
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             15 апреля 2016 года                                          № 27-28  (56844-56845) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
Не говорите о том, что у вас нет 

времени. Времени у вас ровно столько 
же, сколько его было у Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, 
Пастера, Альберта Эйнштейна.

Джексон Браун

Говорят, есть такая связь на свете, 
что не важно сколько раз ты ее разры-
ваешь. Вы все равно встретитесь.

Китайская пословица

Итоги года

ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ РАЙОНА
В минувшую пятницу в актовом зале Центра культуры состоялся традиционный 

слет передовиков района. Представителей самых разных профессий, отдающих 
избранному делу все свои знания, умения, силы, чествовали на этом ежегодном 
мероприятии, которое как бы подытоживает все, что было сделано в прошлом году. 

Глава Кардымовского района Евгений 
Беляев подчеркнул, что в зале собрался 
«золотой фонд» района, который трудится 
неустанно на своих рабочих местах, из 
года в год добивается хороших показате-
лей. Подведены итоги и, наконец, наступи-
ла самая приятная минута – чествование 
передовиков и вручение наград.

Лучших представителей предприятий 
и организаций в этот день руководство 
района от души благодарили за честный 
добросовестный труд. На сцену поднима-
лись лучшие механизаторы, операторы 
машинного доения, животноводы и рас-
тениеводы, дворники, водители, инди-
видуальные предприниматели, врачи и 
медицинские работники, воспитатели и 
учителя, энергетики, активные жители рай-

она, представители правоохранительных органов и социальной службы, главы сельских 
поселений, руководители предприятий, начальники отделов, бухгалтера и экономисты…

 Церемония награждения была украшена выступлениями творческих коллективов 
Центра детского творчества, Кардымовской школы искусств, районного Дома культуры, 
Каменского и Тюшинского сельских Домов культуры.

Глава Кардымовского района Евгений Беляев, его заместители Дмитрий Григо-
рьев, Ирина Дмитриева, Вадим Плешков и управляющий делами Администрации 
Владимир Макаров вручили труженикам, добившимся высоких производственных 
показателей, Благодарственные письма, цветы и денежные премии. В заключении 
праздника Глава района пожелал всем достижения новых высот не только от себя, но 
и от имени Губернатора Смоленской области Алексея Островского и от председателя 
Смоленской областной Думы Игоря Ляхова.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Председатель СПК «Шестаково» Сергей 
Печкуров (в центре) с механизатором СПК 
Алексеем Быковым (слева) и оператором 

машинного доения СПК 
Галиной Гришаевой (справа)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА 
ПОСЕТИТ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

20 апреля 2016 года с рабочей поездкой Кардымовский район посетит Упол-
номоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова, а 
также ведущий специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области по защите и соблюдению прав и интересов ребенка Юлия 
Борисова.

Прием граждан будет осуществляться с 11-30 до 13-00.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (48167) 

4-11-33 или обратиться в приемную Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 
( с 8:30 до 17:30). Кроме того, оставить заявку вы можете 
по электронной почте: web-kard@admin-smolensk.ru

По вопросам данного мероприятия обращаться по теле-
фону: (48167) 4-18-44, контактное лицо: Управляющий 
делами Администрации муниципального образования 

"Кардымовский район" Смоленской области Владимир Макаров.
По информации Администрации Кардымовского района

Не пропустите!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 2016
В 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Одним из самых ярких и волнительных моментов празднования стало 
шествие «Бессмертный полк». В городах и селах России, а также в других странах, 
все, кому дорога память о воевавших на передовой и работавших на победу в 
тылу близких, родственниках, знакомых, вышли на улицы с портретами своих 
героев войны. Известно, что 9 Мая 2015 года в шествиях по стране приняли уча-
стие более 12 миллионов человек. Президент Российской Федерации В.В.Путин 
прошел с портретом своего отца-фронтовика вместе с тысячами россиян в 
Москве в шествии «Бессмертного полка» по Красной Площади.

«Бессмертный полк» сохраняет в каждой семье память о Великой Отечественной вой-
не, о каждом, кто ковал Победу. Уже началась подготовка к проведению торжественного 
шествия «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая 2016 года в городе-герое Смолен-
ске и во всех населенных пунктах Смоленской области. К колонне может присоединиться 
каждый, кто придет с фотографией своего героя. 

В п.Кардымово акция «Бессмертный полк» - 2016 пройдет 9 мая. 
Построение на улице Социалистической с 11-00 до 11-30. 

Транспарант можно изготовить как самостоятельно, 
так и обратиться за помощью 

в Кардымовскую районную библиотеку.

Наша Победа
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Новости Кардымовского спорта Конкурс

В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ 
ВЫБРАЛИ УЧЕНИКА ГОДА

7 апреля в актовом зале Кардымовской средней школы про-
шел ежегодный школьный этап конкурса «Ученик года – 2016».

Участие в нем приняли семь учащихся из 7-х и 8-х классов. Выпол-
няя творческие задания «Визитка» и «Реклама любимого школьного 
предмета», конкурсанты могли примерить на себя различные роли. 
Участники показали самопрезентации, где поведали о себе, своих 
достижениях, увлечениях и планах на будущее, о своей семье; про-
демонстрировали танцы, песни и стихи.

За всех участников конкурса активно болели друзья, одноклассники, 
родители и учителя. Группы поддержки не только активно поддержи-
вали участников, но и приготовили красочные плакаты, шары, а также 
помогали на сцене. По итогам всех конкурсных заданий победителями 
конкурса стали Хмызова Элина (8 класс Б) - 1 место, Перегонцева  
Анна (8 класс Б) - 2 место, Шаповалова Полина (7 класс Б) - 3 место.  

Все конкурсанты получили грамоты участника и книги. Тройке при-
зеров, набравшей наибольшее число баллов и вышедшей в финал, 
вручили дипломы победителей, книги и именные сертификаты, 
дающие право на скидку (25, 50 и 100%) на любую поездку, органи-
зованную школой. Также вскоре им предстоит защищать честь школы 
на районном этапе конкурса.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Всемирный день здоровья в Кардымовской средней школе был 
отмечен проведением  малых олимпийских игр. В спортивном 
зале школы собрались учащиеся третьих и четвертых классов. 

Спортивный зал был поделен 
на сектора, в каждом из которых 
ребята соревновались в разных 
видах спорта. Выступления ребят 
оценивало компетентное жюри, 
каждый член которого отвечал за 
определенный вид спорта. Сорев-
нования открыла учитель физкуль-
туры Елена Баранова, которая рас-

сказала ребятам о значении этого 
праздника, о том, что девизом этого 
дня в 2016 году выбрана проблема 
заболевания диабетом. 

По стартовому свистку участники 
ринулись в бой. Битва была не шу-
точной, ребята боролись за победу 
очень серьезно. Но соревнования 
есть соревнования и победителями 

все стать не могут. В соревнованиях 
по прыжкам в длину с места луч-
шим стал учащийся 4 «А» класса 
Кононихин Антон. В состязании 
по подъему туловища из положения 
лежа одержал победу Рахметов 
Эмиль учащийся 4 «Б» класса. 
Больше всех сделала  наклонов 
вперед из положения сидя за 30 
секунд Сизова Ксения  (4 «А»). Бро-
ски набивного мяча лучше всех вы-
полнял Аксайкин Андрей,  ученик 4 
«А». Полякова Ангелина, ученица 
4 «А» класса, одержала победу в 
прыжках через короткую скакалку. 
В общекомандном зачете первое 
место заняла команда 4 «А» класса.  
Проведение таких мероприятий не-
обходимо, так как они направлены 
на привлечение внимания каждого 
жителя нашей планеты к пробле-
мам здоровья и здравоохранения, 
с целью проведения совместных 
действий для защиты здоровья и 
благополучия людей.

Э. БУЛАХОВА

12 апреля исполнилось 55 лет первого полета человека в кос-
мос. Первым космонавтом стал наш земляк, уроженец Гжатского 
(ныне Гагаринского) района Юрий Алексеевич Гагарин. Для вос-
питанников Кардымовского детского дома-школы в этот день 
была организована встреча с воинами-интернационалистами.

