у учащихся меняется от-
ношение к экзамену – они стали 
более дисциплинированны и спо-
койны. Выпускники понимают, что 
рассчитывать они могут лишь на 
свои знания, и готовятся гораздо 
серьезнее. Возможно, сказывается 
и то, что они информированы о 
том, что в случае обнаружения на 
ЕГЭ шпаргалки, сотового телефона 
или другого электронно-вычисли-
тельного устройства, результаты 
экзамена будут аннулированы  без 
права  пересдачи данного предме-
та в нынешнем году. 

Как рассказала Валентина Горба-
чева, сдача Единого государствен-
ного экзамена в 2016 году будет 
иметь свои особенности, которые, 
как считают специалисты, сделает 
его более объективным, независи-
мыми и прозрачным. Первая из них 
- изменение сроков, так в этом году 
впервые для ЕГЭ по обществозна-
нию, самому массовому предмету 
по выбору, расписанием предусмо-
трен отдельный день. С прошлого 
года для допуска к ЕГЭ введено 
обязательное итоговое сочинение. 
Его уже написали 40 человек - в 
основном, выпускники этого года 
и один выпускник прошлых лет. 
Среди тех, кто писал сочинение, 
90% по итогам первого этапа полу-
чили «зачет». Во второй «волне» с 
заданием справились все.

Помимо организационных осо-
бенностей итоговой аттестации, из-
менения коснулись и содержатель-
ной части экзамена. В частности, 
нововведения затронули содер-
жание контрольно-измерительных 
материалов 4-х предметов: исто-
рии, обществознания, географии, 
информатики. К примеру, в КИМ по 
истории добавлено новое задание, 
предполагающее написание исто-
рического сочинения по опреде-
ленному периоду истории России. 
По расчетам организаторов, это 
позволит выпускнику не только 
показать свои знания по предмету 
и умение оценивать те или иные 
события, но и даст возможность 
продемонстрировать уровень под-
готовки по нескольким предметам.

ПРАКТИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В период сдачи экзаменов во 

всех аудиториях будет проходить 
видеонаблюдение. При входе в 
пункт будут работать сотрудники 
правопорядка, оснащенные ме-
таллоискателем. Поэтому хочется 
обратить внимание родителей: 
убедитесь, что ваш ребенок, идя на 
ЕГЭ, ничего кроме ручки и паспорта 
не взял,  чтобы одежда содержала 
минимум металлических деталей. 

В этом году будет также сохра-
нена практика, когда абитуриентам 
- обладателям значка ГТО будут 
начисляться дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗы. 
Количество баллов, начисляемое 
за наличие значка ГТО, в разных 
ВУЗах может варьироваться. Обыч-
но информация о том, сколько 
баллов можно получить, заявив 
значок ГТО как личное достижение, 
можно узнать на сайте высшего 
учебного заведения. Выпускники  
Кардымовской, Тюшинской школ и 
детского дома-школы уже заканчи-
вают сдачу норм ГТО.

Кампания по проведению Еди-
ного государственного экзамена 
продлится до 30 июня. Основные 
испытания, необходимые для по-
лучения аттестата, для кардымов-
ских старшеклассников впереди. 
Успехов вам, выпускники, ни пуха, 
ни пера!  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЭКЗАМЕН: И СНОВА НОВШЕСТВА ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
За более чем 35-летнюю историю своей деятельности Детская 

школа искусств привила чувство прекрасного сотням детей 
Кардымовского района, вырастила целую плеяду настоящих 
профессионалов в этой области, более 200 выпускников.

На сегодняшний день в коллективе занимаются 147 воспитанников 
от 5 до 18 лет. Это участники, влюбленные в искусство, сплоченные 
атмосферой дружбы, теплоты и взаимопонимания между педагога-
ми музыкальной школы и родителями. Сюда приходят 5-летними 
малышами и остаются на всю жизнь. Став взрослыми, приводят 
сюда своих детей. 

За годы работы в Детской школе искусств сложились семейные 
династии, в которых родители передают любовь к музыке и талант 
своим детям. Например, преподаватель фортепиано Иванова 
Светлана Ивановна с более чем 20-летним стажем, дочери ко-
торой, Анастасия и Надежда, пошли по стопам матери. Лазарева 
Анастасия уже три года работает преподавателем хореографии в 
ДШИ, а ее сестра Иванова Надежда – в следующем году оканчивает 
музыкальное училище с красным дипломом и собирается выйти на 
работу в родную музыкальную школу. Более 17 лет преподавателем 
фортепиано работает Ермошина Людмила Владимировна, которая 
привила любовь к музыкальному инструменту своему старшему сыну 
Игорю, неоднократно выступала на сцене с младшим сыном Володей.

В коллективе работают высококвалифицированные педагоги. С 
1982 года в музыкальной школе трудится преподаватель фортепиано 
Бабаева Валентина Ивановна. Более 25 лет в ДШИ работает Рома-
нова Вера Иннокентьевна. За 20 лет создала свой неповторимый 
стиль преподаватель художественных дисциплин Яковлева Вера 
Иовна. Их постоянное стремление  к совершенствованию собствен-
ного педагогического мастерства, общая нацеленность коллектива 
на результат отражаются на качестве учебного процесса, которое 
постоянно повышается. Глядя на опытных коллег, берут пример 
молодые специалисты: преподаватель хоровых и теоретических 
дисциплин Орлова Юлия Игоревна, преподаватель народных дис-
циплин Корчагин Павел Юрьевич и преподаватель хореографии 
Лазарева Анастасия Ивановна.

Год от года количество учеников не уменьшается, а наоборот растет. 
Здесь постигают азы искусства дети не только из районного центра, 
но из  Шутовки, Соловьева, Молькова, Шестакова, Титкова и   других 
деревень Кардымовского района. Регулярно учащиеся школы всех 
возрастов занимают призовые места на конкурсах и фестивалях. 
Художественное отделение высылает свои работы  на  викторины, 
творческие марафоны различного уровня, от районного до между-
народного, становясь лауреатами и призерами. 

В течение года школа живет насыщенной и надо сказать плодот-
ворной жизнью. Этот год не стал исключением. 

Коллектив Детской школы искусств живет и работает  на Кар-
дымовской земле, поэтому главные зрители – это жители Карды-
мовского района и его гости. Только за последнее время  ребята 
выступали в п. Кардымово на праздновании 23 февраля, на 8 
Марта, на празднике Масленицы.  Воспитанники ДШИ – постоянные 
участники многих районных и областных мероприятий.

Продолжение на стр. 5

Дополнительное образование

Участники фестиваля-конкурса «Юные таланты» в п. Кардымово

Участники областного фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов в г. Ярцево
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ГУБЕРНАТОР ОДОБРИЛ 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Губернатор Алексей Островский одобрил проект областного за-
кона «Об установлении в Смоленской области налоговой ставки 
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, патентную систему налогообложения». Зако-
нопроект уже принят в первом чтении депутатами Смоленской 
областной Думы.

Проект областного закона направлен на установление на территории 
Смоленской области налоговой ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему 
налогообложения, впервые зарегистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и патентную систему налогообложения, 
вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.

Проектом областного закона предусматривается введение ограни-
чения на применение указанной льготы в виде предельного размера 
доходов исходя из предельно допустимого дохода возможного при 
применении упрощенной системы налогообложения, уменьшенного в 
10 раз (в 2016 году данный показатель составляет 7,9 млн. рублей), что 
является достаточным для развития бизнеса начинающими предпри-
нимателями и позволит избежать перерегистрации недобросовестных 
предпринимателей.

