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Вне времени:

Уважаемые представители муниципальной власти!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления! 
Местное самоуправление – один из мощнейших инструментов, с помо-

щью которого граждане реализуют свое конституционное право на участие 
в управлении. Именно этот уровень власти наиболее близок людям – он 
решает вопросы местного значения, направленные на создание благопри-
ятных условий для жизни и работы. Тем выше ответственность, лежащая на 
плечах представителей органов местного самоуправления. Ваше внимание, 
отзывчивость, понимание стоящих задач, настойчивость и компетентность 
являются залогом не только эффективного решения локальных вопросов, 
позволяющих добиваться позитивных изменений в экономике и социальной 
сфере региона, но и способствуют реализации важнейших направлений 
государственной политики.

Особые слова благодарности хочу выразить главам администраций сель-
ских округов и поселков, так как, в первую очередь, на их плечи ложится бремя 
каждодневных забот об односельчанах. 

Ваша работа требует четкого и ясного понимания первоочередных нужд 
жителей муниципальных образований, осознания ответственности за реше-
ния, принимаемые в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Желаю руководителям и сотрудникам муниципальных образований успеш-
ной деятельности в интересах жителей Смоленской области. Крепкого вам 
здоровья и успехов во всех начинаниях. Спасибо вам за ваш труд и стрем-
ление сделать жизнь земляков лучше, благополучнее и достойнее!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Я не расстроен тем, что ты солгал 
мне, я расстроен тем, что теперь не 
могу верить тебе. 

Фридрих Ницше

Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек…
Кто умеет в буднях 
                              быть счастливым –
Тот и впрямь счастливый человек!…

 Э. Асадов

21 апреля – День местного самоуправления

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем местного 

самоуправления! Будущее нашего государства невозможно без развития местного само-
управления. Доверие людей к органам местного самоуправления - это один из главных 
показателей отношения людей к государственной власти, через которую граждане реали-
зуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать 
свои интересы. Поздравляю всех муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления нашего района с этим необходимым для каждого из нас праздником.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, щедрого достатка, семейного уюта, новых 
свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо населения 
нашего родного Кардымовского района!

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

Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны 
органов местного самоуправления! 

Уважаемые кардымовцы!
 Поздравляю вас с Днем местного самоуправления, еже-

годно отмечаемого 21 апреля.
 Местное самоуправление составляет основу любого 

демократического общества. Это самый близкий населе-
нию уровень власти, который является важным связующим 
звеном между гражданами и государством. На органы 
местного самоуправления возложена большая ответствен-
ность за социальное и экономическое развитие городов 
и поселков, благополучие их жителей. Именно к местной 
власти, народным избранникам обращаются люди со 
своими насущными проблемами, трудностями и заботами.

Наша общая большая задача -  повысить уровень жизни 
населения, сделать свой город, округ и район комфортным 
для проживания, работы и отдыха.

Желаю всем жителям, депутатам, сотрудникам и ветера-
нам органов местного самоуправления  новых достижений, 
удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, а нашему городу  - стабильности и процветания!  

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы и муниципальные служащие 
Кардымовского района!

Примите самые искренние поздравления – с Днем муниципального работника!
Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хо-

зяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят, что ваши знания 
и действия будут направлены на главное – создание условий для более достойной жизни земляков. Желаю 
вам настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, профессио-
нальных успехов во всех делах на благо родного муниципалитета. Крепкого вам здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, уверенности в своих силах и завтрашнем дне.

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

18 апреля состоялась рабочая поездка депутата Областной Думы, 
доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, 
члена областного политического Совета Всероcсийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Павла Беркса в Кардымовский район.

Во время этой поездки Павел Беркс при-
нял участие в организованной районной 
администрацией, Главой муниципального 
образования «Кардымовский район» Евге-
нием Беляевым, Кардымовским местным 
отделением Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отделом 
социальной защиты населения в Карды-
мовском районе встрече с многодетными 
семьями,  имеющими не менее четверых 
детей и воспитывающими детей -инвалидов.  
Президиум встречи возглавили Глава муни-
ципального образования Евгений Беляев, 
депутат Областной Думы Павел Беркс, 
председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова 
и исполняющая полномочия Секретаря 
Кардымовского местного отделения Смо-
ленского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лариса Лифке. На 
встрече также присутствовала  Татьяна 
Иванова,  главный специалист в Кардымов-
ском районе отдела социальной защиты на-
селения  в Смоленском районе и съемочная 

группа Смоленского ГТРК.  Основные вопро-
сы касались медицинского обслуживания 
детей-инвалидов, приобретения путевок в 
лечебные и профилактические учреждения, 
работы врачей педиатров районной больни-
цы. На встрече также поднимались вопро-
сы о предоставлении земельных участков,  
лекарственного обеспечения детей из 
многодетных семей, а также подготовка к 
проведению летней оздоровительной кам-
пании 2016 года.

В рамках обсуждения вопроса летней 
оздоровительной кампании говорили о пре-
доставлении детям из многодетных семей 
бесплатных и льготных путевок. По словам 
Татьяны Ивановой, в 2015 году 32 ребенка 
из многодетных семей использовали эту 
возможность. На сегодняшний день, в 2016 
году, уже 13 детей из многодетных семей  
воспользовались путевками в оздорови-
тельные учреждения. Также планируется 
отдых детей и в летнее время, не только на 
территории Смоленской области, но и на 
Азовском побережье, и в Крыму. 

 В ходе встречи, многодетные мамы дели-

лись своими переживаниями и проблемами. 
Некоторых волновали вопросы трудоустрой-
ства,  кому-то нужны были юридические 
консультации в тех или иных вопросах.  Ни 
один вопрос и ни одна просьба многодетных 
матерей не остались без внимания. «Мы 
будем прикладывать все усилия для того, 
чтобы ни одна многодетная семья в районе 
не осталась без внимания. Мы хотим, что-
бы как можно больше семей строили свои 
«гнезда» на своей малой родине - Карды-
мовском районе», - отметил Евгений Беляев.

 В конце встречи многодетным родителям 
в рамках акции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
были вручены социальные пакеты с про-
дуктами.

Сразу по окончании встречи съемочная 
группа ГТРК и Павел Беркс посетили много-
детную семью Шамбиковых, проживаю-
щую в деревне Коровники Кардымовского 
района. В семье Шамбиковых воспиты-
ваются пятеро дочерей, а в конце апреля 
на свет появится долгожданный сын. Все 
члены этой семьи, даже самые младшие, 
очень трудолюбивые и целеустремленные 
люди. Построенный своими руками большой 

дом и приусадебный участок содержатся в 
идеальном состоянии. Красота и ухожен-
ность лужаек, клумб, бассейна вызывает 
неподдельный восторг. Серьезно в семье 
Шамбиковых подходят и к патриотическому 
воспитанию своих детей, они всей семьей 
ухаживают за расположенным недалеко от 
усадьбы памятным камнем. Павел Беркс 
пожелал семье благополучия и удачи, а со 
своей стороны пообещал поддержку и  по-
всеместную помощь. На этом рабочий визит 
депутата Областной Думы Павла Беркса в 
наш район закончился.

Э. БУЛАХОВА

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

26 апреля 2016 года в помещении Обще-
ственной приемной Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" (п. Кардымово, ул. Парковая, д.1а) 
с 14-00 до 19-00 часов состоится прием 
граждан юристами Смоленской областной 
общественной организации "Региональный 
центр защиты прав потребителей" по во-
просам защиты прав потребителей. При-
ем будут вести - председатель правления 
Етишева Виолетта Викторовна и юрист 
Трубенкова Евгения Николаевна. Темы 
обращений и заявлений: оказание услуг 
ЖКХ управляющими компаниями, долевое 
строительство, покупка товаров продоволь-
ственного и непродовольственного назна-
чения, строительные и ремонтные услуги, 
услуги по изготовлению окон и мебели, 
банковские услуги, страховые и риэлтор-
ские услуги, жилищные, наследственные 
споры, банкротство физических лиц.