Мероприятие состоялось по 
договоренности между музеями 
Кардымовского дома-школы и 
воинов-интернационалистов, 
который располагается в Смолен-
ском гуманитарном университете.

На встречу приехали офице-
ры: Росляков Вячеслав Влади-
мирович, Коваленков Валерий 
Григорьевич, Асланов Евгений 
Алексеевич, Нанкевич Николай 
Петрович, старший прапорщик 
Коновалов Сергей Борисович 
и служащая Советской Армии 
Мерцалова Надежда Сергеевна.

География службы воинов-ин-
тернационалистов разнообраз-
ная. Приехавшие гости побывали 
в Афганистане, Эфиопии, Мозам-
бике, Египте, Кубе и Сирии.

Воины-интернационалисты 
рассказывали о службе, о чести 
и героизме советских военнослу-
жащих, выполнявших свой долг в 
зарубежных странах.

Была затронута и тема Сирий-
ского конфликта. Детям расска-
зали о подвиге Александра Про-
хоренко, окончившего Военную 
академию войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных 
Сил Российской Федерации г. 
Смоленска. 17 марта 2016 года 
Александр погиб при выпол-
нении специальной задачи по 

наведению ударов российских 
самолетов в районе населенного 
пункта Тадмор (Сирия), попав в 
окружение боевиков «Исламского 
государства» и вызвал огонь на 
себя. Воины-интернационалисты 
рассказали детям новость, кото-
рая была озвучена накануне, 11 
апреля 2016, о том, что Алексан-
дру Прохоренко будет присвоено 
высшее звание «Герой Россий-
ской Федерации» (посмертно).

Помимо темы военных дей-
ствий в зарубежных странах 
воины-интернационалисты рас-
сказали и о совместной работе с 
космонавтами.

Так, Евгений Алексеевич, ко-
торый 32 года отдал службе в 
дальней авиации, после беседы с 
детьми передал на хранение му-
зею дома-школы свой памятный 
знак «Совместный космический 
полет СССР и Сирии, 1987 год».

А военный врач Нанкевич Ни-

колай Петрович получил важную 
профессию анестезилог-реани-
аматолог и в 1983 году вошел в 
группу по спасению космонавтов. 
Задачей группы было обнаружить 
приземлившуюся капсулу с кос-
монавтами и оказать им первую 
медицинскую помощь. Дети вни-
мательно слушали интересные 
рассказы о работе группы. На 

этой должности Николай Петро-
вич служил до 1988 года. Затем 
был отправлен в полевой госпи-
таль в Афганистане.  

Мерцалова Надежда Серге-
евна рассказала детям о своей 
службе на Кубе и прочитала стихи 

собственного сочинения о войне, 
о любви, о Родине. А в конце 
передала музею дома-школы 
сборник своих стихов о любви.

В конце встречи ребятам пере-
дали юбилейную книгу «Войско-
вой противовоздушной обороне 

России 100 лет».
Закончилось мероприятие по-

сещением музея дома-школы. 
Экскурсию по музею провел 
заслуженный учитель России 
Левшаков Виктор Васильевич. 
По окончании экскурсии воины-
интернационалисты оставили в 
музее памятные записи.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧА В КАРДЫМОВСКОМ ДОМЕ-ШКОЛЕ
Патриотизм

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ
В рамках подготовки и празднования 71-й годовщины  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, Всероссийская 
организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО», при поддержке Российского 
организационного комитета «Победа» и Союза городов воинской 
славы в период с 5 апреля по 9 мая 2016 года проводит Между-
народный общественно-патриотический проект «ЗВЕЗДА нашей 
Великой Победы». 

Главный смысл Международного общественно-патриотического 
проекта “Звезда нашей Великой Победы” — сохранение исторической 
памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Пять маршрутов Проекта из 
Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русский 
(Приморский край) олицетворяют пять лучей Звезды на Знамени По-
беды. Символом Проекта является копия Знамени Победы, размер 
которой 200 кв.м. В каждом городе, по маршруту движения,  участники 
Проекта будут передавать копию Знамени на вечное хранение вете-
ранским и молодежным организациям для ее дальнейшего исполь-
зования в массовых мероприятиях патриотической направленности. 

12 апреля по территории Кардымовского района прошел ав-
томарш «Звезда нашей Великой Победы». 

Участники автомарша прибыли в д. Соловьево, где у мемориального 
комплекса «Соловьева переправа» прошел торжественный митинг. С 
приветственными  словами выступили начальник Главного управления 
Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию Олег 
Иванов, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений Беляев, благочинный Кардымовского 
благочиннического округа, настоятель Свято-Казанского храма п. Кар-
дымово протоиерей Федор Новак, а также командир группы автомарша 
«Звезда нашей Великой Победы» Валерий Малышев. 

Продолжение на стр.5

Мы помним, мы гордимся
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТБО 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДИЦИНСКИЙ АВТОПОЕЗД 
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

Глава региона Алексей Островский провел очеред-
ное совещание членов Администрации Смоленской 
области, в ходе которого обсуждались дополни-
тельные меры социальной поддержки, медицинское 
обеспечение инвалидов и ветеранов Великой От-
ечественной войны, мероприятия, приуроченные к 
71-й годовщине Победы и 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

Власть заботится 
о ветеранах

Вице-губернатор Ольга 
Окунева, курирующая со-
циальную сферу, проин-
формировала участников 
совещания о проводимой 
региональными властями 
работе в сфере социальной 
поддержки и медицинского 
обеспечения ветеранов и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Вопросы социальной под-
держки смолян находятся 
на постоянном контроле 
у главы региона Алексея 
Островского. «В условиях 
крайне непростой финан-
совой ситуации не все мои 
коллеги – главы субъектов, 
равно как и не все руково-
дители на федеральном 
уровне понимают, почему 
каждый год наша Админи-
страция индексирует все со-
циальные льготы, которые 
приняты в регионе, а также 
старается ежегодно уста-
навливать дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки. Вместе с тем, я убежден, 
что в условиях кризиса, 
антироссийских санкций, 
фактического падения до-
ходов россиян, в том числе, 
жителей Смоленской об-
ласти, принимаемые нами 
меры соцподдержки - это 
компенсация людям за те 
трудности, которые они 
сегодня испытывают, в част-
ности, при формировании 
семейного бюджета», - под-
черкнул Губернатор.

В настоящее время на 
территории Смоленской 
области проживают и по-
лучают меры социальной 
поддержки 1347 участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной войны, бо-
лее 11 тысяч тружеников 
тыла, 5 тысяч бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного 
содержания. Ветеранам 
предоставляются все меры 
социальной поддержки, 
определенные федераль-
ным и региональным за-
конодательством. Кроме 
того, в Смоленской области 
для ветеранов установлены 
дополнительные меры со-
циальной поддержки.

В 2015 году по поручению 
Губернатора в регионе вве-
дена льгота по оплате за 
стационарное социальное 
обслуживание инвалидам 
и участникам Великой От-
ечественной войны, а со-
циальные услуги на дому 

для данной категории стали 
предоставляться бесплат-
но. Бесплатная услуга «Со-
циальное такси», действу-
ющая в регионе в течение 
нескольких последних лет, 
также пользуется большим 
спросом среди ветеранов. 
Социальными службами 
на постоянной основе про-
водится обследование ус-
ловий жизни и проживания 
участников Великой От-
ечественной войны. Так, в 
прошлом году были обсле-
дованы жилищные условия 
7 тысяч ветеранов.

В весенне-осенний пери-
од, когда ветераны часто 
выезжают на дачные участ-
ки, им предоставляются 
льготный проезд на авто-
транспорте пригородных 
маршрутов и на внутри-
городском пассажирском 
автомобильном транспорте. 

Одной из ключевых задач 
областного здравоохра-
нения являются вопросы 
сохранения и поддержания 
здоровья ветеранов. Для 
этого в регионе в течение 
года проводится диспан-
серный осмотр инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны, по резуль-
татам которого назначается 
соответствующее лечение 
или программы реабилита-
ции. Принимается во вни-
мание и то обстоятельство, 
что не все ветераны по 
состоянию здоровья или по 
причине удаленного про-
живания от медицинских уч-
реждений могут приехать на 
обследование. Для данной 
категории организованы вы-
ездные формы медицинско-
го обеспечения. Примерно 
треть обследований в про-
шлом году было проведено 
на дому. 