Налоговые каникулы помогут вывести из «тени» граждан, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью без регистрации, 
будут способствовать самозанятости и созданию новых рабочих 
мест. Таким образом, областной бюджет получит новый постоянный 
источник дохода.

И. ПЕТРОВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДИСТАНЦИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОБЕСПЕЧИТ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЯ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Председатель Партии «Единая Россия», премьер-министр 
Дмитрий Медведев сообщил о принятии решения по увеличе-
нию с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда 
до 7,5 тысяч рублей

Об этом решении Дмитрий 
Медведев сообщил в своем вы-
ступлении перед участниками 
партийного форума «Эффектив-
ная социальная политика: новые 
решения», сообщает ТАСС.

– Есть решение и еще по од-
ному очень чувствительному во-
просу. Это – величина минималь-
ного размера оплаты труда. Что 

говорить, – она небольшая. Хотя с 1 января 2016 года мы увеличи-
ли МРОТ на 4 процента. Сейчас он составляет 6204 рубля. Но раз-
ница между величиной МРОТ и уровнем прожиточного минимума 
работающего человека все еще сохраняется, – отметил премьер-
министр.

Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Государ-
ственной Думы Сергей Неверов подчеркнул, что депутаты Госдумы, 
члены фракции «Единая Россия», сделают все возможное, чтобы 
законодательно обеспечить выполнение поручения Дмитрия Мед-
ведева.

– Социальная политика – приоритет в работе «Единой России», 
поэтому мы готовы оперативно обеспечить это решение законода-
тельно, – отметил Неверов.

С 7 ПО 9 МАЯ – БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ВЕТЕРАНАМ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Губернатор Алексей Островский подписал постановление «О мерах по 

обеспечению на территории Смоленской области бесплатного проезда 
отдельных категорий ветеранов в период празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне».

На период с 7 по 9 мая 2016 года устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лицу, сопро-
вождающему ветерана, инвалида Великой Отечественной войны. Речь 
идет о бесплатном проезде по территории Смоленской области на всех 
видах внутригородского пассажирского транспорта (кроме такси), на ав-
томобильном транспорте пригородных маршрутов и общего пользования 
междугородного сообщения, а также на железнодорожном транспорте 
пригородных маршрутов.

Ветерану необходимо будет предъявить соответствующее удосто-
верение (сопровождающему – документ, подтверждающий личность) 
в билетную кассу или лицу, осуществляющему функции кассира, где 
они смогут получить бесплатно разовые проездные билеты (талоны).

Возмещение перевозчикам - организациям  и индивидуальным 
предпринимателям, работающим на территориях муниципальных об-
разований области, потерь в доходах, связанных с предоставлением 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 
настоящим постановлением, является расходным обязательством 
Смоленской области.

Ю. ДОБРОВА

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава региона Алексей Островский провел очередное сове-

щание членов Администрации Смоленской области. В ходе его 
проведения обсуждались темы, которые в последнее время 
приобрели большой общественный резонанс - демонтаж неза-
конно установленных ларьков в городе Смоленске, возможная 
незаконная скупка земель на территории ряда муниципалитетов, 
комплексные мероприятия в преддверии весенне-летнего по-
жароопасного периода и другие текущие вопросы.

Губернатор обратил внимание 
членов Администрации на факты 
возможной незаконной скупки 
земель на территории ряда муни-
ципалитетов: «В последнее время 
идет массовая, возможно, незакон-
ная скупка земель в Смоленском 
районе. Эта информация известна 
мне от руководителей силовых 
ведомств. Аналогичные проблемы 
могут существовать также и по 
Гагаринскому району в силу его 
географического расположения. 
Необходимо с этим разобраться 
и, при необходимости, пресечь». 
Глава региона поручил начальни-
ку Департамента по внутренней 
политике Константину Никонову 

подготовить обращение в адрес 
прокурора Смоленской области и 
провести соответствующую про-
верку совместно с данным над-
зорным органом.

Глава региона особо отметил, 
что одной из ключевых задач 
для региональной власти была и 
остается реализация поручения 
Президента по обеспечению до-
ступности дошкольного образо-
вания: «Администрация области 
предоставляет существенную фи-
нансовую помощь для приобрете-
ния спортивного и иного инвентаря 
дошкольным детским учреждениям 
на территории муниципалитетов, 
чтобы в кратчайшие сроки были 

дополнительно открыты новые 
детские сады – такое содействие 
оказывается городу Смоленску, 
Рославльскому, Гагаринскому, Смо-
ленскому, Краснинскому районам».

Кроме того в ходе совещания 
Алексей Островский нацелил 
своих заместителей и курируе-
мые ими органы исполнительной 
власти на межведомственное 
взаимодействие и проведение 
комплекса мероприятий в пред-
дверии предстоящего весенне-лет-
него пожароопасного периода. «Я 
Вам поручаю, Юрий Николаевич 
(Пучков, вице-губернатор, руко-
водитель областной комиссии по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций), совместно с Алексеем 
Александровичем Назарко (на-
чальник ГУ МЧС по Смоленской 
области) организовать и провести в 
максимально сжатые сроки видео-
селекторное совещание с главами 
всех муниципалитетов и заинтере-
сованными службами по данной 
теме, предварительно отработав 
с Игорем Викторовичем (Скобелев, 
вице-губернатор) схему финанси-
рования противопожарных меро-
приятий в период пожароопасной 
обстановки. В связи со сложивши-
мися природно-климатическими 
условиями эта работа должна быть 
на особом контроле», - подчеркнул 
глава региона.

И. МАТВЕЕВ

В Смоленской области стартовала федеральная кампания 
«Дистанция», направленная на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий.

Об основных мероприятиях 
этого важного социального про-
екта на пресс-конференции рас-
сказали Губернатор Алексей 
Островский, начальник Главного 
Управления по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Виктор 
Нилов и президент экспертного 
центра «Движение без опасно-
сти» Наталья Агре. 

Открывая пресс-конференцию, 
Губернатор отметил, что совмест-
ная работа с экспертным цен-
тром «Движение без опасности», 
Госавтоинспекцией приносит 
положительные результаты. В 
первую очередь, в плане инфор-
мирования общества, начиная 
еще с дошкольников. Грамот-
ность пешеходов и водителей 
повышается, что способствует 
снижению количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Администрация Смоленской об-
ласти поддерживает подобные 
инициативы, целенаправленно 
занимаясь проблемами безопас-
ности на дорогах.

Также Алексей Островский 

особо поблагодарил руководство 
УМВД и ГИБДД по Смоленской 
области за совместную работу по 
снижению количества аварий на 
дорогах: «Второй год подряд Смо-
ленская область занимает первое 
место среди регионов Централь-
ного федерального округа по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Отрадно, что 
Смоленщина и по этому направ-
лению стала лидером», - отметил 
Алексей Островский.

Говоря о конструктивном со-
трудничестве, которое сложилось 
с Администрацией региона, на-
чальник Главного Управления по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации Виктор Нилов отметил до-
стигнутые результаты: «Во время 
нашей прошлой встречи Алексей 
Владимирович попросил нас по-
участвовать в проблемах феде-
ральных дорог. Мы обратились в 
госкорпорацию «Автодор» и уже 
получили официальное письмо о 
том, что они найдут возможность 
в рамках 2016 года и в последу-
ющем усилить свое присутствие 

с точки зрения инженерных ме-
роприятий на федеральных до-
рогах. Вчера с заместителем 
руководителя корпорации «Ав-
тодор» мы еще раз вернулись к 
проблеме встречного движения 
на трассе М1 в пределах тер-
ритории Смоленской области и 
нас заверили, что планы в силе. 
Это говорит о том, что системная 
планомерная работа дает свои 
результаты. Если даже средств 
и ресурсов не так много, но они 
будут расходоваться на «болевые 
точки», где сегодня складывается 
неблагополучная ситуация, то мы 
добьемся результата. 1-е место, 
которое занимает Смоленская об-
ласть в ЦФО по обеспечению без-
опасности дорожного движения, 
– это тоже результат совместной 
системной работы».