По материалам Смоленской 
областной общественной 

организации «Региональный центр 
защиты прав потребителей» 

Не пропустите!
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30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС: как это было?
Чернобыль… Во всем мире название этого неболь-

шого украинского города, вот уже три десятилетия 
ассоциируется с крупнейшей за всю историю челове-
чества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года  
произошел взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, 
по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшен-
ным на Хиросиму атомным бомбам. Эхо Чернобыль-
ской катастрофы будет звучать еще не одно десяти-
летие - люди должны об этом знать и помнить о тех 
трагических событиях.

Каждый год все цивилизованное человечество с горечью 
и болью вспоминает о катастрофе, грянувшей на 4-м энер-
гоблоке Чернобыльской АЭС ночью 26 апреля 1986 года. 
Катастрофа в одночасье перевернула жизнь миллионов 
людей и стала проблемой целого мира. Тем не менее, для 
кого-то эта катастрофа уже забыта, кто-то слышал о ней 
«краем уха», а кто-то – и вообще не знает ничего. Но те 
люди, которые попали в этот огневорот,   никогда не смо-
гут ничего забыть, даже если бы захотели. Апрель 1986-го 
навсегда разделил жизни сотен тысяч бывших советских 
граждан: как жителей Чернобыля, так и ликвидаторов на 
два больших отрезка: до и после. Сегодня среди них есть 
те, кто живет рядом с нами в одном населенном пункте, на 
одной улице, в одном доме, в одной семье… 

Если бы не мужество и самоотверженность этих людей, 
которые ценой своего здоровья, а иногда и жизни сделали 
все возможное и невозможное, чтобы локализовать ката-
строфу и ликвидировать ее последствия, масштабы ава-
рии на ЧАЭС могли быть гораздо большими.

Мы смогли пообщаться с героями-ликвидаторами страш-
ной аварии, проживающими на территории Кардымовского 
района, которые поделились своими воспоминаниями тех 
страшных и тревожных дней. 

Житель п.Кардымово 
А.М. Алексеев, попал в 
ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской атомной 
станции в начале июня 
1986-го, всего через месяц 
с небольшим после ката-
строфы. «Все тогда сразу 
поняли, что случилось, 
потому что в Кардымове 
все колодцы были закры-
ты пленкой, - вспоминает 
Анатолий Михайлович. – А 
тут и повестка из Кар-
дымовского военкомата 
пришла, якобы на учебные 
сборы. На тот момент 
мы уже знали куда нас по-
везут».

По прибытии на место, 
порядка тридцати молодых 
и здоровых ребят, в основ-
ном из Смоленской обла-
сти, разместили в 50-ки-
лометровой зоне от очага 
радиации. Определили во 
взвод по предотвращению 
распространения радиа-
ции в водных артериях и 
подземных водах, рассре-
доточили согласно военно-
учетным специальностям 
и должностям. Недалеко 
была офицерская столо-
вая, в которой взвод питал-
ся, продукты питания были 
привозные.

Каждому экипажу – води-
телю и сопровождающему 
- выдали грузовые автомо-
били ЗИЛ, на которых за че-
тыре месяца, проведенных 
в Чернобыле,  ими было 
перевезены тонны песка и 
грунта. Основной задачей 
роты было перекрыть ка-
налы, отходящие от реки 
Припять. 

«Мы возили грунт, пе-
сок и щебень и засыпали 
им мелкие речушки, чтобы 
радиация не распростра-
нялась дальше по воде, от-

сыпали дамбы на реке При-
пять, делали все, чтобы 
не допустить выход ра-
диации из зоны заражения 
через водные артерии и 
подземные воды. Работы 
велись в 30-километро-
вой зоне отчуждения, ее 
всегда было много, а сроки 
поджимали. При работе 
на дальних объектах при-
ходилось возить и днем, 
и ночью,  - рассказывает 

Анатолий Михайлович. - 
Но по-настоящему было 
страшно, когда весь взвод 
отправили на расчистку 
крыши энергоблока. На все 
про все отводилось 3 ми-
нуты: 1 минута, чтобы за-
браться, 1 минута, чтобы 
сбросить обломки, потом 
раздавалась сирена, и надо 
было за 1 минуту быстро 
спуститься вниз».

Из спецодежды у «смо-
ленского» хозвзвода были 
только военное обмунди-
рование, дозиметр и нако-
питель, который показывал 

степень накопленной в ор-
ганизме радиации. А ради-
ация давала о себе знать. 
Как вспоминает Анатолий 
Михайлович, где-то с неде-
лю у него постоянно болела 
голова – из медицинских 
лекарств ничего не помога-
ло, хотя медосмотры про-
водились регулярно.

«Невозможно было при-
выкнуть к тишине пусто-
го города. Это было так 

странно и дико. Только 
техника мыла дороги горо-
да и обрабатывала специ-
альным раствором, чтобы 
пыль не поднималась и ве-
тром не разносила радиа-
цию,  - говорит А.М. Алексе-
ев. – Из населения никого, 
только в сентябре мы уви-
дели нескольких местных 
жителей, приехавших  за 
своими вещами. Еще на-
блюдали, как шел комбайн, 
убирал урожай зерновых, а 
следом – экскаватор, ко-
торый рыл траншею и все 
закапывал в землю». 

Житель п. Кардымово 
Сергей Рудчик был на-
правлен в Чернобыль Ки-
евским военкоматом, где 
служил в Армии.

— В Чернобыле я был во-
дителем. Мы вывозили лю-
дей в Киев, пострадавших 
в госпиталь, в том числе и 
в самые первые дни после 
аварии. Дозиметр, конечно, 
зашкаливал. То, что было 
вокруг — Припять, реакто-
ры — страшно вспоминать. 
Я тоже получил большую 
дозу радиации. Около ме-
сяца лежал в Киевском го-
спитале. Радиация сильно 
сказалась на здоровье в 
дальнейшем, но тогда мы 
об этом не думали.

Хорошо был организован 
культурный досуг ликвида-
торов. Каждый вечер пока-
зывали советские фильмы, 
часто приезжали артисты 
из Киевской филармонии, 
знаменитые звезды со-
ветской эстрады. «Самым 
первым приехал Валерий 
Леонтьев, который пел 
без маски,  - делится вос-
поминаниями Анатолий 
Михайлович. – Довелось 

повидать и Аллу Борисов-
ну, в основном все они пели 
в респираторах». 

Спустя 30 лет, Анатолий 
Михайлович старается под-
держивать связь с друзья-
ми-чернобыльцами. Глядя 
на пожелтевшую от вре-
мени старую общую фото-
графию хозвзвода, всех 
называет по именам и фа-
милиям. Теперь они дружат 
семьями, созваниваются, 
ездят в гости, пишут пись-
ма, обмениваются фотогра-
фиями и, конечно же, вос-
поминаниями…

В Кардымово приехал к 
сестре в 1987 году, где на-
шел свою жену.  Сейчас 
дети уже взрослые, внучка 
пошла во второй класс. 

Еще один наш собесед-
ник А.Г. Федоров. В 1988 
году Литовским военко-
матом он был призван из 
запаса проходить службу 
начальником медицинской 
службы строительного ба-
тальона.  Тех, кого уже не 
в первый раз призывают в 
армию – будь то на сборы, 
на войну или, как тогда, на 
ликвидацию последствий 
страшной аварии называли 
«партизанами». 