Ольга Окунева подчер-
кнула, что все поручения 
Губернатора, связанные с 
оказанием дополнительных 
мер социальной поддержки, 
а также медицинского и ле-
карственного обеспечения 
ветеранов находятся на 
постоянном контроле.

«Спасибо Вам, Ольга 
Владимировна, за эффек-
тивную работу по решению 
социальных задач в рамках, 
к сожалению, небольшого 
бюджета. В то же время 
те оценки, которые мы, как 
Администрация региона, 
получили от заместите-
ля Председателя Прави-
тельства Ольги Голодец, 
курирующего социальную 
сферу в нашем государстве, 

заслуживают отдельной 
похвалы с моей стороны в 
Ваш адрес. Я Вам искрен-
не желаю победы на вну-
трипартийных праймериз 
«Единой России» и считаю, 
что по результатам визита 
Ольги Юрьевны Голодец, 

в том числе, с учетом ее 
оценок, нами принято по-
настоящему правильное 
решение для усиления ра-
боты в Смоленской области 
по социальному направле-
нию», - отметил Алексей 
Островский.

Смоленская область гото-
вится к празднованию 71-ой 
годовщины Победы

В этом году по всей стра-
не пройдут мероприятия, 
приуроченные к 71-й годов-
щине Великой Победы и 
75-летию начала Великой 
Отечественной войны. Ре-
гиональными и местными 
органами власти, областны-
ми и муниципальными уч-
реждениями уже проведена 
большая организационная 
работа по их подготовке. 
В городе-герое Смоленске 
и городах воинской славы 
Ельне и Вязьме будут орга-
низованы эстафеты Вечного 
огня, посвященные памяти 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Од-
ним из важных событий 
апреля станет празднова-
ние 7-ой годовщины со дня 
присвоения городу Вязьме 
почетного звания Город во-
инской славы. 22 июня во 
всех муниципальных обра-
зованиях области состоит-
ся памятно-мемориальная 
акция «Свеча Памяти», 
центром проведения кото-
рой станет Сквер Памяти 
Героев в областном центре.

Кроме того в течение всего 
года в регионе запланирова-
но множество мероприятий, 
приуроченных к праздно-
ванию 71-й годовщины По-
беды. «Этот год в России 
объявлен Годом кино. Наши 
известные земляки, замеча-
тельные актеры Анатолий 
Папанов и Юрий Никулин 
– участники Великой От-
ечественной войны, фрон-
товики. Поэтому у нас, в том 
числе, запланированы те-
плые неформальные меро-
приятия на их малой родине 
и, в целом на Смоленщине, 
в рамках кинофестиваля 
«Золотой Феникс». Так что 
патриотическая тематика в 
этом году будет превалиро-
вать. Безусловно, совместно 
с органами местного са-
моуправления будем кон-
тролировать надлежащее 
состояние мест воинских 
захоронений, обелисков. 
Продолжится и поисковая 
работа в рамках «Вахты 
Памяти», - рассказала Ольга 
Окунева.

И. АЛИЕВ

Согласно федеральному закону по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами до 1 января 2017 года органы 
исполнительной власти каждого из 
субъектов Федерации должны выбрать 
Регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Речь идет о юридическом лице, которое 
на десять лет получает статус Региональ-
ного оператора, осуществляющего сбор, 
транспортирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов.

«По результатам моих переговоров с гене-
ральным директором Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Константином Цициным 
и целого комплекса подготовительных меро-
приятий, проведенных Администрацией, я 
принял решение об активизации работы по 
созданию Регионального оператора по об-
ращению с ТБО. Администрация Смоленской 
области будет контролировать деятельность 
данной структуры. В свою очередь, регион 
создаст концессионную конструкцию, в рам-
ках которой на Смоленщине должны быть 
построены мусоросортировочный комплекс, 
сеть мусороперегрузочных станций и два 
полигона для размещения (захоронения) 
отходов. По итогам сегодняшнего совещания 
нам необходимо в кратчайшие сроки подать 
заявку в Фонд содействия реформированию 
ЖКХ на получение бюджетного финанси-
рования для реализации ряда положений 
в рамках этой работы», - отметил в своем 
вступительном слове Алексей Островский.

Губернатор проинформировал, что по-
лигоны ТБО будут построены в восточной и 
западной части Смоленской области. В вос-
точной части полигон возведут в Вяземском 
районе, рядом с ним появится и сортировоч-
ное предприятие. На западе области объект 
построят в Смоленском районе, в той зоне, 
где сейчас размещается действующий поли-
гон ТБО. Кроме того здесь будет завершено 
строительство сортировочного завода. Глава 
региона распорядился в кратчайшие сроки 

подготовить всю необходимую документацию 
для проектирования полигонов, а также про-
вести работу с главами муниципальных об-
разований по поиску наиболее приемлемых 
мест для строительства мусороперегрузоч-
ных станций.

 «У нас будет создана концессия по по-
лигонам и сортировочным предприятиям, а 
также появится Региональный оператор по 
обращению с ТБО. В ближайшее время Ад-
министрация области определит структуру, 
которая в рамках договорных отношений, 
как с Региональным оператором, так и с 
концессионером, будет заниматься непо-
средственно сбором и вывозом мусора из 
муниципальных образований через транзит-
ные станции на конечную точку – сортировку 
и полигон», - подчеркнул глава региона. 
Также Алексей Островский сообщил, что все 
действующие полигоны из собственности 
муниципалитетов в кратчайшие сроки будут 
переданы в собственность Смоленской обла-
сти – соответствующее поручение уже дано.

С учетом решения, принятого Губерна-
тором, в ходе совещания было высказано 
предложение, рассмотреть возможность 
создания в западном кластере Смоленской 
области полигона по захоронению отходов 
в районе действующего объекта городской 
свалки с размещением его в непосредствен-
ной близости от создаваемого мусоросор-
тировочного завода и строительства двух 
мусороперегрузочных станций: в районе 
Рославля и Демидова. Таким образом, будет 
закрыт практически весь объем бытовых 
отходов, поступающих от городского насе-
ления на западном кластере. По восточному 
кластеру есть предложение по строительству 
в Вяземском районе полигона и мусоросорти-
ровочного комплекса, а также строительства 
мусороперегрузочной станции между города-
ми Ярцево и Сафоново, чтобы минимизиро-
вать расходы на доставку объемов мусора, 
вывозимого из этих крупных муниципальных 
образований.

И. НОВИКОВ

В Смоленской области при поддержке 
вице-спикера Государственной Думы, 
секретаря Генерального совета Партии 
«Единая Россия» Сергея Неверова был 
дан старт работе мобильного передвиж-
ного комплекса – медицинского автопо-
езда «Здоровье Смоленщины». Первыми 
проверить свое здоровье смогут жители 
села Карманово Гагаринского района

Главный врач Смоленской областной кли-
нической больницы Евгений Каманин рас-
сказал, какие специалисты будут проводить 
приемы граждан: «Когда мы комплектовали 
автопоезд, мы исходили из потребностей 
районов в определенных специалистах. В 
первую очередь это врачи офтальмологи, 
отоларингологи, гинекологи, в ряде случаев 
хирурги, а также врачи, которые проводят 
ультразвуковую диагностику. В автопоезде 
присутствует современное оборудование 
для того, что провести все необходимые 
обследования».

Напомним, что во время рабочего визита 
в село Карманово Гагаринского района Смо-
ленской области Сергей Неверов пообщался 
с медперсоналом участковой больницы, 
которые жаловались, что в учреждении 
отсутствуют специалисты узкого профиля. 
Сергей Неверов подчеркнул, что по этой 
причине и идет запуск в Смоленской области 
специального автопоезда, в котором будут 
работать специалисты областных медицин-
ских учреждений.