Возможность установки раз-
делительных ограждений по 
всей длине федеральной трас-
сы М1 глава региона Алексей 
Островский и Виктор Нилов 
обсуждали в ноябре прошлого 
года. Предполагается, что Смо-
ленская область будет включена 
в федеральную программу, в 
рамках которой регион получит 
дополнительные средства на 
обустройство трассы.

Кампания по безопасности до-
рожного движения «Дистанция» 
началась в нашем регионе 21 
марта и продлится до 17 апреля. 
В 25 дошкольных учреждениях, 
30 образовательных учреждени-
ях, 5 вузах и 5 автошколах уже 
проходят интерактивные образо-
вательные программы, благода-
ря которым учащиеся узнают не 
только о дистанции, но и о других 
составляющих безопасности до-
рожного движения. Специальные 
мероприятия будут организова-
ны на автозаправочных станциях 
и в регистрационно-экзаменаци-
онных подразделениях ГИБДД. 

П. МАЛЬЦЕВ
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Память жива

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ – 2016
В соответствии с Указом Президента РФ с 1 апреля 

по 15 июля 2016 года в России осуществляется призыв 
на военную службу граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 27 лет.

МЫ, НЕПОКОРЕННЫЕ!
Есть в апреле скорбная и памятная дата, которую 

отмечают во всем мире – это 11 апреля, международ-
ный день освобождения узников фашистских лагерей. 
Эта дата связана с памятью о дне восстания пленных 
разных национальностей в Бухенвальде в 1945 году.

Не для войны нам жизнь дана, 
Нам надо жить, мы в жизнь влюбленные. 

Так будет проклята война, 
Так скажем мы, непокоренные!

Во время Второй миро-
вой войны на территории на-
цистской Германии, ее стран-
союзниц и на оккупированных 
ими территориях действовало 
(помимо тюрем, гетто и т. п.) 
14 000 концентрационных 
лагерей. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Смо-
ленской области находились 
несколько десятков фашист-
ских лагерей. Особенно тяже-
ло пришлось детям. Только в 
Кардымовском районе умерли 
от рук фашистов, от голода и 
болезней более 60 детей.

В апреле 2004 г. была созда-
на Кардымовская организация 
бывших узников, она насчиты-
вала 80 человек, 70 из которых 
– бывшие малолетние узники. 
Председателем организации 
была выбрана Сафронова 
Мария Никифоровна.

В настоящее время в Кар-
дымовском районе проживают 
27 бывших малолетних узни-
ков и лишь двое, кто попал в 
немецкую неволю взрослым. 

ЯКОВЛЕВА 
Антонина Захаровна

В марте 1943 года Антонина 
попала в д. Каменка Карды-
мовского района. Ее вместе 
с жителями деревни немцы 
отправили в Витебскую об-
ласть и поселили в лагерные 
бараки. После освобождения 
из немецкой неволи жизнь 
Антонины Захаровны посте-
пенно наладилась. Окончив 
Ленинградский институт куль-
туры, А.З. Яковлева до самого 
выхода на пенсию оставалась 
верна профессии библиоте-
каря-библиографа, является 
ветераном труда.

АВДЕЕВ 
Георгий Иванович

Попал вместе с односельча-
нами в концлагерь, распола-
гавшийся в Минской области. 

Георгий Иванович по сей день 
помнит, как их держали в посто-
янном страхе, морили голодом 
и гоняли на изнурительные 
работы, избивали плетью за 
малейшую провинность. По-
сле освобождения вернулся в 
родную деревню Гомельской 
области. В 1986 году переехал 
на Смоленщину, в деревню 
Тюшино. До выхода на пенсию 
трудился в колхозе заведую-
щим мастерских.

ЕРМАЧЕНКОВА 
Нина Лазаревна

Нина Лазаревна вспомина-
ет ужасы фашистского звер-
ства: «Однажды ночью немцы 
ворвались в дома, выгнали 
всех нас на улицу, потом за-
перли в большом сарае. Все 
плакали, кричали, боялись, 
что сожгут. Утром повели нас 
в Касплю. Там поместили в 
здание старой тюрьмы, где 
мы пробыли два месяца. По 
ночам немцы кого-нибудь 
вызывали на допрос, били, 
издевались…».

После освобождения Нина 
окончила школу, работала 
на льнозаводе, а потом в 
Голынках на торфопредпри-
ятии. В 1961 г. переехала в 
Кардымово и до выхода на 
пенсию работала в швейной 
мастерской. Нина Лазаревна 
– ветеран труда.

ЛЕОНОВ 
Александр Владимирович
Родился в австрийском кон-

центрационном лагере, куда 
в начале войны попали его 
родители. Всех заключенных 
гоняли на работы по восста-
новлению разрушенных же-
лезнодорожных путей. Люди 
выматывались, падали от 
тяжелой работы и голода. 

Узников освободили лишь 
в 1945 г. и отправили на Брян-
щину.

После окончания школы 

Александр отслужил в Ар-
мии, работал машинистом на 
железной дороге в Молдавии, 
обзавелся семьей. В 1989 
г. переехали в Кардымово. 
Сейчас пенсионер, имеет 
инвалидность.

ИГНАТЕНКОВА 
Анастасия Степановна

В 1943 г. попала в лагерь 
под Ярцевом. Анастасия Сте-
пановна рассказывает о том 
времени: «Днем нас гоняли 
копать окопы. Кормили балан-
дой. Однажды после работы 
немец-охранник повел деву-
шек помыться на речку. Тут 
пошел проливной дождь, и 
этим моментом мы воспользо-
вались, чтобы убежать  – бро-
сились в лесок через дорогу, 
шли долго, вышли к деревне 
Хвальковичи, неделю там 
прятались. Немцы отступали, 
появились советские солдаты. 
Какая это была радость!».

После освобождения Ана-
стасия Степановна работала 
в колхозе, она ветеран труда, 
инвалид II группы, ныне про-
живает в Кардымовском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов. 

КАТЫЛЕВА 
Надежда Яковлевна

Незадолго до освобождения 
Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков На-
дежда Яковлевна оказалась 
в концлагере на западе Гер-
мании. В тяжких условиях со-
держали узников из России: в 
бараках теснота, грязь, спали 
на голых нарах. За малейшее 
нарушение следовали побои 
и лишение без того скудной 
пищи. Освободили узников 
американские войска, однако 
на Родину позволили вернуть-
ся не сразу, лишь в декабре 
1945 г.

Надежда окончила сред-
нюю школу, затем бухгал-
терские курсы. До выхода на 
заслуженный отдых работала 
бухгалтером, ветеран труда, 
инвалид II группы, проживает 
в д. Шокино.

ЦВЕТКОВ 
Тимофей Петрович

Тимофей Петрович вспоми-
нает: «Немцы сожгли все дома 
в деревне, увели скотину, а 
население собрали и угнали 
в Могилевскую область, за-
ставили батрачить. Помню, 
как хозяйка заставляла нас 
работать в поле, на скотном 
дворе, выполнять самую тяже-
лую и грязную работу. Порой 
хозяйка била нас палкой или 
спускала на нас собаку».