Вот и Александр Геор-
гиевич, офицер запаса, 
старший лейтенант, врач, 
в возрасте 38 лет, вместе 
с солдатами и офицерами 
из всех союзных республик 
были отправлены на вос-
становление г. Славутич. 
Каждая республика долж-
на была отстроить свой 
квартал.

«Брали туда в основ-
ном молодых людей, ко-
торым исполнилось 35, и 
у кого есть хотя бы один 
ребенок. Нас готовили, 
инструктировали поло-
женным образом, проводи-
ли неделю учебы дополни-
тельно для врачей, брали 
подписку о неразглашении 
государственной тайны. 
Из спецсредств нам вы-
дали военную форму, ин-

дивидуальные японские до-
зиметры и мне, как врачу, 
белый халат. Жили мы на 
кораблях, на которых были 
надеты защитные сарко-
фаги недалеко от Славу-
тича в п. Лесной. Пита-
лись в ресторанах, на обед 
было положено 200 грамм 
сухого красного вина, ко-
торое помогает выво-
дить радионуклиды. Также 
все бойцы получали йод, ко-
торый помогал пороться с 
заболеваниями щитовид-
ной железы», - вспоминает 
Александр Георгиевич.

Перед строительным ба-
тальоном стояла главная 
задача - побыстрее отстро-
ить Славутич, работы нача-
лись в 87-м году. Кроме того, 
бойцов стройбата перио-
дически забирали на АЭС, 
а А.Г. Федоров, как врач, 
обязан был ездить вместе 
с ними. Работать приходи-
лось по программе «Укры-
тие», т.к. саркофаг к тому 
времени был уже накрыт, 
проводили дополнительную 
обработку. В распоряжении 
батальона были поливаль-
ные машины, которые обра-
батывали асфальт и троту-
ары от радиационной пыли.  

В батальоне была рота 
химзащиты, которая за-

нималась разведкой 
радиологического фона, 
проводила проверку посту-
пающих продуктов, делала 
замеры уровня радиаци-
онного облучения. «У нас 
даже примета своя была, 
- говорит Александр Геор-
гиевич. - Если нет воро-

бьев поблизости, которые 
видимо очень чувстви-
тельны к радиации, зна-
чит, радиационный фон 
повышен и все оставались 
на кораблях. Утром выбе-
гали дозиметристы, за-
меряли уровень радиации, 
и он действительно был 
повышен. На улицу мы не 
выходили до распоряжения 

командования. 
В мои задачи, как нач-

меда строительного 
батальона, входило кру-
глосуточное оказание ме-
дицинской помощи, про-
верка качества продуктов 
на корабле, условия при-
готовления пищи, санэпи-
демрежим на кухне, сопро-
вождение бойцов во время 
их работы, лечение в лаза-
рете, проведение бесед и 
лекций, оказание помощи в 
снятии психологического 
стресса». 

По словам Александра 
Георгиевича, радиацию 
он на себе не ощущал, из-
менений в здоровье не за-
мечал, но рассказал один 
случай, когда ему стало 
действительно страшно.  
«За одну ночь на моей го-
лове не осталось ни од-
ного моего натурального 
пепельного волоса. Люди 
седеют, но постепенно, 
я же поседел за одну ночь 
и на утро не узнал себя в 
зеркале», - вспоминает А.Г. 
Федоров. - Кроме того, все, 
кто находился в Чернобы-
ле на ликвидации послед-
ствий аварии, наблюдали 
невиданные урожаи, неве-
роятных размеров грибы, 
ягоды и фрукты».

По возвращении из Чер-
нобыля, полученная А.Г. 
Федоровым за полгода доза 
радиации в 26 зибертов, 
дала о себе знать. Пробле-
мы со здоровьем беспокоят 
его до сих пор. До сих пор в 
памяти каждый день нахож-
дения в опасной зоне, и все 
бойцы строительного бата-
льона, многие из которых 
стали друзьями.

О мужестве, проявлен-
ном в тех страшных усло-
виях Александру Георгие-
вичу напоминают Грамоты 
и Благодарственные пись-
ма Министерства оборо-
ны и командования части, 
памятный значок ликви-
датору аварии на ЧАЭС и 
юбилейная медаль от МЧС 
России к 25-летию со дня 
катастрофы. 

А Н А Т О Л И Й  М И Х А Й Л О В И Ч  А Л Е К С Е Е В

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ РУДЧИК

А Л Е К С А Н Д Р  Г Е О Р Г И Е В И Ч  Ф Е Д О Р О В

За прошедшие годы после катастрофы на ЧАЭС дава-
лись разные оценки происходивших тогда событий, а так-
же степени заражения территорий и состояния здоровья 
ликвидаторов. В результате аварии вокруг АЭС создана 
30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоро-
нены (закопаны тяжелой техникой) сотни мелких населен-
ных пунктов. У 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасатель-
ных команд, находившихся на станции во время взрыва, 
развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли.

Но все эти оценки не умаляют роли участников ликви-
дации крупнейшей катастрофы 20 века. Большинство 
ликвидаторов не сломались под тяжестью обстоятельств 
и болезней. За мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении гражданского долга, большое число ликвидато-
ров отмечены Правительственными наградами.

26 апреля Международный день памяти погибших в 
аварии и катастрофах. В этот день мы вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь во имя спасения людей. С годами 
придет осознание того, что было сделано обыкновенными 
людьми ценой своей жизни, потерей здоровья, любимой 
работы. Они остановили распространение радиации. Для 
будущих поколений они стали примером истинного муже-
ства и героизма.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Столовая хозвзвода, 1986 год



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 29-30) 22 апреля 2016 г.

Новости региона

ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Алексей Островский провел расширенное заседание Администра-
ции Смоленской области. Одним из  вопросов, вынесенных для обсуждения, стало  
выполнение ключевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
образований в вопросах привлечения инвестиций, в том числе, с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Губернатор Алексей 
Островский обратил внима-
ние на недостаточную рабо-
ту Совета муниципальных 
образований Смоленской 
области в части оказания 
содействия главам райо-
нов в вопросах реализации 
инвестиционной политики 
и создания условий для го-
сударственно-частного пар-
тнерства (ГЧП), дав указание 
Вячеславу Балалаеву акти-
визировать это направление 
деятельности: «Сегодня у 
нас есть серьезная обеспо-
коенность по вопросу выпол-
нения ключевых показателей 
на муниципальном уровне в 
сфере инвестиционного раз-
вития и реализации проектов 
государственно-частного 
партнерства. Мы в Адми-
нистрации региона можем 
проводить по несколько со-
вещаний в день по данному 
направлению, встречаться 
с потенциальными инве-
сторами, привлекать их для 
реализации проектов, но 
если главы местного са-
моуправления не будут на 
местах оказывать первичную 
помощь инвесторам, то наша 
работа будет фрагментар-
ной и малоэффективной».

Глава региона констатиро-
вал, что наибольших успе-
хов в вопросах реализации 
механизмов государствен-
но-частного партнерства 
удалось достигнуть в сфере 
здравоохранения. В насто-
ящее время по поручению 
Губернатора в областном 
центре открыто три Центра 
общей врачебной практики, 
на базе которых функцио-
нирует 21 кабинет врачей 
общей практики и педиатров. 

Алексей Островский по-
рекомендовал другим муни-
ципальным образованиям 
перенимать подобный опыт. 
Также было отмечено, что 
достижения в реализации 
ГЧП отмечаются и в наибо-
лее волнующей население 
сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Сегодня ре-
гиональные власти выходят 
на передачу в концессию 
трех водоканалов в крупней-
ших муниципалитетах.