«Одна из важнейших задач – повышение 
качества и доступности медицинских услуг, 
развитие системы здравоохранения региона. 
Особого внимания требует качество меди-
цинских услуг, которые получают жители 
смоленских деревень. Одним из ключевых 
вопросов сохранения здоровья – ранняя 
диагностика заболеваний. Именно для этого 

автопоезд «Здоровье Смоленщины» посетит 
самые отдаленные села и деревни области, 
даст возможность смолянам получить бес-
платную консультацию высококвалифици-
рованных врачей и пройти обследование на 
современном медицинском оборудовании», 
– отметил вице-спикер Государственной 
Думы, секретарь Генерального совета Пар-
тии «Единая России» Сергей Неверов.

На торжественном мероприятии по запу-
ску автопоезда также присутствовал Секре-
тарь Смоленского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Игорь Ляхов отметил символичность 
запуска автопоезд в этот день: «Приятно, 
что медицинский автопоезд отправляется 
в дорогу именно сегодня – во Всемирный 
день здоровья. Автопоезд это еще один шаг, 
который позволит смолянам, живущих в са-
мых отдаленных селах и деревнях, получить 
консультацию у высококвалифицированных 
специалистов, пройти обследование на со-
временном оборудовании», – отметил Секре-
тарь Смоленского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Образование

ДОСТУПНАЯ СРЕДА СТАЛА БЛИЖЕ
Долгие годы в нашей стране скла-

дывалась такая ситуация, что людей с 
ограниченными возможностями будто 
бы и не существовало. Их не было за-
метно в обыденной жизни, социальная 
жизнь проходила мимо них стороной. 
Дети-инвалиды не могли обучаться в 
школе вместе со своими сверстниками 
в школе. Сейчас государство пытается 
изменить эту ситуацию. Это заметно и в 
Кардымовском районе. Все социально 
значимые объекты оснащаются специ-
альными приспособлениями, которые 
могли бы облегчить доступ для людей с 
ограниченными возможностями.

Впервые в п. Кардымово такие приспо-
собления появились и в образовательном 
учреждении. В 2015 году Кардымовская 
средняя школа стала участником государ-
ственной программы «Создание условий 
для инклюзивного образования детей-инва-
лидов», которая предусматривает создание 
условий для современного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих нарушений в развитии, и  
направлена на обеспечение инвалидов все-
ми возможными средствами для облегчения 
их социальной адаптации.

Кардымовская средняя школа получила 
из федерального и областного бюджета 
почти 1,4  миллиона рублей для создания 
доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями. Эти средства были 
использованы для обеспечения школы всем 
необходимым оборудованием. В рамках 
программы прошел ремонт первого этажа 
школы с целью обеспечения возможности 
получать образование детям, передвигаю-
щимся на кресле-коляске, имеющим про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом 
и слабовидящим. Полностью отремонтиро-
вана и переоборудована санитарно-гигиени-

ческая комната в начальном блоке, теперь 
она оборудована специальными поручнями, 
чтобы у ребят не возникало трудностей при 
передвижении.

Кнопкой вызова с переговорным устрой-
ством оборудован весь маршрут движения 
по первому этажу, сигналы поступают на 
единый пункт оказания помощи. Переобо-
рудованы раздевалки, где также установ-
лены поручни, а старые двери заменены 
на специальные – открывающиеся в обе 
стороны. Такими же дверными проемами 
оснащен весь маршрут ребенка по первому 
этажу. Для большего удобства детей с на-
рушением опорно-двигательного аппарата 
было переоборудовано крыльцо. Для них 
теперь есть отдельный и очень удобный вход 
в школу с пандусом, поручнями и  крышей, 
на  лестницу без труда может подняться 
ребенок в коляске. 

Но самое главное – в рамках программы 
впервые за многие годы необходимым обо-
рудованием пополнились кабинеты логопеда 
и психолога. «До сих пор не верится, что в 
своей работе я могу использовать оборудо-
вание, о котором  раньше можно было только 
мечтать –  это целый специализированный 
аппаратно-программный комплекс для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 

включающий специально оборудованный 
компьютер, с набором необходимых раз-
вивающих программ, джойстик, цветные 
кнопки, компьютерную клавиатуру, предна-
значенные для использования слабовидя-
щими детьми, а также модульный набор для 
детей-инвалидов», - делится впечатлениями 
учитель-логопед Н.В. Корытко. 

И абсолютно новым для районной школы 
стало приобретение в кабинеты психолога 
и логопеда десятков игровых, развиваю-

щих и лечебных приспособлений только 
импортного производства и высочайшего 
качества, созданных для детей с различ-
ными нарушениями здоровья. Все они на-
правлены  на развитие мелкой моторики, 
фонематического восприятия, словарного 
запаса, грамматического строя, дыхания, 
логического мышления, пространственной 
ориентации и много другого. Благодаря 
приобретению тактильных игр «Рисуем на 
песке» и «Бассейн», появилась возможность 
проводить с детьми занятия арт-терапии. 

Безусловно, все это предназначено не 
только для детей-инвалидов, но и для 
школьников, которые испытывают различ-
ные нарушения в здоровье, психологические 
проблемы и проблемы с социализацией. Пе-
дагог-психолог и учитель-логопед смогут про-
водить с каждым ребенком, испытывающим 
определенные трудности, индивидуальные 
занятия. Полезными станут обновленные 
кабинеты и для первоклашек, которым еще 
сложно привыкнуть к школьным нагрузкам. 

«К нам в кабинеты теперь выстраивается 
очередь, а закончить занятие составляет 
большую сложность – дети не хотят рас-
ходиться. Наконец-то нам есть с чем рабо-
тать, есть материал, оборудование, чтобы 
занятие было интересным. Есть желание 
работать, к чему-то стремиться, что-то 
менять. В рамках программы мы с социаль-
ным педагогом Л.Г. Перепелкиной прошли 
курсы для специалистов по инклюзивному 
образованию», - добавила педагог-психолог 
С.А. Блинкова.

 «На сегодняшний день Кардымовская 
средняя школа - единственное образова-
тельное учреждение в районе, которое го-
тово принять детей с ОВЗ. Здесь полностью 
подготовлена безбарьерная среда, которая 
обеспечит возможность беспрепятственно-
го передвижения учеников в инвалидных 
колясках, - отметил директор школы В.А. 
Карнюшин. - Между тем, формирование 
системы такого образования - задача не из 

легких, успех может быть достигнут только 
при условии, что не ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья должен приспо-
сабливаться к общеобразовательной школе, 
а сама школа должна быть готова к работе с 
такими детьми, к их обучению, воспитанию. 

Имея опыт создания таких «особых» усло-
вий для детей с ОВЗ на примере школы № 
17 г. Смоленска, где нам с коллегами в свое 
время удалось провести огромную работу 
в этом направлении,  могу сказать, что мне 
было гораздо проще реализовать безбарьер-
ную среду  в Кардымовской школе».

Помимо практических навыков, Владимир 
Анатольевич имеет за плечами и достаточно 
солидный теоретический багаж знаний в этой 
области. Занимается этой проблемой с 2007 
года, окончил курсы механизма реализации 
программы реабилитации ребенка-инвалида 
в обычных образовательных учреждениях. 
Будучи директором Смоленской школы, 
занимался коррекционной педагогикой для 
особых детей, печатал статьи в журнале 
«Вестник Российской академии наук». Под ру-
ководством В.А. Карнюшина были выпущены 
серия из трех книг «Коррекционная педагогика 
– особая педагогика для особых детей». 

Как отметил В.А. Карнюшин, многое уже 
сделано, работы закончены, но многое еще 
предстоит сделать. Например, в планах на 
базе Кардымовской школы открыть логопе-
дический пункт для консультаций детей всего 
района, нуждающихся в помощи. А сил для 
реализации намеченного опытному руко-
водителю прибавляют работающие рядом 
высококвалифицированные кадры. 