Сейчас Тимофей Петрович 
на пенсии, ветеран труда, 
имеет группу инвалидности, 
проживает в п. Кардымово.

КРОТКОВА 
Анастасия Васильевна

Во время войны оказалась 
в Рославльском концлагере, 
затем в Бобруйске. Взрослых 
и детей заставляли работать 
на лесопилке. В лагере было 
сыро и холодно. Мокрую одеж-
ду можно было подсушить, 
лишь подложив ее на ночь под 
себя на нары.

После освобождения, вер-
нувшись в родные края, Ана-
стасия постепенно наладила 
свою жизнь. В 1970 г. пере-
ехала с мужем в д. Сопачево 
Кардымовского района. Ана-
стасия Васильевна – ветеран 
труда.

КУЗЕНКОВА 
Любовь Григорьевна

Ее мать с тремя детьми 
была угнана в Рославльский 
концлагерь. Дети и взрослые 
там находились в жутких ус-
ловиях. Каждое утро немцы 
делали обход, больных увози-
ли и еще живыми закапывали 
на кладбище. Однажды по 
какой-то причине часть узни-
ков из старого деревянного 
барака перевели в другое по-
мещение, а оставшихся людей 
вместе с бараком сожгли.

После освобождения Лю-
бовь Григорьевна окончила 
школу, затем педагогический 
техникум и всю жизнь про-
работала воспитателем в 
детском доме, награждена 
медалями «Ветеран труда» и 
«За трудовое отличие».

ЯЩЕНКОВ 
Петр Тарасович

Незабываемый «путь в ад» 
для Петра начался осенью 
1941 г. Петр Тарасович вспо-
минает: «Гитлеровцы выгна-
ли всех из домов и погнали 
в Белоруссию. Вся дорога 
была усеяна трупами людей, 
ослабевших и погибших в 
пути. Потом вместе с другими 
всю нашу семью перевезли в 
Польшу, в концлагерь, а еще 
через месяц отправили в Гер-
манию. Мы жили в холодных 
бараках, люди болели, всех 
заедали вши. С утра до ночи 
работали на пилораме».

После освобождения Петр 
Тарасович работал в совхозе, 
проживает в Кардымовском 
районе, ветеран труда, инва-
лид II группы.

НИКОЛАЕВ 
Виктор Ильич

Что пришлось пережить 
ему в самом начале своей 
жизни, Виктор Ильич знает 
по рассказам матери. О том, 
как оказался в концлагере на 
территории Берлина. Лагерь 
№ 5060, колючая проволока, 
голые нары, голод… Освобо-
дили узников в конце войны, 

в 1945 г.
Когда вернулись на Смо-

ленщину, поселились в д. 
Вачково. Учеба в школе, затем 
служба в Армии. Потом до са-
мого выхода на пенсию Виктор 
Ильич проработал на молоч-
но-консервном комбинате.

КОВАЛЕВА 
Валентина Ивановна

Родилась в концлагере, 
располагавшемся на терри-
тории Белоруссии в 1943 г. По 
рассказам ее матери, осенью 
1942 г. немцы согнали всех 
жителей деревни Бабеевка, 
где жила семья Валентины. 
Людей погнали в Белоруссию, 
а дома сожгли. В концлагере 
узников гоняли на работы – 
рыть окопы, ремонтировать 
аэродром после налетов со-
ветской авиации. Освобожде-
ние пришло в 1945 г, за этим 
последовало возвращение на 
Родину.

Сегодня Валентина Иванов-
на ведет большую обществен-
ную работу в Кардымовском 
районе, является председате-
лем женсовета, активно уча-
ствует в жизни района, ветеран 
труда, инвалид II группы.

МАКЕЕВА 
Зинаида Прохоровна

Проживает в д. Тверицы 
Кардымовского района. Во 
время войны вместе с роди-
телями попала в концентра-
ционный лагерь № 228 города 
Бельфельд в Германии. Роди-
тели батрачили на фермах у 
бауэров. Из-за полной антиса-
нитарии в лагере свирепство-
вали тиф и холера. Многие 
умерли, так и не дождавшись 
освобождения.

По возвращении на Родину 
Зинаида окончила школу. От-
учившись, пошла работать 
в совхоз, где трудилась до 
выхода на пенсию. Зинаида 
Прохоровна ветеран труда, 
имеет инвалидность.

ШАШКОВА 
Тамара Фоминична

Во время войны она ока-
залась в Литве. Концлагерь, 
голые нары, баланда, кусочек 
хлеба с опилками…

После возвращения на Ро-
дину – учеба и многолетняя 
работа в Шокинской научной 
станции. Тамара Фоминич-
на очень активный человек. 
Она принимает участие в 
жизни Шокинского сельского 
поселения и помогает одно-
сельчанам, которые, как она 
сама, пережили когда-то фа-
шистскую неволю. Является 
участницей художественной 
самодеятельности.

ПОЯРКОВА
 Раиса Игнатьевна

В марте 1943 г. фашисты 

собрали всех жителей ее 
родной деревни и под конво-
ем погнали пешую колонну в 
концлагерь, размещавшийся 
на территории Белоруссии. 
Узники работали с пяти утра 
до десяти вечера на сельхоз-
работах. После освобождения 
Раиса с родными вернулась 
на Родину.

Отучившись, Раиса Игна-
тьевна стала заведующей 
клубом в Мушковичах, потом 
переехала в Сычевский район, 
где работала заведующей 
детской библиотекой. Позднее 
с семьей переехала в д. Шоки-
но и работала до выхода на 
пенсию в бухгалтерии совхоза.

Ужасы концлагеря навсегда 
остались в воспоминаниях 
Федотенковой Антонины 
Петровны (д.Шокино), Тро-
фимовой Анны Егоровны 
(д. Шокино), Полякова Петра 
Антоновича (Каменское с/п), 
Исаевой Тамары Марковны 
(п. Кардымово), Новиковой 
Валентины Алексеевны 
(Каменское с/п),  Парфено-
вой Зинаиды Дмитриевны 
(Каменское с/п).

Все эти люди во время во-
йны оказались в Белоруссии, в 
концлагерях. Они стали свиде-
телями гибели своих родных и 
близких, они на себе познали 
ужасы фашизма – насилие, 
рабский труд, изуверства па-
лачей. 

Не меньше страданий вы-
пало на долю людей, детьми 
попавших в застенки фашист-
ских концлагерей в Германии. 
Среди них наши земляки, 
односельчане: Егоренкова 
Татьяна Яковлевна (д. Шу-
товка), Маркова Надежда 
Прохоровна (д. Шокино), 
Романова Анна Ивановна 
(п. Кардымово), Фомина Лю-
бовь Никитична (д. Молько-
во), Щекулов Евгений Ники-
тович (п. Кардымово).

Нелегкой была их жизнь и на 
родной земле после возвраще-
ния из неволи. В послевоенные 
годы все приходилось начи-
нать с нуля, восстанавливать 
разрушенное. И все-таки жили, 
учились, трудились, растили 
детей, а после помогали вос-
питывать внуков, но никогда не 
забывали о зверствах войны, 
о времени, проведенном в 
фашистской неволе. 

Может ли человеческая па-
мять вместить в себя столько 
воспоминаний о боли и уни-
жениях, о страданиях и лише-
ниях? Как оказалось, может и 
должна, чтобы не допустить 
новых трагедий, новых жертв, 
новых Бухенвальда, Дахау, 
Аушвиц…

А.ГУСЕЛЕТОВА

Служу России!