В соответствии с феде-
ральным законом №115-ФЗ 
«О концессионных согла-
шениях», ежегодно до 1 
февраля все органы мест-
ного самоуправления реги-
она обязаны публиковать 
перечень предполагаемых 
к предоставлению в концес-
сию объектов на официаль-
ных сайтах муниципальных 
образований, а также на 
официальном сайте «Торги.
ру». Руководитель Предста-
вительства Администрации 
Смоленской области при 
Правительстве РФ Василий 
Анохин отметил, что далеко 
не все главы выполняют 
нормы законодательства о 
концессии и ГЧП.

«Мы сейчас с рядом му-
ниципальных образований 
такой перечень подготовили, 
опубликовали на сайтах 
Администрации региона, му-
ниципальных образований, 
часть информации помогли 
опубликовать на сайте «Тор-
ги.ру». Это первая важная 
обязывающая норма, но, к 
сожалению, не все муници-
пальные образования ее вы-
полнили, и, соответственно, 
нарушают федеральный 
закон»,- подчеркнул Василий 
Анохин.

Стоит отметить, что со-
гласно нормам действую-
щего законодательства до 
1 июля 2016 года в каждом 
районе должны быть об-
разованы уполномоченные 
органы по государственно-
частному партнерству. По 
итогам совещания, которое 
состоялось в декабре 2015 
года, главам районов было 
необходимо направить в 
адрес Представительства 
перечень объектов неза-
вершенного строительства 
или объектов, которые пла-
нируется рассмотреть в 

рамках внедрения проектов 
государственно-частного 
партнерства или передачи 
в концессию, а также на-
значить уполномоченных в 
каждом муниципальном об-
разовании. Исходя из пред-
ставленной информации, 
можно констатировать, что 
качественно и полно эту ра-
боту провели в Велижском, 
Дорогобужском, Сафонов-
ском и Смоленском районах, 
а также в городах Смоленске 
и Десногорске. Тогда как 
Гагаринский, Демидовский, 
Ершичский, Темкинский и 
Хиславичский районы тре-
буемые сведения не пред-
ставили.

Свою оценку работы му-
ниципальных властей дал 
также начальник Депар-
тамента инвестиционного 
развития Ростислав Ров-
бель: «В муниципалитетах, 
к сожалению, не ведется 
системной работы по при-
влечению инвестиций, по 
развитию районов, и ваш 
посыл, Алексей Владимиро-
вич, с точки зрения привле-
чения инвесторов до сих пор 
многими главами районов не 
услышан. Инвестор должен 
приходить в администрацию 
муниципалитета и получать 
все необходимые консульта-
ции и услуги».

Подводя итог обсужде-
нию, Губернатор поручил 
профильному заместителю 
представить предложения 
по применению мер дис-
циплинарного воздействия 
в отношении глав муници-
палитетов, «заваливших» 
эту работу. Также Алексей 
Островский дал указание в 
кратчайшие сроки провести 
обучающий семинар для 
разъяснения норм законода-
тельства о ГЧП и концессии 
на уровне руководителей 
районного звена в лице глав 
муниципальных образова-
ний и их заместителей.

П. ИВАНОВ

ВИЗИТ НА СМОЛЕНЩИНУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИТОГИ ВИЗИТА ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В ЦФО НА СМОЛЕНЩИНУ
11 апреля в Гагаринском районе побывал с рабочей поездкой полномочный 

представитель Президента в ЦФО Александр Беглов. В ходе общения с предста-
вителями средств массовой информации региона он подвел итоги своего визита 
на Смоленщину.

13 апреля Смоленскую область посетила с рабочим 
визитом заместитель Министра здравоохранения 
России Татьяна Яковлева, курирующая строитель-
ство Перинатальных центров в стране.

«Федеральный центр по-
могал и будет помогать 
Смоленской области, по-
тому что сегодня в реги-
оне реализуется много 
различных инвестицион-
ных проектов. Радует, что 
инвесторы привлекаются 
региональной властью, 
создается современное 
производство, независимо 
от кризиса и трудностей. Вы 
знаете, что есть поручение 
Президента Российской 
Федерации оказывать со-
действие инвесторам, в том 
числе, не только нашим, 
российским, но и тем, кто 
приходит на наш рынок из 
других стран. Поэтому одна 
из целей моей сегодняш-
ней поездки – оценить, как 
привлекаются инвестиции 
в Смоленскую область. 
Необходимо создавать ус-
ловия, чтобы инвесторы 
приходили. А для этого 
нужно работать, без про-
волочек и бюрократии. В 
этом плане очень радует, 
что креативно подходит к 
решению вопросов Губер-
натор Алексей Островский. 
Как мне рассказывают ин-
весторы-бизнесмены, он 
при встрече дает номер 
своего личного телефона: 
если есть проблемы, можно 

всегда позвонить, чтобы 
снять возникшие вопросы.

В целом, я хотел бы от-
метить, что руководством 
Смоленской области все 
поручения, которые даны 
Президентом, выполняют-
ся, при этом некоторые из 
них - с опережением. Без-
условно, есть проблемы 
на сегодняшний день – это 
касается дорог и транс-
портной составляющей. 
Но работа по их решению 
ведется. По крайней мере, 
есть понимание, как «раз-
вязывать» эти проблемы.

Если говорить о такой 
знаковой дате, как 55-летие 
полета Юрия Гагарина – 
это история всего нашего 
человечества, а не только 
нашей страны. Я посчи-

тал нужным приехать на 
малую родину Гагарина, 
посмотреть, как развива-
ется музейный комплекс, 
как готовится к юбилею 
первого полета сам город 
и общеобразовательные 
учреждения. Обстановка 
меня порадовала.

В Гагарине очень хоро-
ший музей. Мы договори-
лись с Губернатором, что 
поможем его руководству 
наладить контакт с РКК 
«Энергия» (ракетно-кос-
мическая корпорация), и 
какие-то экспозиции перей-
дут в Гагаринский музей. Но 
самое главное, Губернатор 
во время нашего визита в 
школу №1 вышел с пред-

ложением организовать 
видеоконференцсвязь со 
школой, которая находится 
на Байконуре. Я считаю, 
что школа №1 – школа име-
ни Гагарина должна быть 
одной из самых лучших. 
Губернатор дал поручение 
организовать кружок ра-
кетостроения по примеру 
Байконура. Я думаю, это 
будет очень креативной 
вещью, когда школьники  
станут побеждать не только 
в олимпиадах по матема-
тике, физике, химии, био-
логии, - а гагаринцы очень 
здорово сдают ЕГЭ, почти 
сто процентов у некоторых 
по химии и биологии, - но и 
по ракетостроению какие-
то подвижки начнутся».

И. КОНЕВ

В первую очередь, Татьяна 
Яковлева вместе с Губерна-
тором Алексеем Островским 
побывали на строительной 
площадке Перинатально-
го центра в Смоленске и 
на месте оценили текущую 
ситуацию. Работы по стро-
ительству центра ведет го-
сударственная корпорация 
«Ростехнологии» - необходи-
мые пояснения давал руко-
водитель ее Представитель-
ства в Смоленской области 
Николай Царев.

Новое родовспомогатель-
ное учреждение на 130 коек 

будет включать в себя отде-
ление патологии беремен-
ности, послеродовое отделе-
ние, в том числе: отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии для беременных, 
рожениц и родильниц, от-
деление патологии ново-
рожденных и недоношенных 
детей, включая отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных, от-
деление гинекологии.

Стоит отметить, что кадро-
вый вопрос решается на опе-
режение: в настоящее время 
осуществляется целевая 

подготовка 87 медицинских 
специалистов.