«Стоит надеяться, что все это получится 
воплотить в жизнь. А пока можно радовать-
ся тому, что уже создано ради блага наших 
детей. Хочу закончить словами, когда-то 
сказанными Е.А. Ямбургом: «Если мы 
сегодня будем экономить на школах, то в 
дальнейшем будет вкладываться в тюрь-
мы», - подытожил Владимир Анатольевич.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВСТРЕЧА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
11 апреля в центре поселка Кардымо-

во состоялся памятный митинг, посвя-
щенный Международному дню освобож-
дения узников фашистских концлагерей. 
Эта дата установлена по инициативе 
ООН в память об интернациональном 
восстании, которое подняли в 1945 году 
узники Бухенвальда, узнав о прибли-
жении Советской армии. Инициатором 
проведения мероприятия традиционно 
выступила Кардымовская районная ор-
ганизация бывших малолетних узников. 

В митинге приняли участие представите-
ли администрации Кардымовского района, 
руководители общественных организаций, 
молодежь и жители поселка. Главными 
героями мероприятия стали люди, чье 
детство было омрачено не только годами 
военного лихолетья, но и пленом в фа-
шистских застенках. На их долю выпали 
тяжелейшие испытания, но вопреки всему 
это не сломило их дух. Биографии этих 
людей – настоящие уроки мужества для 
молодого поколения.

Открыла митинг председатель Карды-
мовской районной организации бывших 

малолетних узников фашистских концла-
герей М.Н. Сафронова: «Мы – последние 
живые свидетели тех трагических со-
бытий, которые происходили на нашей 
многострадальной земле в годы Великой 
Отечественной войны. В настоящее вре-
мя в Кардымовском районе проживают 27 
бывших малолетних узников и двое, кто 
попал в немецкую неволю взрослым. Год 
от года нас становится меньше, поэто-
му сегодня нам необходимо сохранить 
память о событиях военных лет и пере-
дать ее подрастающему поколению».

От имени организации Мария Никифо-
ровна поздравила с памятным днем  быв-
ших узников и их семьи, пожелала всем 
крепкого здоровья, долголетия, радости, 
терпения.

Со словами приветствия и поздравления 
к бывшим малолетним узникам обратился 
глава Кардымовского района Е.В. Беля-
ев. Глава муниципального образования 
подчеркнул, что мы не должны забывать 
масштаб преступлений, совершенных 
фашистами.

Продолжение на стр. 5

Память жива

Санитарно-гигиеническая комната
после ремонта

Отдельный вход с пандусом для 
детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата

В обновленном кабинете 
учителя-логопеда Н.В. Корытко

Развивающие занятия 
на новом оборудовании

Участники митинга
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Память жива

Сельская жизнь
ЗИМНЕ-СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД 

НА ФЕРМАХ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

НАВСТРЕЧУ ПОСЕВНОЙ

Зимне-стойловый период приближается к завершению. 
Прошедшая, не слишком морозная, зима не доставила осо-
бых неприятностей. Хозяйства были готовы к длительной 
зимовке, провели необходимый ремонт, в полном объеме 
заготовили качественные корма.

Весна вступает в свои права 
– не успеешь оглянуться, как 
на лугах зазеленеет трава и 
придет пора перевода крупного 
рогатого скота на пастбищное 
содержание. По словам главно-
го специалиста отдела сельско-
го хозяйства С.Н. Некрасова, 
продлится стойловый период, 
скорее всего, как и в предыду-
щие годы, до мая.

Пока же маточное стадо и 
молодняк находятся на зимних 
фермах, и, судя по надоям 
и другим производственным 
показателям, чувствуют себя 
вполне удовлетворительно. В 
хозяйствах достаточный кор-
мовой запас – грубых и сочных 
кормов заготовлено столько, 
что их вполне хватит до выхода 
скота в поле.

Во всех хозяйствах за живот-
ными осуществляется должный 
уход и ветеринарный надзор. 
Ветработники строго следят за 
физическим состоянием живот-
ных, принимают соответствую-
щие меры по профилактике и 

лечению заболеваний. Поэтому 
хозяйствам не только удалось 
сохранить поголовье на уровне 
прошлого года, но и незначи-
тельно его увеличить.

Например, на 4 апреля в СПК 
«Совхоз «Днепр» содержится 
742 головы, из них  360 коров, 
в СПК «Шестаково» – 213 голо-
вы, из них 102 коровы, в СПК 
«Мольково» – 33 головы КРС, 
из них 20 коров. Овцеводческая 
отрасль в районе представле-
на мясошерстными породами 
овец. Не один год в районе 
успешно работают крестьянско-
фермерское хозяйство Языкова 
А.Э. и ООО «Красная горка».

Надои на фермах в большин-
стве хозяйств района остаются 
хоть и ниже летних (что вполне 
естественно), но вполне при-
емлемыми для стойлового со-
держания. Как отметил Сергей 
Николаевич, даже удалось не-
значительно увеличить надои 
на каждую фуражную корову.

Только в СПК «Шестаково» 
за март месяц было сдано 27,5 
тонн молока. В СПК «Совхоз 
«Днепр» показатели еще выше 
– 87,7 тонн за месяц, мяса полу-
чено 6 тонн. А в Мольковском 
хозяйстве показатели конечно 
скромнее – 2,6 тонны. 

Все сельхозпредприятия и 
фермеры молоко сдают на ООО 
«Кардымовский молочнокон-
сервный завод», расположен-
ный в д. Вачково и смоленский 
ООО «Русмол». Литр молока 
на сегодняшний день оценива-
ется в пределах  17-20 рублей 
в зависимости от сорта и за-
купщика.

В целом продуктивность дой-
ного стада района держится на 
среднеобластном уровне. Но 
впереди сезон большого моло-
ка, надеемся, что сельхозпред-
приятия Кардымовского района 
его получат. 

На подходе самый ответственный период для сельчан – весен-
не-полевые работы. Урожай зависит именно от того, как будет 
организована посевная. Готовы ли сельские труженики района 
к весенне-полевым работам? Об этом мы беседуем с ведущими 
специалистами отдела сельского хозяйства Администрации 
Кардымовского района С.Н. Некрасовым и Л.Н. Малаховой, 
которые регулярно выезжают в СПК и КФХ района и постоянно 
находятся в курсе всех дел.

В планах на этот год – посеять 
2892 гектар яровых культур, что 
незначительно, но превышает 
прошлогодние показатели - 2813 
га. Под зерновые в этом году 
планируется вспахать 1395 га по-
севной площади, под картофель 
– 467 га, под овощи  - 8 га,  осталь-
ное – под многолетние травы. 

Подготовка к севу ведется во 
всех хозяйствах, хотя и разными 
темпами. На полях ООО «Ко-
зинский тепличный комбинат» 
уже проводят подкормку озимых 
культур. Договора на покупку 
минеральных удобрений заклю-
чают главы КФХ Г.Д. Сафронюк, 
А.С. Тимченков, СПК «Лопино», 
ИП Малашенкова О.В., ООО 
«Лешенские сады». Другие хозяй-
ства района будут приобретать 
удобрения по мере своих воз-
можностей. 

Как рассказала нам ведущий 
специалист отдела сельского 
хозяйства Л.Н. Малахова, не-
стандартные для нашего региона 
зимы последних лет не создают 
критических ситуаций для ози-
мых культур. Зимовка проходит 
благополучно, в пределах много-
летних показателей и на  уровне 
среднеобластных. Озимых в рай-
оне посеяно 1251 га, из них 931 

га – пшеница, 100 га – тритикале, 
220 га – рапс. Более 50% (648 
га) пахотной площади занимает 
ООО «Козинский тепличный 
комбинат», 250 га озимой пше-
ницы – в КФХ Сафронюк Г.Д., 130 
га озимой пшеницы и тритикале 
– у индивидуального предпри-
нимателя А.Г. Латонина, 100 га 
озимой пшеницы посеяно в СПК 
«Шестаково» и по 50 га в КФХ 
Тимченкова С.А. и Балыкина С.Г.

Активно ведется подготовка 
семян и проверка их семенной ин-
спекцией. Некоторые хозяйства, 
оставляют свой семенной фонд. 
Имеют семена зерновых высокой 
репродукции ИП Латонин А.Г., 
главы КФХ Сафронюк Г.Д. и Ба-
лыкин С.Г. Остальные хозяйства 
также подходят к завершению 
доработки зерна до семенных 
стандартов.