Призыву подлежат граж-
дане мужского пола, годные 
по состоянию здоровья и не 
имеющие права на освобож-
дение и отсрочку от призыва.

В отделе военного комис-
сариата по Кардымовскому 
району  с 1 апреля начала 
работать призывная комис-
сия.

Распоряжением Губерна-
тора Смоленской области, в 
состав призывной комиссии 
вошли: председатель — 
Глава муниципального об-
разования «Кардымовский 

район» Смоленской области 
Е.В. Беляев, заместитель 
председателя — начальник 
отдела военного комиссари-
ата Г.А. Журавкин, в резерв-
ном составе председатель 
комиссии - заместитель гла-
вы Кардымовского района 
И.А. Дмитриева. 

Комплекс мероприятий по 
призыву на военную службу 
включает в себя два этапа, 
первым из которых является 
прохождение медицинской 
комиссии по направлению 
военного комиссариата.

Решение призывной ко-
миссии будет вынесено мо-
лодым людям в соответствие 
с результатами медицинско-
го освидетельствования, 
которые определят степень 
их годности к службе по 
состоянию здоровья, дости-
жению ими 18-летнего воз-
раста, а так же по окончании 
учебного заведения (если 
молодой человек является 
студентом). 

В ходе работы комиссии 
каждому призывнику было 
уделено серьезное внима-
ние, тщательно изучены их 
личные дела, даны разъ-
яснения по вопросам, каса-
ющимся весеннего призыва.

Положительной тенден-

цией в этом году становится 
увеличение числа молодых 
людей, которые сами изъ-
являют желание служить в 
армии, причем для прохож-
дения службы просят напра-
вить их  в такие рода войск, 
как морская пехота, войска 
специального назначения. 
Это объясняется  повышени-
ем престижа службы в армии 
в целом и тем, что гражданин 
без военного билета теперь 
не сможет претендовать на 
руководящие должности в 
государственных и даже му-
ниципальных учреждениях.

Многие из ребят к моменту 
призыва имеют военно-учет-
ную специальность. 

Как пояснил Г.А. Журав-

кин, перед призывом 17-лет-
ним парням предлагается 
пройти подготовку в школе 
ДОСААФ, где ребята при-
обретают военно-учетные 
специальности – механик-
водитель БТР-80 и механик-
водитель колесной техники 
категории С. 

Этой весной трое при-
зывников из Кардымовского 
района отправятся к месту 
службы, уже имея военно-
учетную специальность, 
которая наверняка пригодит-
ся им и после завершения 
военной службы по призыву. 
Обретенные за это время 
навыки облегчат поиск ра-
боты, поступление в высшее 
учебное заведение (особен-

но военное), а для многих 
станут стимулом к тому, 
чтобы связать свою жизнь с 
Вооруженными Силами.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Г.А. Журавкин
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Берегите здоровье!

В мире не существует ничего ценнее здоровья. Правильное 
питание, занятие спортом и отсутствие вредных привычек по-
зволяет человеку быть всегда молодым и бодрым. Но даже 
такой образ жизни не может быть гарантией, проблемы со 
здоровьем могут возникнуть у каждого, независимо от того, на 
каком континенте он проживает, какую веру исповедует. Охрана 
здоровья граждан – это неотъемлемая составляющая каждого 
цивилизованного государства. 

Девиз Всемирного дня здоровья  
2016 года – Диабет. 

Причины и лечение
 сахарного диабета.

Сегодня в мире насчитывается 
более 150 миллионов человек, 
которые болеют такой серьезной 
болезнью как сахарный диабет. 
Каждый день количество диа-
бетиков на планете растет огром-
ными темпами. Как ни странно, а 
диабет является одним из самых 
древнейших заболеваний, но диа-
гностировать его научились лишь 
в 1922 году. 

Причины сахарного диабета.
Сахарный диабет делиться на 

2 типа: сахарный диабет первого 
типа и сахарный диабет второго 
типа. Это два совершенно разных 
заболевания, но и в первом и во 
втором случае виновником недуга 
является повышенный уровень 
сахара в крови.

Если не контролировать уровень 
сахара в крови и не лечить диабет, 
то это может ввести человека в 
состояние диабетической комы. 
Помимо комы диабет приводит и 
к другим негативным последстви-
ям, сахар разрушает сосуды и это 
может привести к слепоте, к почеч-
ной недостаточности, к инсульту и 
инфаркту, а также к ампутации ног.

Теперь рассмотрим причины воз-
никновения сахарного диабета при 
первом и втором типах.

Причины возникновения 
диабета 1 типа.

При диабете первого типа сни-
жается или перестает вырабаты-

ваться инсулин поджелудочной 
железой. В основном, причиной 
появления диабета 1 типа стано-
вится генетическая предрасполо-
женность. При этом генетически 
человеку передается не сам диа-
бет, а предрасположенность к нему.

Причину мы выяснили – это на-
следственность, но как болезнь 
может проявиться? Наследствен-
ность диабета может находиться 
в организме, но под воздействием 
бактерий и вирусов, хирургическо-
го вмешательства и т.п. «скрытая 
угроза» может выйти в активную 
фазу. Человек, имеющий наслед-
ственную предрасположенность к 
диабету, на протяжении всей жизни 
может так и не стать диабетиком, 
если будет контролировать себя, 
ведя здоровый образ жизни: пра-
вильное питание, физическая ак-
тивность, наблюдение у врача и т.п. 
Как правило, диабет первого типа 
проявляется у детей и подростков.

В результате исследований, 
медики пришли к такому выводу, 
что причины наследственности 
сахарного диабета в 5% зависят 
по линии матери, в 10% по линии 
отца, а в случае если оба родителя 
болеют диабетом, то вероятность 
передачи предрасположенности к 
диабету возрастает практически 
до 70%.

Причины возникновения 
диабета 2 типа.

Если в случае диабета первого 
типа инсулин не вырабатывается 
организмом, то при диабете второ-
го типа инсулина в организме до-

статочное количество, но глюкоза 
в клетки не попадает.

Причиной диабета 2 типа являет-
ся снижение чувствительности кле-
ток к инсулину. Виной данному про-
цессу жир, который вырабатывает 
гормон адипонектин, из-за него 
понижается чувствительность ре-
цепторов к инсулину, приводящая 
к сахарному диабету. Получается, 
что глюкоза есть, инсулин есть, но 
клетки не получают глюкозу. В этом 
случае переизбыток инсулина про-
воцирует еще большее ожирение, 
а повышенное содержание сахара 
приводит к разрушению сосудов 
в нашем организме и, как мы уже 
говорили, это чревато слепотой и 
иными вышеназванными негатив-
ными последствиями.

Ожирение.
Самая распространенная при-

чина диабета 2-го типа – ожирение. 
При ожирении, жиром окутывается 
поджелудочная железа и печень, 
в результате чего клетки теряют 
чувствительность к инсулину и не 
пускают глюкозу.

Неправильное питание.
В наше время очень трудно 

найти человека, который бы пра-
вильно питался. Из-за того что 
мы: злоупотребляем вредными 
продуктами, в нашем рационе 
существует недостаток клетчатки и 
белка, употребляем большое коли-
чество сладкого – все это приводит 
к развитию диабета. Переедание 
чревато появлением лишнего веса, 
а в последствие и ожирения.

Малоподвижность.
Сидячий образ жизни способ-

ствует появлению лишнего веса, 
и не только приводит к ожирению, 
но и негативно влияет на уровень 
глюкозы в крови. Малоподвиж-
ность присуща к офисным работ-
никам, владельцам авто которые 
передвигаются исключительно на 

автомобиле, пожилым людям и т.п.
Стресс.