 «Все поставленные зада-
чи решаем. У нас сложились 
конструктивные отношения 
с Администрацией Смолен-

ской области. Руководство 
региона помогает в решении 
проблемных вопросов. На-
пример, снят с повестки дня 
вопрос с технологическим 
подсоединением по линии 

теплоэнергетической компа-
нии «Квадра». В некоторых 
других регионах, а компания 
«Ростехнологии» строит 15 
перинатальных центров по 
стране, с этим проблемы», – 
отметил Николай Царев.

Обсуждая главный вопрос 
– сроки сдачи объекта под 
ключ, Губернатор Алексей 
Островский подчеркнул: «Мы 
знаем, что на фоне других 
субъектов Федерации наши 
темпы сейчас, наверное, луч-
шие и здесь у нас очень хоро-
шие перспективы. Компания 
«Ростехнологии» заверяет 
Администрацию региона, что 
к 30 ноября данный объект 
будет сдан в эксплуатацию, 
включая получение медицин-

ской лицензии, и уже в этом 
году центр примет первых 
пациентов». 

В свою очередь, заме-
ститель Министра Татьяна 
Яковлева заявила: «У нас нет 
иного пути – это Президент-
ская программа. И все Пери-
натальные центры по Прези-
дентской программе, а их 32, 
в том числе, и в Смоленске, 
мы должны закончить до 31 
декабря 2016 года. Вы на-
чали строительство поздно, 
тому были определенные 
объективные и субъективные 
причины. И, слава Богу, что 
догнали и нарастили темпы 
строительства. Это очень 
хорошо». 

М. СОЛДАТОВА
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Память жива

РАДИ СЛЕДУЮЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

15 апреля в Вязьме состоялась встреча руководителей районных 
организаций бывших несовершеннолетних узников фашизма. 
Мероприятие было посвящено Всемирному дню памяти узников 
фашистских концлагерей и проходило в рамках совместного 
проекта “Связь поколений” Смоленской областной общественной 
организации “Поисковое движение “Долг” и Регионального 
отделения политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

В программу встречи вошли 
торжественный митинг у Мемориала 
узникам фашистского пересыльного 
лагеря Дулаг-184, где собравшиеся 
почтили память погибших в 
фашистской неволе. В митинге 
приняли участие руководители 
районных организаций бывших 
несовершеннолетних узников, 
п р е д с т а в и т е л и  м е с т н о й 
администрации, председатель 
С м о л е н с к о й  р е г и о н а л ь н о й 
общественной  ор ганизации 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей З.К. 
К у м е р д а н к ,  п р е д с е д а т е л ь 
Вяземской организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма  В.Я .  Васильева , 
школьники, жители г. Вязьма. 
Кардымовскую организацию бывших 
малолетних узников представляли 
ее председатель М.Н. Сафронова 
и В.И. Ковалева. 

Немало проникновенных, даже 
пронзительных слов прозвучало в 
этот день у памятного места. Многие 
присутствующие не могли сдержать 
слез, так тяжелы и безрадостны 
были воспоминания о выпавших на 
их долю страданиях в фашистской 
неволе.

По окончании митинга участники 
встречи посетили Центр героико-
патриотического воспитания 
молодежи «Долг» и расположенный 
в  цокольном  этаже  здания 
музей, созданный поисковиками. 
Координатор проекта «Связь поколений», лидер поискового движения 
Смоленщины, руководитель поискового объединения «Долг» Н.Г. 
Куликовских провела участников встречи по небольшим, но предельно 
наполненным экспозициями залам.

М.Н. Сафронова: «Это замечательный музей! Мы получили возможность 
увидеть войну глазами современных людей, которые знают о войне только 
по фильмам. Находки поисковиков представлены в экспозициях в том 
виде, в каком их преподнесла земля, без реставрации и изменений.  Эти 
свидетельства страшной войны рассказывают посетителям о судьбах ее 
участников, солдат и офицеров, о мирных жителях и о тех, кто попал в 
фашистские лагеря... 

Подобные встречи в рамках проекта «Связь поколений» с определенной 
периодичностью проходят на территории Смоленской области. Члены 
Смоленского областного общества бывших узников фашистских 
концлагерей обязательно принимают в них участие. Эти встречи позволяют 
нам, людям, пережившим годы военного лихолетья, перенесшим бремя 
фашистской неволи, не только встречаться, но и обсуждать необходимые 
вопросы, принимать совместные решения, а, главное, - сохранять память 
о событиях Великой Отечественной войны для следующих поколений».

А. ГУСЕЛЕТОВА

СЛОВО О ТРУЖЕНИКАХ СПК «ШЕСТАКОВО»
Сельская жизнь

На дворе пресловутый кризис, который не мог не сказаться и 
на сельском хозяйстве, без того переживающем не самые лучшие 
свои времена. А ведь когда-то колхозы и совхозы наперебой ра-
портовали о сдаче сверх плана зерна, молока, мяса. Выполнением 
плана было никого не удивить, все старались сделать 2-3 нормы. А 
сейчас многие хозяйства разрушены, в других жизнь еле теплится 
за счет энтузиазма работяг, которым в случае развала хозяйства и 
податься-то будет некуда. 

Тем отраднее, что, несмотря на 
все трудности, в нашем районе есть 
сельхозпредприятия, которые не 
сломились и несмотря ни на что по-
казывают неплохие результаты. СПК 
«Шестаково» является одним из 
сохранившихся и успешно работаю-
щих на территории Кардымовского 
района предприятий. 

С 2010 года его возглавляет С.А. 
Печкуров. В сельском хозяйстве 
Сергей Анатольевич не новичок. 
После окончания школы помогал в 
хозяйстве, как говорится, чем мог. 
В 1982 году, отслужив в армии, вер-
нулся в родное СПК.  До назначения 
председателем работал водителем 
молоковоза.

За долгие годы работы Сергей 
Анатольевич заслужил доверие 
коллектива, чтобы его оправдать 
ему пришлось познавать азы пред-
седательской должности, и резуль-
таты не заставили себя долго ждать. 
Конечно, должность председателя 
тяжелая, не каждому под силу. 
Поначалу было трудно и Сергею 
Анатольевичу, но сейчас он не пред-
ставляет себе другой жизни. 

С тех пор прошло пять лет, и се-
годня сельхозпредприятие «Шеста-
ково» можно назвать стабильным 
и равномерно развивающимся. 
За годы работы СПК «Шестаково» 
имеет неплохие результаты в райо-

не по основным производственным 
показателям. Конечно, в хозяйстве 
есть свои трудности, в основном фи-
нансовые. Новая техника, элитные 
семена, достойная заработная пла-
та, молочные породы коров – все это 
дорогое удовольствие для СПК, на 
которое просто не хватает средств. 

Но то, что успехи у шестаков-
цев есть – в этом сомневаться не 
приходится. Так поголовье скота 
в хозяйстве в 2013 году было прак-
тически обновлено. Преобладают 
коровы молочных пород – швицкой 
и сычевской. Посевные площади год 
от года растут.  Техника обновляется 
по мере возможности, а старая, в 

основном 80-х годов, – поддержи-
вается в рабочем состоянии. 

Конечно же, все эти результаты и 
достижения были бы невозможны 
без трудолюбивых и преданных 
своему делу сельских тружеников. 
Сергей Анатольевич очень гордит-
ся тем, что у них очень дружный 
коллектив, есть основной костяк, 
на котором держится все хозяйство. 
Люди не боятся никакой работы, 
всегда готовы помочь друг другу, 
подменить, зачастую и не по своей 
специальности. 