Используя погожие дни, ме-
ханизаторы уже практически 
завершили ремонт сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования, которые стараются 
обновлять по мере возможности. 
Вся она будет использоваться 
для подготовки почвы и сева 
яровых сельскохозяйственных 
культур в лучшие агротехниче-
ские сроки, от чего во многом 

зависит появление дружных 
всходов, активный рост и раз-
витие растений, а значит, и полу-
чение высоких урожаев.

В этом году продолжает дей-
ствовать субсидия на оказа-
ние несвязанной поддержки в 
области растениеводства, по 
которой 10 сельхозпроизводи-
телей района в зависимости от 
результатов работы прошлого 
года, уже получили помощь из 
областного и федерального 
бюджетов. Субсидии, к сожале-
нию, получили не все, а только 
те, кто своевременно оформил 
соответствующие документы, и 
выполнил еще ряд необходимых 
условий, основное из которых 
сохранение посевной площади. 
По словам Ларисы Николаевны, 
в этом году на 1 га выплачивает-
ся 329,47 рублей, что значитель-
но меньше прошлого года. По 
опыту прошлых лет эти средства 
пошли на приобретение топлива, 
запчастей на технику и семян.

Прогнозируют, что весна нын-
че поздняя и почва поспеет 
немного позже, но равномерно, 
поскольку на полях снег лежал 
ровным слоем. Все это время 
кардымовские сельхозпред-
приниматели ни минуты не 
сидели на месте: планировали, 
осуществляли свои планы, раз-
вивались, поэтому должны быть 
во всеоружии. Здесь главное – 
относиться к делу по-хозяйски. 
Ведь  насколько тяжел труд на 
земле, насколько трудно бывает 
порой получить прибыль, знают, 
пожалуй, только сами фермеры. 
Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто связал свою 
судьбу с матушкой-землей. 
Ведь они кормят страну. По-
этому перед началом важной 
весенней кампании хочется по-
желать всем сельским тружени-
кам, вносящим свою достойную 
лепту в  предстоящий урожай,  
успехов и крепкого здоровья.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Окончание, начало на стр.4

ВСТРЕЧА БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ

С поздравлениями и добрыми пожеланиями к собравшимся об-
ратились настоятель Свято-Казанского храма протоиерей Феодор 
Новак, председатель районного Совета ветеранов, депутат район-
ного Совета депутатов М.М. Бухарметов.

Учащиеся Кардымовской средней школы подготовили для бывших 
малолетних узников поэтический подарок и вручили ветеранам цветы.

Память погибших в фашистских концентрационных лагерях почтили 
минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Встреча бывших малолетних узников продолжилась в стенах рай-
онного краеведческого музея. Среди приглашенных на встречу были 
глава Кардымовского района Е.В.Беляев, его заместитель И.А. Дми-
триева, главный специалист отдела социального развития Т.П. Ива-
нова, председатель районного Совета ветеранов М.М. Бухарметов.

Сотрудники музея подготовили целую программу для встречи быв-
ших малолетних узников: была организована фотовыставка и проде-
монстрирован видеофильм в память о бывших узниках фашистских 
застенков, проживавших  на территории Кардымовского района.

Хозяйкой встречи выступила М.Н. Сафронова. Мария Никифоровна 
представила главе Кардымовского района Е.В. Беляеву всех присут-
ствовавших членов возглавляемой ею организации, коротко поведав 
о судьбе каждого из них.

Встреча получилась очень интересной. В теплой, душевной обста-
новке за чашкой чая люди с удовольствием общались, пели любимые 
песни своей юности, делились воспоминаниями, плакали, смеялись, 
радуясь возможности встретиться, благодарили за оказанное внима-
ние и проявленное уважение.

Председатель кардымовской районной организации бывших мало-
летних узников М.Н. Сафронова при подведении итогов мероприятия 
выразила надежду на то, что традиционные апрельские встречи 
состоятся еще неоднократно и поблагодарила всех, кто помогал осу-
ществить встречу в нынешнем году: «Каждый год в проведении этого 
важного мероприятия нам помогают неравнодушные, отзывчивые люди. 
Мне хотелось бы от лица Кардымовской районной организации бывших 
малолетних узников выразить огромную признательность предпри-
нимателю Татьяне Алексеевне Шульской, она вот уже  двенадцать 
лет ежегодно предоставляет подарки для членов нашей организации, 
которые по состоянию здоровья не могут  присутствовать ни на ми-
тинге, ни на ежегодной встрече бывших узников. 

Также  хочется поблагодарить начальника Отдела культуры Р.К. Кади-
лину, директора районного Дома культуры Н.С. Дацко, звукооператора 
РДК В.И. Карпова за помощь в подготовке и проведении торжественного 
митинга; сказать большое спасибо директору районного краеведче-
ского музея Г.Н. Кузовчиковой, сотрудникам музея И.И. Соколовой и 
И.Г. Громовой  за помощь в подготовке и проведении встречи бывших 
малолетних узников.

Огромную благодарность хочется выразить депутатам районного 
Совета депутатов за финансовую помощь в проведении мероприятия».

А. ГУСЕЛЕТОВА

После митинга, для участников Международного автомарша «Звез-
да нашей Великой Победы» была проведена экскурсия по памятным 
местам д. Соловьево. Участники автомарша посетили Поле памяти 
и музей. Командир луча, председатель Совета ВОО ВООВ «Боевое 
братство» выразил особую благодарность за то, что память о его 
деде, погибшем на Соловьевой переправе бережно хранится карды-
мовскими людьми. «Вошли мы в воду Днепра вдвоем, а до берега 
добрался я один», - рассказал сослуживец деда Владимира. Директор 
Кардымовского районного историко-краеведческого музея провела 
Владимира Малышева на берег Днепра.  Все участники автомарша 
подписали обращение к Владимиру Путину о присвоении Соловье-
вой переправе звания - «Место доблести и славы». Стоит отметить, 
что с 5 апреля по 9 мая проект автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы» успеет объединить более 150 городов России, Абхазии, Бе-
лоруссии, Китая, Новороссии и Южной Осетии. Пять маршрутов авто-
пробега стартовали из пяти отправных точек-городов — Архангельска, 
Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русский (Приморский край). 
Эти пять маршрутов и будут олицетворять пятиконечную звезду на 
Знамени Победы. Через наш регион проходит «луч» из Бреста. Лучи 
звезды сойдутся 5 мая во Владимире, а в День Георгия Победоносца 
на Поклонной горе знамя развернут у стелы Георгия Победоносца. 
Затем участники переедут в Москву. После Cмоленщины участники 
автомарша продолжат свой путь через Брянскую, Калужскую, Ярос-
лавскую, Вологодскую, Костромскую, Ивановскую и Владимирскую 
области и завершится пробег в Москве. 9 мая участники автопробега 
пройдут на параде по Красной Площади со знаменем Победы.

Э. БУЛАХОВА

Мы помним, мы гордимся

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ
Окончание, начало на стр.2
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ГИБДДПредотвратим ЧС вместе

АНАЛИЗ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

Криминогенная характеристика района
 В первом квартале 2016 года с 420 до 382 сократилось число зарегистрированных заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях на территории Кардымовского района (–9,9%).
По каждому четырнадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела, 

всего возбуждено 25 (АППГ – 30), снижение  составило 16,7%.
Сократилось и количество вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, со 154 до 132 (–14,3%), такое решение принято по каждому третьему сообщению, посту-
пившему в полицию.

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 27 преступлений (АППГ – 36), 
снижение составило 25%, уровень преступности в расчете на 1 тысячу населения сократился с 
2,9 до 2,2. Из общего числа преступлений 3 тяжких и особо тяжких (АППГ – 2, рост на 50%) и 24 
небольшой и средней тяжести (АППГ – 34, снижение на 29,4%). 

11 из 27 совершенных на территории Кардымовского района преступлений были направлены 
против собственности (АППГ: 14 из 36). Большую часть их, а именно 63,6% составляют кражи 
– 7, из которых 1 сопряжена с незаконным проникновением в жилище. Против собственности 
также были направлены 2 факта умышленного повреждения имущества и 2 мошенничества. 
Доля имущественных преступлений от общего числа зарегистрированных, преступных деяний 
возросла и составила 40,7% (АППГ – 38,9%).