Еще совсем недавно, медики не 
относили стрессовые ситуации к 
основным причинам возникнове-
ния сахарного диабета, но стре-
мительный рост людей, у которых 
стресс стал причиной появления 
диабета, переместил стресс в 
перечень основных причин диабета 
2-го типа.

Что характерно, если раньше 
преобладал диабет первого, то сей-
час массово преобладает диабет 
второго типа. По статистике лишь 
17% от общего числа больных диа-
бетом имеют первый тип болезни, 
когда вторым типом страдают 
целых 83% больных.

Снижение веса.
Снижение веса будет способство-

вать уменьшению количества жира 
внутри желудка, что в свою очередь 
повысит чувствительность клеток 
к инсулину, и он начнет содейство-
вать нормальному проникновению 
глюкозы в клетки нашего организ-
ма. Поэтому первым, что нужно 
сделать при диабете второго типа 
– похудеть, тогда быть может, вы 
вовсе избавитесь от проблем с по-
вышенным уровнем сахара в крови.

Физические нагрузки.
Регулярные физические нагруз-

ки помогут снизить уровень сахара 
в крови. Помимо этого, физические 
нагрузки помогут сбросить лишний 
вес.

Не обязательно совершать еже-
дневные пробежки или ходить в 
спортзал, достаточно хотя бы по 30 
минут 3 раза в неделю совершать 
умеренные физические нагрузки. 
Очень полезными будут ежеднев-
ные прогулки пешком. Даже если 
вы несколько дней в неделю будете 
работать на своем приусадебном 
участке, то это положительно ска-
жется на вашем самочувствии.

Питание.
Уделите особое внимание пи-

танию. Как можно реже ешьте 
продукты, которые могут прово-
цировать ожирение, а так же пищу 
содержащую вредные компоненты. 
Прием пищи осуществляйте 5-6 раз 
в день, последний ее прием должен 
быть за 3 часа до сна. В вашем 
рационе должны преобладать 
продукты богатые на сложные угле-
воды, что будет способствовать 
замедлению попадания глюкозы в 
кровь. Рацион должен быть сбалан-
сированным, чтобы не создавать 
нагрузку на поджелудочную железу. 
Не злоупотребляйте сладостями, 
особенно если вы предраспо-
ложены к диабету. Если сахар 
в крови «шалит», то с помощью 
глюкометра вы сможете вычислить 
тот продукт или группу продуктов, 
которая повышает уровень сахара, 
чтобы исключить их в дальнейшем.

Подвижность.
Ходьба, физкультура и спорт 

должны стать вашими друзьями. 
Легкие и умеренные физические 
нагрузки отличный способ про-
филактики диабета. Главное не 
ведите сидячий образ жизни – это 
залог ожирения.

Исключите стрессы
Стресс является спутником появ-

ления многих болезней, в том числе 
и диабета. Сохраняйте спокойствие 
и не давайте стрессам одолеть вас, 
а также научитесь расслабляться. 
Контролируйте себя и не расстра-
ивайтесь по пустякам. Если вдруг 
вы начинаете нервничать пейте 
успокаивающие средства.

Заботьтесь о своем здоровье 
заранее, а не когда недуг охватил 
уже вас!

В.А. ЛЕБЕДЕВ, 
главный врач ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ»

ЖИЗНЬ БЕЗ ДИАБЕТА

Так, только в марте этого года воспитанники ДШИ приняли 
активное участие в различных областных конкурсах среди го-
родских и районных школ, став его призерами. 

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Окончание, начало на стр.3

16 марта ученица 5 класса 
хорового отделения ДШИ Блин-
кова Елена заняла 3 место в III  
областном конкурсе по музыкаль-
ной литературе среди учащихся 
детей музыкальных школ, ДШИ, 
посвященных 260-летию со дня 
рождения В.А. Моцарта.  

Также в марте на зональном эта-
пе областного фестиваля конкурса 
хоровых коллективов, проходившем 
в г. Ярцево, посвященных Великой 
Победе и в память начала Великой 
Отечественной войны, старший хор 
Кардымовской ДШИ (руководитель 
Ю.И. Орлова, конц. Л.В. Ермошина) 
занял почетное 2 место.

24 марта Кардымовская детская 
школа искусств приняла активное 

участие в областном конкурсе ху-
дожественных школ, художествен-
ных отделений  школ искусств «В 
словах мы видим вдохновенье». 
Конкурс проходил в  г. Смоленске 
на базе Смоленского института 
искусств. Коллективная работа 4-х 
классов декоративно-прикладного 
искусства в номинации «Куклы» 
(преподаватель В.И. Яковлева) 
была признана лучшей в области 
и заняла 1 место. Кроме этого, 
работа Селифоновой Сони была 
оценена на очень высоком уров-
не и заняла 2 место, Оводовой 
Нины – 3 место. Дипломом 2 
степени на областном конкурсе 
была отмечена творческая работа 
Тангатаровой Сони в номинации 
«Батик» (преподаватель Т.П. Ни-
колаенкова). 

31 марта в рамках традиционной 
Недели музыки для детей и юно-
шества прошел фестиваль-конкурс 
«Юные таланты», в котором при-
няли участие 16 учащихся фор-
тепианного и хорового отделений 
Кардымовской детской школы ис-
кусств. Праздник музыки проходил 
в Центре культуры. Все участники 
во время мероприятия находи-
лись в зрительном зале и могли 
оценить свои достижения в музы-
кальном искусстве. В завершении 
мероприятия директор школы А.А. 

Поляченкова вручила каждому 
участнику конкурса грамоты.

Педагоги детской школы ис-
кусств осуществляют поистине 
подвижническую работу, направ-

ленную на сохранение и развитие 
духовных ценностей, на воспита-
ние чувства прекрасного. Хочется 
выразить благодарность и призна-
тельность тем, кто служит велико-
му искусству – музыке и всем, кто 
к ней причастен. Благодаря вер-
ности и преданности своему делу 
жизнь коллектива продолжается и 
воплощается в новых постановках. 
Стабильный состав музыкальной 
школы, его стремление к самосо-
вершенствованию, подкрепленное 
огромным желанием заниматься 
любимым делом – все это вселяет 
веру в дальнейшую, успешную 
творческую судьбу коллектива.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ПОСЕТИЛ 

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
В конце  марта в Смоленскую область с плановым рабочим 

визитом приезжал депутат Государственной думы фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов. В первый насыщенный мероприятиями 
день в Кардымовском районе 

Ярослав Нилов совместно с депутатом Смоленской областной думы, 
руководителем Смоленского РО ЛДПР Сергеем Леоновым, депутатом 
Смоленского горсовета, заместителем руководителя Ириной Кожано-
вой и депутатом Кардымовской районного Совета депутатов,  руководи-
телем партийной ячейки в районе Дмитрием Тарасовым, заместителем 
Главы Кардымовского района Вадимом Плешковым посетил значимые 
объекты района. Первым объектом стала Кардымовский детский дом-
школа, где делегация ознакомилась с работой интерната, встретилась 
с сотрудниками учреждения и воспитанниками. В конце визита все 
получили подарки от ЛДПР. Далее была организована экскурсия на за-
вод "ВАРНИЦА", где депутаты и сопровождающие лица ознакомились 
с технологиями изготовления продукции. Экскурсию провел директор 
завода. Поездка продолжилась посещением мемориального комплекса 
"Соловьева переправа", где депутат ГД Ярослав Нилов возложил цветы 
к памятнику в честь погибших воинов. 