Почетен и нелегок труд механи-
затора С.В. Скочеленкова. Более 
20 лет он отдал своей профессии. 
И по сей день, как и многие годы, 
он исправно и добросовестно вы-
полняет производственные задания 
сельхозпредприятия. Техника у него 
всегда исправна и на ходу. Два года 
назад Сергей Викторович пересел 
на новенький трактор МТЗ-82. 

Работает С.В. Скочеленков, где 
потребуется, куда пошлют, вы-
полняет что попросят. Летом — на 
силосовании, весной и осенью 
он культивирует, сеет и боронует.  
Да мало ли еще найдется дел в 
сельхозпредприятии, подчиненном 
бесконечному циклу выполняемых 
сельхозработ. По словам С.А. Печ-
курова, к этой посевной у Сергея 
Викторовича уже все готово к выхо-

ду в поле. В этом году ему предстоит 
вспахать около 100 га посевной 
площади.

Добрым словом председатель 
СПК отмечает механизатора С.В. 
Полякова, который трудится в 
хозяйстве уже 10 лет. Летом в поле 
ему приходится работать с раннего 
утра и до позднего вечера – пахать, 
сеять, бороновать и косить. Запас 
кормов животным – полностью его 
заслуга. Зимой – работает на отвоз-
ке навоза с фермы, возит пивную 
дробину с кардымовского пивзаво-
да. И все это Сергей Владимирович 
делает добросовестно. Свой 10-ти 
годовалый трактор МТЗ-82 содер-

жит в идеальном состоянии.
Коллеги по работе отзываются о 

Сергее Владимировиче исключи-
тельно с положительной стороны: 
высококвалифицированный и трудо-
любивый механизатор, хорошо зна-
ющий технику, готовый выполнить 
любую работу и помочь товарищам.

 Еще один передовик СПК «Ше-
стаково»  - оператор машинного 
доения Г.А. Гришаева. Галина 
Аркадьевна более 20 лет работает 
дояркой. Она профессионал в своем 
деле. Совсем недавно была награж-
дена Почетной грамотой районной 
администрации за достижение наи-
высших результатов в своей работе.

Сейчас Г.А. Гришаева на ферме 
за старшую – ведет учет, отправляет 
молоко на молокозавод. Кроме того, 
она удерживает лидирующие пози-
ции по надоям. И так на протяжении 
многих лет. Галина Аркадьевна 
обслуживает 35 коров. 

«Таких тружениц мало. Галина Ар-
кадьевна - наша надежда и опора. 
Она вкладывает всю душу в работу. 
Является хорошим наставником для 
остальных доярок. Обязательно 
даст дельный совет, подскажет. Она 
ответственна во всем, добросовест-
на», - рассказывает С.А. Печкуров.

Надежная помощница в хозяйстве 
– бывшая доярка В.Н. Дулетова. 
Валентина Николаевна уже два 
года как на заслуженном отдыхе, 
но в экстренных ситуациях никогда 
не отказывается помочь и всегда 
выходит на работу.

Непростой труд и других работ-
ников фермы — скотников-пастухов 
Полякова Ивана Ивановича и Печ-
курова Геннадия Анатольевича. 
Зимой они дежурят на ферме, а с 
началом пастбищного сезона – им 
уже не приходится выбирать: сегод-
ня погожий день, или льет дождь, 
стадо коров надо гнать на луга на 
выпас и следить за каждой предста-
вительницей мычащего коллектива.

Работа на селе испокон веков 
всегда была трудна. Тут нет сезон-
ной работы, а коровы не трактор 
или комбайн, на ремонт или профи-
лактику не поставишь. Каждый день 
из года в год уже с рассветом надо 
спешить к своим буренкам. День у 
доярки начинается аж в четыре утра, 
вечерняя дойка завершается, когда 
другие хозяйки уже заканчивают 
с домашними  хлопотами. Летом 
механизаторы встают ни свет, ни 

заря, ложатся за полночь – но дело 
свое делают. И нет никакого недо-
вольства и нытья среди тружеников 
– надо, значит, надо.

Да, наш район всегда славился 
людьми, которые любят и умеют ра-
ботать. А те, кто родился и вырос на 
селе, к работе привычные с детства 
и не мыслят они себе другой доли, 
такие вот они трудяги. Хоть и тяжело 
порой приходится, но стараются 
делать все на совесть и добиваться 
лучших результатов. «Будем сеять 
и косить пока будут силы и воз-
можности», - с оптимизмом говорит 
председатель С.А. Печкуров. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Е.В. Беляев награждает С.А. Печкурова

Г.А. ГришаеваС.В. Поляков С.В. Скочеленков с внуком

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Воспитание патриотических чувств детей и гордость за до-
стижения своей Родины начинается с раннего возраста. Чтобы 
постоянно поддерживать познавательный интерес и любоз-
нательность, полученные знания должны быть красочными и 
незабываемыми. Таким образом, в детском саду прошли меро-
приятия, посвященные замечательному празднику- Дню Космо-
навтики и 55-летию со дня первого полета человека в космос.

На протяжении недели, дети жили мечтами о далеком космосе 
и воплощали свои мечты в рисунках, поделках, играх. А непосред-
ственно в образовательной деятельности они знакомились с новыми, 
интересными фактами из истории развития космонавтики. Итоговым 
мероприятием стало развлечение "Путешествие к далеким плане-
там",  где  ребята познакомились с историей создания первого кос-
мического спутника, узнали об изобретателе космического корабля 
С. П. Королеве, об основателе науки космонавтики К.Э. Циолковском 
и, конечно, вспомнили о первом космонавте – Юрии Алексеевиче 
Гагарине, посмотрели видеоролик о первом полете. На мероприятии 
дети отгадывали кроссворд, рассказывали стихи и играли, Звездо-
чет познакомил с планетами Солнечной системы. Также итоговым 
мероприятием стала большая и очень интересная выставка поделок 
из бросового материала на тему космоса. Благодаря таланту, фан-
тазии, креативности наших замечательных детей и их родителей, на 
подоконниках центрального коридора детского сада приземлились 
разнообразные РАКЕТЫ, СПУТНИКИ, ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ, не-
обычные человечки-инопланетяне. Мы благодарим родителей за 
активное участие в жизни детского сада, за понимание и сотрудни-
чество. Мы с большой радостью воспользуемся вашими поделками 
для обогащения пространственной среды в группах детского сада.

По информации детского сада «Солнышко»

Дошкольное образование

В.Я. Васильева, 
председатель Вяземской 
организации бывших 
несовершеннолетних

узников фашизма
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Новости Кардымовского спорта

ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В апреле отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он 
посвящен проблеме сахарного диабета. Диабет – это хроническая 
болезнь, которая со временем может поражать сердце, кровенос-
ные сосуды, глаза, почки и нервы. Это скрытая угроза: зачастую 
заболевание обнаруживается только тогда, когда в организме 
человека уже произошли необратимые изменения.

На сегодняшний день количество людей, страдающих этим недугом, 
стремительно растет. Причина этого роста заключается в отсутствии 
у населения необходимой информации о надвигающейся опасности.

Занятие в школе социально-бытовой адаптации и реабилитации было 
посвящено этой теме. Проводила его врач общей практики  ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ» Е.А. Кантровская, которая рассказала о заболевании, 
ответила на все вопросы присутствующих, возникшие в ходе занятия, 
по окончании раздала информационный материал. 

На занятии присутствовали граждане пожилого возраста и работники 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».

По информации СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

КЦСОН

Служу России!