Против личности было совершено 11 преступлений (АППГ – 18, снижение на 38,9%) куда вош-
ли: 10 превентивных составов и 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. Доля личностных 
преступлений в общем числе зарегистрированных значительно сократилась и составила 40,7% 
(АППГ – 50%). 

Борьба с незаконным оборотом оружия
В отчетном периоде выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия 

(АППГ  – 2), одно из преступных деяний расследовано (АППГ – 2, снижение на 50%), раскрыва-
емость при этом составила 100%. Следует отметить, что 285 жителей Кардымовского района 
являются зарегистрированными владельцами оружия, в их пользовании  находится 409 единиц. 
В ходе  проверок выявлено 9 нарушений правил оборота, изъято 10 единиц оружия. Ни одно 
преступление не совершено с использованием оружия, что говорит о целесообразности и эф-
фективности проводимых мероприятий.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков
За 3 месяца текущего года не выявлено ни одного факта незаконного оборота наркотиков 

(АППГ – 0). Раскрыто 1 преступление  из числа выявленных в прошлом году (АППГ – 2, снижение 
на 50%), раскрываемость составила 100%. 

Раскрытие преступлений
В 1 квартале 2016 года раскрыто 33 преступления (АППГ – 37, снижение на 10,8%), раскры-

ваемость составила 97,1%. В число раскрытых вошли 4 тяжких и особо тяжких преступления 
(АППГ – 5), снижение составило 20%, но раскрываемость при этом 100%.  

Нераскрытым осталось лишь 1 преступление (АППГ – 1), которым явилась кража небольшой 
тяжести.

Криминологическая характеристика преступлений
В 1 квартале 2016 года в общественных местах района совершено 3 преступления (АППГ – 1, 

рост на 200%), в том числе на улице ¬– 2 (АППГ – 1, рост на 100%).  
На 47,1% сократилось число преступных деяний совершенных в сельской местности, всего 

совершено 9, что составляет 33,3% от общего числа зарегистрированных (АППГ – 17 или 47,2%) 
и указывает на эффективность профилактической работы проводимой с населением, прожива-
ющим вне городской черты.

Из числа расследованных в отчетном периоде преступлений, несовершеннолетними совершено 
2 (АППГ – 2). 4 преступления были совершены группой лиц (АППГ – 0, рост на 100%).     

12 из числа расследованных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опья-
нения (АППГ – 6, рост на 100%). Сюда вошли 4 факта управления транспортом в состоянии 
опьянения, 4 превентивных преступления, 1 кража, 1 разбой, 1 умышленное повреждение иму-
щества и 1 применение насилия в отношении сотрудника полиции.   

Ранее совершавшими вновь совершено 16 преступлений (АППГ – 22, снижение на 27,3%), на 
46,7% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми (с 15 до 8). Значительную 
часть рецидивных преступных деяний  составляют кражи (7). 

Иностранными гражданами совершено 7 преступных деяний (АППГ – 5, рост на 40%). 
Социально-демографическая характеристика преступников
В 2016 году за совершение преступных деяний на территории Кардымовского района к уголов-

ной ответственности привлечено 26 человек (АППГ – 27, снижение на 3,7%). Половина из них 
нигде не работают и не учатся (АППГ – 16, почти 60%), снижение преступности лиц, не имеющих 
постоянного источника дохода, составило 18,8% вопреки сложной экономической ситуации. 

Наряду с мужчинами, в совершении преступлений приняли участие 1 женщина (АППГ – 5, 
снижение на 80%) и 1 несовершеннолетний (АППГ – 2, снижение на 50%). 

12 человек на момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опья-
нения (АППГ – 3, рост на 300%). 

Каждый второй обвиняемый, ранее уже совершал преступления, каждый шестой – ранее  
судим. Снижение по ранее совершавшим составило 6,7%, по ранее судимым 50%, чаще всего 
такими лицами совершались кражи и превентивные преступления (побои, угрозы убийством). 

Обеспечение безопасности дорожного движения
В 1 квартале 2016 года на территории Кардымовского района сотрудниками ОГИБДД пресечено 

49 нарушений в области безопасности дорожного движения (АППГ – 84, снижение на 41,7%), из 
них 2 факта управления автомобилем в состоянии опьянения (АППГ – 12, снижение на 83,3%) 
и 1 отказ от медицинского освидетельствования (АППГ – 4, снижение на 75%). На территории 
района (без учета автодороги Москва-Минск)  зарегистрировано 9 дорожно-транспортных про-
исшествий (АППГ – 19, снижение на 52,6%), ни в одном из них люди не пострадали, тяжесть 
последствий составила 0 (АППГ – 25). 

На автодороге Москва-Минск произошло 1 учетное ДТП, в котором пострадало 2 человека.
Административная практика
Сотрудниками ОП по Кардымовскому району в отчетном периоде  проделан большой объем 

работы в части контроля за соблюдением административного законодательства. Выявлено 
170 административных правонарушений (АППГ – 168, рост на 1,2%). Наибольшее число про-
токолов составлено за нарушение пешеходами правил дорожного движения (71), появление в 
общественном месте в состоянии опьянения (33), неисполнение обязанностей по воспитанию 
детей (20). Возмещение по оплате наложенных административных штрафов составляет 81,5%.

В.Н.ВАСИЛЕНКОВ, начальник ОП  по Кардымовскому району

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Прокуратурой Кардымовского района в 2015 г в сфере закупок выявлено 36 нарушений за-
конодательства, работа в указанном направлении деятельности продолжается. В этом важном 
направлении имеются и нововведения в законодательстве, в целях противодействия коррупции.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015  №1367 утверждены 
Правила осуществления контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», согласно которых установлен порядок осуществления контроля, 
предусмотренного законодательством в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд.

Так, в соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд осуществляют 
органы контроля в пределах их полномочий.

Частью 5 ст. 99 указанного Федерального закона предусмотрено, что федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными 
внебюджетными фондами осуществляют контроль за соответствием информации об объеме 
финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обе-
спечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; соответствием 
информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок. Согласно Правилам органом контроля является Федеральное 
казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами.

Порядок взаимодействия при осуществлении контроля Федерального казначейства с субъек-
тами контроля, включая формы направления субъектами контроля сведений, предусмотренных 
настоящими Правилами, и формы протоколов, направляемых Федеральным казначейством 
субъектам контроля, утверждаются Минфином России.

Кроме того, устанавливается порядок действий субъектов контроля и органов контроля при 
установлении соответствия (несоответствия) контролируемой информации требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

НЕ ДОПУСТИМ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ!

Одним из самых опасных природных бедствий считаются лесные и торфяные пожары. Они 
способны охватывать огромные территории, в огне погибают ценнейшие биологические ресурсы 
(деревья, растения, животные), сгорают строения, выгорают целые деревни и поселки и даже 
гибнут люди. Население страдает от едкого смога.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ? А причина проста – неосторожное обращение с огнем. Люди! 
Задумайтесь! Восемь из десяти пожаров в лесу возникают только по вине человека. Лишь из-
редка пожар может вызвать удар молнии.

Весной наибольшую угрозу возникновения лесных пожаров представляет  бесконтрольное 
выжигание  сухой травы населением, что зачастую приводит к возгоранию леса. Люди жгут 
прошлогоднюю траву, чтобы очистить пастбища, пашню  и  огонь распространяется повсюду.  
Несанкционированный отжиг сухой травы является противозаконным действием и может при-
вести к возбуждению уголовного дела. На законном основании контролируемый пал сухой травы 
на полянах, прогалинах, лугах, а также надпочвенного покрова в лесу с целью предотвращения 
возникновения лесных пожаров  производится только специализированными  подразделениями 
лесной службы (лесопожарная служба, лесхозы, лесничества). 