По материалам смоленского регионального отделения ЛДПР

Ярослав Нилов на Соловьевой переправе 

Ю.И. Орлова и Е. Блинкова

В.И. Яковлева 
и Т.П. Николаенкова
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Аукцион

Международный день птиц

ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА РАСЧЕТА 4-ФСС РФ

Приказом ФСС РФ от 25.02.2016 № 54 утверждена новая форма расчета по начислен-
ным и уплаченным  страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (4-ФСС). Расчет 
по новой форме принимается, начиная с первого квартала 2016 года.

Итак, что изменилось. На титульном листе 4-ФСС появилось новое поле «район» 
и исчезли поля, в которых страхователи сообщали сведения об инвалидах. Данные о 
численности инвалидов и работников вредных производств в новой форме 4-ФСС будут 
указывать перед таблицей 6 «База для начисления страховых взносов».

Также внесены поправки в таблицы 2, 3, и 5 раздела I «Расчет по начисленным, 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам». В 
частности, дополнена графа 1 строки 3 таблицы 2 «Расходы по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых 
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации», в таблице 3 «Расчет 
базы для начисления страховых взносов» изменена формулировка графы 1 строки 6, 
внесены изменения в таблицу 5 «Расшифровка выплат, произведенных за счет средств, 
финансируемых из федерального бюджета».  

Таблица 6 раздела II расчета «Расчет по начисленным, уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения» 
изложена в новой редакции.

Напомним, что отчитаться за первый квартал 2016 года по страховым взносам в ФСС 
РФ надо до 20 апреля 2016 года на бумажном носителе и до 25 апреля 2016 года – в 
электронном виде.

По материалам ФСС

ВСТРЕЧАЕМ ПТИЦ!
Пришла весна. Отступили холода. Пробудилась  от зимней спячки природа. Как 

здорово в лесу!  Веселый птичий  гомон, шелест ветерка, прогулка удивительно легка. 
Все-таки необыкновенные создания эти  птицы! Смотреть и слушать их – сплош-
ное удовольствие. Как скучна бы была наша жизнь без суетливых и хлопотливых  
птичьих базаров, без птичьего пения. А леса бы попросту вымерли от нашествия 
прожорливых гусениц, жучков и паучков. И задача людей сохранять и приумножать  
от истребления это многообразие птичьего царства. В природе все взаимосвязано, 
много птиц – живой здоровый лес, сады и парки.

Ежегодно 1 апреля вся планете отме-
чает Международный день птиц – интер-
национальный экологический праздник. 
Дата проведения праздника выбрана не 
случайно, как раз в это время из теплых 
краев возвращаются наши пернатые 
друзья.

Взрослые и дети готовятся к встрече 
пернатых, вывешивают скворечники, 
кормушки.

Вот и  Кардымовское лесничество 
подготовилось к прилету своих верных 
помощников - скворцов и  синичек. Вдоль 
лесных дорог, на опушках леса развесили 

скворечники. Такое мероприятие как  размещение  искусственных гнезд проводится ежегод-
но. И в нынешнем году 114 новых  птичьих домиков дождались  своих хозяев. Изготовлением 
и развешиванием скворечников занимались арендаторы лесных участков и исполнитель 
Государственного контракта ОГУП «Ярцеволеспром»:

Нашлись и помощники лесникам  в этом благородном деле  – дети. 30 марта  помощник 
лесничего Т.В. Иванова вместе с директором ОГУП «Ярцеволеспром» С.М. Козловым, 
главой администрации Каменского сельского поселения В.П. Шевелевой,   детсадовскими 
ребятишками  и учащимися школы  развесили скворечники на территории детского сада и 
возле  Каменской средней школы. Детям рассказали и о пользе леса, птицах и  что нужно 
любить и беречь природу. Также предостерегли детей и  от  шалостей с огнем  в поле и в лесу.     

В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора - 
лесничий Кардымовского лесничества- филиала ОГКУ «Смолупрлес»

ОФОРМЛЕНИЕ ВТОРОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
С 15 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 14.12.2015г. № 375-ФЗ 

«О внесении изменения в статьи 11 и 18 Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Теперь в период срока действия, имеющегося у гражданина заграничного паспорта, 
гражданин вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением 
второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только 
паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет 
составлять 10 лет.

Ходатайство работодателя о выдаче второго заграничного паспорта, а также ранее 
оформленного действующего заграничного паспорта с не менее чем одной отметкой 
о пересечении Государственной границы Российской Федерации с целью выезда из 
Российской Федерации в течение каждого из последних трех календарных месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления, не требуется.

Порядок и сроки оформления второго загранпаспорта стандартные.
В.В.ФИЛИППЕНКОВА, Главный специалист – эксперт территориального 

пункта в пгт Кардымово межрайонного отдела  УФМС России 
по Смоленской области                             

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП УК «Жилищник» Бояринов Г.А., 

действующий на основании решения АС Смоленской области от 05.06.2014 г. по делу 
№А62-6499/2013 (тел. 89156440289, e-mail:arbitr67@mail),  сообщает: 

 1. 24.05.2016 г. в 10-00  на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт:http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy)   проводится повторный аукцион  по продаже имущества МУП УК «Жи-
лищник» (ИНН 6708005455, ОГРН 1056715167266 юр. адрес: Смоленская обл., п. 
Кардымово, ул. Парковая, д.1,):

Лот №1. Автомобиль марки КО-440-3 , 2007 г. - нач. цена 172404,9 руб.
Лот №2. Автобус марки ПАЗ 32053, 2007 г. -  нач. цена   125593,2 руб.
Лот №4. Одноосное шасси мод. 80112 с ЭД–16–Т400-1ВП , 2009 г.- нач. цена  92508,3 

руб.
Лот №5. Экскаватор ЭО 2626, 2013 г.- нач. цена  622648,8 руб.
Размер задатка - 10%, а шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Порядок про-

ведения торгов: увеличение  цены на  шаг аукциона.
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица,  подавшие заявку  и  перечислившие 

задаток до 19.05.2016г. Заявки принимаются  на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» с 11.04.2016г.                                                   
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

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

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

С  Положением о проведении торгов и документами   можно ознакомиться  в рабочие 
дни с 13:00 по 16:00 по адресу: г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны, д.10, с имуще-
ством - Смоленская область, п. Кардымово, ул. Партизанская, 6. 

2.  Аукцион по продаже имущества МУП УК «Жилищник»», назначенный на  01.04.2016 
г.  на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ», признан несостоявшимся:

- По лотам № 1, 2, 4 и 5,  так как не поступило ни одной заявки на участие в торгах.
- По  лотам № 3, 6, 7, так как к участию к торгам были допущены только по одному 

участнику. 
Г.А. БОЯРИНОВ, конкурсный управляющий                                                                        

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба  проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей» по инфор-

мированию граждан о налоговом  законодательстве и порядке  заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы  физических лиц!

Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях России.
15 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00; 16 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00
В Дни открытых дверей граждане получат от сотрудников налоговых органов консультацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необ-

ходимости уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
- по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и помощь при за-

полнении налоговой декларации в электронном виде; 
- о получении налоговых вычетов и  по другим вопросам, возникающим в ходе проведе-

ния акции.
А также все желающие смогут прямо на месте подать заявление и подключиться к Ин-

тернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» независимо от 
места жительства. 

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Миграционная служба

Налоговая информирует

КРАЙ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
В конце марта в Смоленском региональном исполнительном комитете 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялась встреча Секретаря Регионального отделения 
Партии Игоря Ляхова с воспитанниками Кардымовского детского дома-школы, 
а также дан старт проекту «Край, в котором мы живем». 