СЛУЖБА В АРМИИ - ДОЛГ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ
Служба в  армии - это почетная обязанность каждого гражда-

нина, если он таковым себя считает. Служить Родине, защищать 
свое Отечество, свою землю, свою семью может только насто-
ящий мужчина. А настоящими мужчинами юноши становятся, 
только пройдя эту нелегкую, но во всех отношениях важную 
школу мужества, закалки, выдержки, умения быстро принимать 
решения, отвечать за себя и своих товарищей. 

15 апреля на базе Кардымов-
ской Центральной районной 
больницы прошли мероприятия, 
связанные с призывом граждан 
на военную службу. Каждый 
призывник прошел медицинское 
обследование, на основании ко-
торого медиками вынесены кате-
гории годности к военной службе. 
В этот день на комиссию вызы-
валось 27 юношей призывного 
возраста, проживающих на тер-
ритории Кардымовского района, 
по которым на основании Закона 
53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» были вынесе-
ны заключения – кого призвать, 
кому предоставить отсрочку, кого 
направить на дополнительное 
медицинское обследование, 
а кого освободить от призыва. 
В комиссию под председатель-
ством заместителя Главы Кар-
дымовского района Ирины Дми-
триевой вошли представители 
военкомата, органов правопоряд-
ка, образования и родительской 

общественности.
С 20 апреля началась отправка 

в войска, продолжиться она до 15 
июля 2016 г. 

Перед отправкой к месту служ-
бы ребятам предстоит пройти 
еще одну медицинскую комис-
сию, уже на областном сборном 
пункте, в Смоленске. После 
подтверждения заключения Кар-
дымовской призывной комиссии 
ребята отправятся в войска, к 
месту службы. 

«География прохождения 
службы традиционно широка – 
Весь Западный военный округ 
– от Калининграда до Тамбова», 
- пояснил заместитель пред-
седателя комиссии, начальник 
отдела военного комиссариата 
Смоленской области по Карды-
мовскому району Геннадий Жу-
равкин. – Каких-либо изменений 
по сроку службы нет. Так же, как 
в прошлом году, срок службы в 
армии составляет 12 месяцев. 
Обмундирование уже завезено 

на сборные пункты. Никаких про-
блем с обеспечением не будет».

По словам Г.А. Журавкина, 
все чаще от призывников звучат 
просьбы направить их на службу 
в морскую пехоту, ВДВ, в части 
Спецназа и т.п. Если ребята по-
дойдут по состоянию здоровья 
и пройдут обязательный психо-
отбор, пожелания призывников 
обязательно примут во внимание, 
они будут отправлены в те рода 
войск, в которых изъявили жела-
ние служить.

Народное предание гласит, что 
родная земля может накормить 
человека своим хлебом, напоить 
водой из своих родников, но за-
щитить сама себя она не может. 
Это святое дело тех, кто ест хлеб 
родной земли, пьет ее воду, ды-
шит ее воздухом и проникается ее 
красотой. Вот почему профессия 
воина, защитника Отечества всег-
да была, есть и будет почетной 
в России.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ВОПРОС СО СВЯЗЬЮ РЕШЕН
В течение последних лет участились обращения жителей Кар-

дымовского района на неудовлетворительное качество услуг связи 
оператора сети «Билайн», что выражается не только в прерывании 
телефонных соединений, но зачастую и в отсутствии возможности 
доступа к сети. Жители Шокинского поселения обратились к депу-
тату Кардымовского районного Совета депутатов Сергею Козлову 
с просьбой о помощи в устранении проблемы препятствующей 
пользованию услугами связи «Билайн». Депутат составил письмо-
претензию на имя ПАО «Вымпел-Коммуникации», занимающуюся 
предоставлением услуг связи «Билайн». Представители компании 
откликнулись на письмо быстро и оперативно. В поселение прибыл 
десант специалистов, которые выяснили причины сбоев и разрабо-
тали план их устранения. Также оперативно ремонтная бригада при-
была в д. Смогири на место расположения ретрансляторной вышки. 
Специалисты перенастроили ретрансляторные антенны и связь в 
большинстве населенных пунктов Шокинского сельского поселения 
восстановилась. В тех деревнях, где еще наблюдаются сбои, непо-
ладки будут устранены в ближайшее время.  Отрадно осознавать, что 
качество предоставления услуг связи «Билайн» теперь соответствует  
договорным обязательствам.

Э. БУЛАХОВА

Депутатская помощь

ПЕРВЕНСТВО ПО ТХЭКВОНДО
17 апреля в Кардымовском районе прошло традиционное 

первенство по тхэквондо. Проводились соревнования в спор-
тивном зале Кардымовской средней школы.

Общее руководство проведе-
нием спортивного мероприятия 
осуществлялось Администра-
цией Кардымовского района, 
Кардымовской детско-юношеской 
спортивной школой. На открытии 
соревнований присутствовали – 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Член Гене-
рального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Артем Туров, Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений 
Беляев, депутат районного Со-
вета депутатов Кардымовского 
района Игорь Горбачев, прези-
дент РОО «Смоленская областная 
федерация тхэквондо ВТФ» Б.А. 
Зенкин. Судейство соревнований 

возглавил В.В. Коптецов – спор-
тивный судья первой категории, 
тренер высшей категории, облада-
тель черного пояса второго дана. 

К участию в соревнованиях 
были заявлены спортсмены из 
Смоленской области, регионов 
Российской Федерации и Кар-
дымовского района – всего 133 

человека. Правилами проведения 
соревнований были обозначены 
категории, на которые делились 
спортсмены в соответствие с их 
возрастом и весом. Торжествен-
ное построение было объявлено 
в 11:00. 

Первым поздравил ребят с на-

чалом соревнований и пожелал 
победы Евгений Беляев. Глава 
района отметил, что соревнова-
ния организованы при поддержке 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского и Пред-
седателя Смоленской областной 
Думы Игоря Ляхова. Теплые сло-
ва напутствий услышали ребята 

и от депутата Госдумы Артема 
Турова, депутата районного Со-
вета депутатов Игоря Горбачева и 

президента федерации тхэквондо 
по Смоленской области Бориса 
Зенкина.

После официальной части спор-
тсменам была объявлена деся-
тиминутная готовность, тренеры 
делали последние перед боем на-
ставления своим воспитанникам. 
Юные спортсмены разминались, 
ожидая своей очереди. 

Соревнования начались. Взрос-
лые и дети с интересом наблюда-
ли за короткими (пятиминутными) 
поединками, горячо поддержива-
ли «своих», делились друг с дру-
гом впечатлениями о подготовлен-
ности и технических возможностях 
соперников. После каждого боя 
были и победные крики радости 
и слезы поражения.

Победители и призеры в каждой 
возрастной группе и весовой кате-
гории награждались дипломами и 
грамотами. Награды победителям 
вручал Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев. Также 
Евгений Васильевич выразил 
глубокую уверенность в том, что 
следующие соревнования по тхэк-
вондо пройдут в  новом здании 
Кардымовского  ФОКа.

Э. БУЛАХОВА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Хочу поблагодарить человека, 

оказавшего мне неоценимую 
помощь, не оставшегося равно-
душным к моей проблеме. После 
смерти мужа, участника Великой 
Отечественной войны, у меня 
возникли сложности с докумен-
тами, которые затянулись не на 
один месяц. Справиться с бумаж-

ной волокитой  самостоятельно 
тяжело бывает даже молодым, 
не говоря уже про пожилого че-
ловека.

После обращения за помощью 
к главному специалисту отдела 
социальной защиты населения в 
Кардымовско районе  Т.П. Ивано-
вой, дела сдвинулись с мертвой 

точки. Благодаря настойчивости 
и профессионализму, опыту Та-
тьяны Павловны, мои трудности 
разрешились. Спасибо ей за 
понимание, терпение, помощь и 
поддержку людям.