С 1 марта 2016 года Федеральное агентство лесного хозяйства проводит Всероссийскую агита-
ционную кампанию «Против поджогов сухой травы». Основная цель компании – информирование 
граждан о вреде палов сухой травы, соблюдении правил противопожарной безопасности в лесу и 
на прилегающих к лесу землях сельхозназначения с целью снижения вероятности возникновения 
лесных и природных пожаров по вине населения,  а также информирования населения о работе  
Прямой  линии  лесной  охраны 8-800-100-94-00. 

В рамках проведения кампании проводятся беседы, лекции, сходы граждан сельских поселений, 
трансляция видеоролика «Не жги сухую траву», распространение памяток, листовок, опубли-
кование статей и заметок в печатных СМИ, установка аншлагов, информирующих население о 
недопущении неконтролируемых палов сухой, травянистой растительности, о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих  к лесному фонду тер-
риториях.  Пока граждане не свыкнутся с мыслью, что бесконтрольное сжигание сухой травы  
на полях, вдоль обочин дорог ранней весной представляет   огромную опасность   для леса и 
окружающей среды, леса будут гореть, природа гибнуть.  

Разбудить огненную стихию могут непотушенный костер, горящая спичка или сигарета, бро-
шенные на сухую траву, подстилку из листьев или торф. Также лесной пожар могут вызвать 
промасленные тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или осколки стекла, преломляющие лучи 
солнечного света, искры из глушителя автомобиля.  

На тушение  лесных пожаров тратятся огромные материальные ресурсы, кроме спецслужб 
привлекаются в помощь армейские подразделения, местное население. Ущерб, нанесенный 
лесными пожарами невосполним.

С момента схода снежного покрова и до наступления дождливой осенней погоды длится пожа-
роопасный сезон. Уже вышло Постановление Администрации Смоленской области от 16.03.2016 
года № 156 «О начале пожароопасного сезона 2016 года на территории Смоленской области 
и об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории Смоленской 
области, подверженных угрозе пожара». В данном постановлении указано «установить начало 
пожароопасного сезона с 21 марта 2016 года». Людей заранее предупреждают о возникновении 
пожароопасной обстановки, чтобы люди были осторожны в обращении с огнем.

«Правила пожарной безопасности в лесах» предусматривают общие требования по 
предотвращению лесных пожаров и запрещают следующее:

● Разводить костры в хвойных молодняках, на участках ветровала и бурелома с подсохшей 
травой, под кронами деревьях. В остальных местах разведение костров разрешается на площадях, 
окаймленных минполосой шириной не менее 0,5м (окопать кострище канавкой). 

● Оставлять костер без присмотра. При уходе костер должен быть тщательно потушен: засыпан 
землей или залит водой до полного прекращения тления.

● Бросать горящие спички, окурки и горячий пепел. 
● Оставлять в лесу самовозгораемый материал: промасленный или пропитанный горючими 

веществами обтирочный материал или ветошь, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

● Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

● Выжигать сухую траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, а также озеленительным насаждениям.

● Выжигать сухую траву вдоль обочин дорог.
● Засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраивать свалки мусора и строительных 

остатков в лесу. 
      При обнаружении пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными сила-

ми; если это не удалось сделать,  быстро покиньте опасную зону, обязательно сообщите о месте 
пожара в районное подразделение МЧС – 01, (с сотового – 112), либо в ОГБУ «Лесопожарная 
служба Смоленской области» - 8-4812-42-50-08 или Отделение полиции МО МВД «Ярцевский» 
- 8-48167-4-11-02 и лесничество – 8-48167-4-17-10. 

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

Закон

МОТОЦИКЛИСТ, ВНИМАНИЕ!
С наступлением весны на автодорогах появляется большое количество мотоциклов. В умелых 

руках профессионала эти быстроходные, легкие и маневренные машины - надежные и удобные. Но, 
как и любое транспортное средство, мотоцикл – это источник повышенной опасности.

Госавтоинспекция обращается к водителям мото-
транспорта! Прежде всего, чтобы не стать жертвой 
дорожно-транспортного происшествия следует вы-
полнять все требования Правил дорожного движения. 
Самое главное – всегда надевайте шлем. Он защитит 
при падении от травм головы. Внимательно смотрите 
на дорогу, ведь даже малейшая неровность в дорожном 
полотне может спровоцировать падение.

Для повышения уровня безопасности рекомендуется 
не ограничиваться включением сигнала поворота, но и 
дублировать намерение сменить направление движе-
ния, подав соответствующий сигнал рукой. 

Правильное положение в транспортном потоке тоже очень важно для того, чтобы мотоциклист не 
остался незамеченным. Не рекомендуется двигаться с грузовиком или автобусом в одном ряду и 
маневрировать в плотном автомобильном потоке. Не стоит так же забывать о безопасной дистанции. 

Эти же правила необходимо соблюдать и водителям скутеров, мопедов. Напоминаем, что для 
управления указанными транспортными средствами необходимо водительское удостоверение 
категории «М» или любая другая открытая категория. 

О.В. Копытов, Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

МВД информирует
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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!
19 и 26 апреля апреля 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.

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

● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в Кардымов-
ском районе с мая по сентябрь. Оплата до-
стойная. 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

Примите  поздравления! Памяти товарища
На 77-ом году жизни скоропостижно ушла из жиз-

ни солдатская вдова, активная участница в обще-
ственной жизни ветеранской организации и обще-
ства инвалидов Тарасенкова Любовь Ивановна. 

Любовь Ивановна вместе со своим мужем, участ-
ником Великой Отечественной войны Тарасенковым 
Иваном Петровичем более 50-ти лет проработали в 
школе-интернате, воспитали  двоих замечательных 
сыновей. Выражаем свои самые искренние собо-
лезнования семье и близким Любови Ивановны. 
Светлая ей память.

 Администрации Кардымовского района и 
Березкинского сельского поселения, отдел соц-
защиты, Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

15 апреля отмечает свой день рождения 
 ВАРИЧ АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА!

От всей души поздравляем нашу дорогую 
именинницу!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда!
Тебе желаем счастья и здоровья,
Сил и энергии на долгие года!

С любовью, родные и близкие

● Только 21 апреля с 12:00 до 12:10 на 
рынке п. Кардымово Псковская птицефабри-
ка будет проводить продажу кур-молодок, 
новых, высокопродуктивных, яйценоских по-
род. Возраст 3-7 месяцев, красные и белые. 

Цена от 200 руб. Весенняя акция продолжа-
ется (заказ и доставка)! Тел.: 8-911-698-71-21.

● По просьбам населения 21 и 22 апреля 
с 8:00 до 8:30 на рынке Кардымово от птице-
фабрики «Племптица» состоится распродажа 
кур-несушек яичного направления.

Возраст – 6 месяцев – 250 рублей.
В продаже так же: суточные и подрощенные 

бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата, муларды, спецкорма. Доступны 
скидки до 20%. Телефон: 8-952-995-89-40

● Продается 3-х комнатная квартира на 4 этаже 5-этажного дома 
по улице Ленина п. Кардымово. Тел: 8-920-329-70-11

На основании Указа губернатора Смоленской области от 
06.04.2016 г. № 31, а также в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об охоте и о сохранении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512 «Об 
утверждении Правил охоты» определяется единый непрерыв-
ный срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 

охотничьих угодьях на территории Смоленской области в 2016 
году с 16 по 25 апреля включительно.

Разрешения на охоту будут выдаваться по адресу:
1. Общедоступные охотничьи угодья (п. Кардымово, ул. Крас-

ноармейская, д. 10б, т.: 8-915-657-86-20).
2. ООО «ОРС» (д. Ковалевка, т.: 8-960-591-99-83).
3. ООО «Западпромстрой» (г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 99а, 

т.: 8-910-787-72-86).
4. Спортивно-охотничий клуб ООО «Днепровские зори» (д. 

Трисвятье, т.: 8-910-712-17-51).
5. ООО «Фомальгаут» (г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 54, т.: 

8-908-281-62-47).
С. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

Вниманию охотников

Утеряно свидетельство об окончании в 2007-2008 учебном году 9 
классов Кардымовской средней школы 67 КК 0000014 на имя Мур-
тазина Рамиса Исламовича. 

На правах рекламы