Визит школьников из Кардымо-
ва начался с экскурсии по музею 
«Смоленщина в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.». 
Дети побывали в музее «Смоленск 
– щит России», который располо-
жен в башне «Громовая». Позже в 
региональном исполкоме Партии 
состоялась встреча с Секретарем 
Регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Предсе-
дателем Смоленской областной 
Думы Игорем Ляховым. В теплой 
обстановке Игорь Васильевич по-
общался с детьми, рассказал о 

партийном проекте «Связь поколений», который направлен на патриотическое вос-
питание молодежи. Отметил, что в его рамках организован проект «Край, в котором 
мы живем», который призван дополнительно рассказать детям школьного возраста об 
истории родного края. В ходе беседы Игорь Ляхов рассказал, что в этом году исполня-
ется 55 лет со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос и в честь этого события 
смоленскими партийцами был организован конкурс «Знаете, каким он парнем был», 
и пригласил всех на гала-концерт, который пройдет 12 апреля в КДЦ «Губернский». 

«Смоленщина богата своей историей, которую бережно сохраняют и приумножают 
наши музеи. Если у городского жителя есть возможность посещать музеи и знакомиться с 
новыми выставками и экспозициями, то у ребятишек из интернатных учреждений и семей 
с малым достатком из районов области такой возможности нет. В связи с чем и родилась 
идея изучения истории родного края через посещение музеев. Сегодня мы встретили 
первую делегацию ребят из Кардымовского детского дома-школы», – отметил Игорь Ляхов. 

Помощь в реализации встречи оказали Смоленский государственный музей-за-
поведник и «Смоленский областной информационный центр культуры и туризма 
«Смоленский терем», которые также подготовили приятные подарки для детей. В 
завершении встречи Игорь Васильевич вручил детям книжки «Иллюстрированная 
история Смоленска», после чего было сделано фото на память.

Пресс-служба Смоленского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Соцстрах информирует

Благодарим

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» выражает огромную благодарность депутату 
Кардымовского районного Совета, предпринимателю  Малашенкову Андрею Михай-
ловичу за постоянную помощь в организации поездок граждан пожилого возраста и 
инвалидов  для посещения театров, концертных площадок, храмов, музеев и других 
памятников культуры. 

Благодаря отзывчивости этого человека пожилые люди и инвалиды имеют возмож-
ность приобщиться к активной жизни в обществе, преодолеть одиночество, тем самым 
улучшив эмоциональное настроение и общее самочувствие.
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Объявления и реклама

Вам нужна реклама  
или вы хотите поздравить 

своих  родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:  

4-21-08,  4-18-75. 
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Прогноз погоды

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

Уважаемые жители 
п. Кардымово 

и Кардымовского района!
12 и 19 апреля марта на рынке п. 

Кардымово с 14-30 до 15-00 час. будут 
продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик. Возраст от 
3 мес. и старше. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

● По просьбам населения 15 апреля с 8:00 
до 8:30 на рынке Кардымово от птицефа-
брики «Племптица» состоится распродажа 
кур-несушек яичного направления.

Возраст – 6 месяцев – 250 рублей.
В продаже также: суточные и подрощен-

ные бройлеры, цветные цыплята, утята, 
гусята, индюшата, муларды, спецкорма. 
Доступны скидки до 20%.

Телефон: 8-952-995-89-40.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
ДЛЯ ВАС:

• современная эстетическая стоматология
• расширенная гарантия до 3 лет

• передовые технологии
• высокая степень мастерства 

Качество нашей работы намного выше наших цен!
Наша работа проверена временем!

ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Врачи стоматологи-ортопеды:
Синицын А.Б., Смирнова А.Н., Юденкова О.М., Буренков А.М., Курбанов А.М. 
Врачи стоматологи-терапевты: 
Кулешова И А., Вельская Т.М., Субботина О.В., Корчагин С.В. 
Врач стоматолог-хирург: Бормотов С.Г 
Врач ортодонт: Юденкова О.М.

Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево, ул.Строителей д.6-а, 
тел.: 8 (48143) 5-14-97 

Режим работы: Понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 9:00 до 15:00 

Воскресенье - выходной
Затраты на проезд общественным транспортом туда и обратно возмещает 

ООО «Стоматологическая поликлиника», при предъявлении билетов
Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению

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. Школьникам и студен-
там – 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!

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

Подробности по тел.: 8 910 467 11 40.

● Коллекцио-
нер, г. Москва, ку-
пит ОЧЕНЬ ДО-
РОГО старинные, 
любые иконы на 
дереве и меди, 
складни, лампа-
ды, пасхальные 
яйца, самовары, 
монеты, часы, 
посуду,  фото -
графии, открыт-
ки, книги, коло-
кольчики, многое 
другое а также 
эпоха СССР - 
ф а р ф о р о в ы е 
фигурки, бюсты, 
значки,  знаки, 
картины. Предла-
гайте все! День-
ги сразу. Тел.: 
8 9 7 8 0 4 2 5 9 4 9 . 
Перезвоню.

● ПРОДАМ теплицы садовые, беседки, 
сотовый поликарбонат, трубы профильные. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-906-517-88-23, 
8-916-093-66-43

● Мяч еще летел в окно директора, а дети 
уже играли в прятки...

● Мама, я знаю, сколько зубной пасты в 
тюбике! - И сколько? - От дивана до кресла!..

Общественные слушания распределения квот добычи охотничьих 
ресурсов на 2016-2017 г.г. состоятся 5 мая 2016 года в 11-00 час. 
в актовом зале Центра культуры по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 18.

С. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

Вниманию охотников

10 апреля 80-летний юбилей отметит ветеран труда 
ФЕДОРОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Что б пожелать и дальше быть такою
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит
Что б было что потомкам рассказать!

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

ЕСТЬ РАБОТА!
Вакансии на 04.04.2016 г.
Акушерка; врач-педиатр участковый; врач-рентгенолог; врач оф-

тальмолог; врач-статистик; диспетчер; заведующий ФАП; медицинская 
сестра; менеджер; оператор машинного доения; парикмахер; слесарь по 
контрольно-измерительным приборам; слесарь- ремонтник; специалист; 
электрогазосварщик; электромонтер оперативно-выездной бригады; 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Служба занятости

Примите  поздравления!

На досуге

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

1 апреля 2016 года Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет 
прием работ на конкурс детского рисунка, посвященный 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года. Участие в нем может принять каждый российский 
ребенок в возрасте от 1 до 12 лет.

Конкурс проводится в период с 1 апреля по 21 июня 
2016 года. Работы принимаются до 31 мая 2016 года. 
Все участники состязания разделены на две возрастные 
группы: I группа — от 7 до 9 лет, II группа — от 10 до 12 
лет. Для участия в конкурсе участникам будет необходимо 
заполнить специальную форму, размещенную на сайте.

Более подробно с условиями участия в конкурсе и 
техническими требованиями к работам можно ознако-
миться на сайте Пресс-центра Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года www.vshp2016.ru в 
разделе «Конкурс детского рисунка». Следить за ходом 
конкурса можно будет на страницах Пресс-центра 
ВСХП-2016 в социальных сетях: «ВКонтакте» https://
vk.com/vshp2016 и Facebook https://www.facebook.соm/
vshp2016. Разъяснения и консультации по вопросам 
проведения конкурса осуществляются Пресс-центром 
ВСХП-2016 по электронной почте risunok@vshp2016.ru.

Пресс-центр Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года

Сельхозперепись - 2016