Вдова участника ВОВ, 
ветеран труда Заболоцкая 

Раиса Павловна, д. Тюшино

Благодарим



22 апреля отмечает свой юбилей 
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ВОРОНОВ!

Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела...
 Из этих добродетелей едва ли 
Судьба тебя хоть в чем-то обошла.
 Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 
В семье найти опору счастья, 
Всегда, во всем мужчиной быть!
                     Эльвира Булахова

От всей души поздравляем нашего 
дорогого юбиляра 

АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ВОРОНОВА!
От всей души мы поздравляем!
Еще сто лет прожить желаем
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить, и не жалеть! 

Любящие тебя жена, сын, невестка, 
дочь и внуки

22 апреля отмечает свой замечательный 
юбилей АЛЕКСАНДР ВОРОНОВ!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом — близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться! 

    Семья Горбачевых и Петрущенковых

От всей души поздравляем с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ВОРОНОВА!
Вас спешим поздравить искренне,
С праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого,
И, конечно, долголетия!

Председатель Кардымовской районной  
профсоюзной организации работников 

культуры Галина Кузовчикова

От всей души поздравляем с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ВОРОНОВА!
Вот и пришел юбилей,
Собралось вокруг много друзей,
Все желают здоровья, добра,
Счастья, улыбок, тепла.
Валентина Шевелева и Валентина Барановская
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Официально

Информация для населения
Администрация Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка общей площадью 600 кв. м, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Первомайское сельское поселение, д. Бережок. С предложениями и вопро-
сами по размещению данного объекта обращаться в Администрацию Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,(215866, Смолен-
ская область, Кардымовский район, д. Титково, ул. Центральная, д. 15), тел. 2-62-45. 

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13.04.2016 № 00170
Об утверждении состава  административной комиссии муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии  с областным  законом  от  25.06.2003 № 29-з «Об  административных 

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

постановляет:
1.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области согласно приложению.
2. Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 07.04.2014 №0275 «Об утверждении состава  
административной комиссии  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области», постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области   от 13.04.2015 №00250 
«О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 08.04.2014 
№00250»,  постановление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 01.02.2016 №00028 «О внесении 
изменений  в Постановление  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 08.04.2014 №0275»  считать  
утратившими силу.

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за собой.
4. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его подписания.
5. Настоящее  постановление  опубликовать   в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда». 
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава  муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области

Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  от 13.04.2016  

№ 00170
СОСТАВ

административной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Григорьев 
Дмитрий Юрьевич

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

Василенков 
Виталий 
Николаевич

- начальник отделения полиции по Кардымовскому району 
межмуниципального Отдела МВД России «Ярцевский», 
заместитель  председателя  комиссии

Федорова 
Юлия Евгеньевна

- ведущий специалист - ответственный секретарь 
административной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Члены административной комиссии:
Алексеева
Антонина 
Ивановна

- директор ООО «Управляющая организация»

Прудникова 
Анастасия 
Олеговна

- начальник отдела развития городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Островская
Раиса Николаевна

- психолог  Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов», депутат Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Тарасов Дмитрий 
Владимирович

- пенсионер, депутат Кардымовского районного Совета 
депутатов 

СВЕДЕНИЯ О ШТРАФАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ГОСУСЛУГАХ

Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» оказывает госуслугу в виде предостав-
ления сведений об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. 

Получение сведений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения возможно 
путем направления запроса с портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо через онлайн-сервис, размещенный 
на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru). Получение сведений через онлайн-сервис 
возможно любым посетителем сайта www.gibdd.ru при вводе сведений о государственном регистрационном знаке транс-
портного средства и свидетельстве о его регистрации. Преимущества пользования Порталом или онлайн-сервисом: сокра-
щаются сроки предоставления услуг, ликвидируются бюрократические проволочки, снижаются административные барьеры 
и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

О.В. КОПЫТОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

ГИБДД

Хорошая новость

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА СОГБУ МФЦ В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО
В этом важном и значимом для Кардымовского района мероприятии, 

которое состоялось 15 апреля, приняли участие: первый заместитель 
начальника Департамента Смоленской области по информационным 
технологиям Татьяна Щербакова, директор СОГБУ МФЦ Сергей Никола-
ев, заместитель директора - начальник Ярцевского,  Духовщинского и 
Кардымовского филиалов СОГБУ МФЦ Наталья Шадрова,   заместитель 
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Дмитрий Григорьев, представители учреждений и организаций 

поселка.
После слов пожеланий и традици-

онного перерезания ленточки гости 
прошли внутрь здания, где работники 
Кардымовского МФЦ и начальник 
отдела по обслуживанию граждан 
Виктория Григорьева рассказали о 
функциях этого учреждения.

Кардымовский МФЦ оборудован в 
соответствии с современными требо-
ваниями к организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг. Он создан под брендом 
«Мои документы». Определенные 
элементы экстерьера и интерьера 
помещений Кардымовского МФЦ 
служат созданию единого узнавае-

мого стиля МФЦ. Этот бренд сейчас 
внедряется во многих регионах РФ, он 
позволит объединить МФЦ в единую 
общероссийскую сеть.

В Кардымовском МФЦ осущест-
вляют прием три окна, в которых 
на данном этапе предусмотрено 
оказание 20 государственных и му-
ниципальных услуг. В дальнейшем 
число предоставляемых услуг будет 
расширено до 200, в том числе за 
счет услуг Росреестра, кадастровой 
палаты, ФНС, Пенсионного фонда, 
региональных органов исполнитель-
ной власти.  Это позволит упростить 
процедуру получения различных 
справок и документов, например, на 

Кардымовский МФЦ расположен 
по адресу: пгт. Кардымово, ул. По-
беды, д. 3.

Получить информацию об услугах, 
оказываемых в Кардымовском МФЦ, 
граждане и организации могут, как 
непосредственно в здании Кардымов-

ского МФЦ, так и на сайте http://мфц67.
рф., а так же по телефону 4-13-12.

С целью сокращения времени ожи-
дания в очереди в Кардымовском МФЦ 
организована предварительная запись 
на предоставление услуг.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

23 апреля 85-й юбилейный день рождения 
отмечает ветеран труда Смоленской области 

ГЛИНКИНА ЗОЯ ИВАНОВНА 
из п. Кардымово!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского  района, 

отдел социальной защиты населения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

24 апреля 90-летний юбилей отметит 
ветеран труда, труженица тыла 

ПРОСАЛКОВА НАДЕЖДА ТЕРЕНТЬЕВНА 
из д. Лопино!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 90-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, 

отдел социальной защиты населения 
и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую ПРОСАЛКОВУ НАДЕЖДУ 
ТЕРЕНТЬЕВНУ 

от всей души поздравляем с 90-летием! 
Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром 
             всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

18 апреля отметила свой день 
рождения наша коллега 

ЛАКСАЕВА СВЕТЛАНА ИГНАТЬЕВНА!
От всей души поздравляем дорогую именин-

ницу с этим событием!
Коллега, хорошо работать с Вами,
Вы вдохновляете своими нас делами,
Ваш день рожденья вместе отмечаем,
И с добрым сердцем счастья 
                                            Вам желаем!
Коллектив структурного подразде-
ления №2 Смоленской городской типографии

Примите  поздравления!

приватизацию или перепланировку 
квартир, оформления субсидий. Граж-
дане смогут подать заявление для 
регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, обратиться за 
заменой свидетельства о постановке 
на учет в случае его утраты, порчи 
или смены фамилии. В Кардымов-
ском МФЦ предоставляются услуги 
юриста по составлению договоров, 
осуществляется бесплатная юриди-
ческая помощь.

Кроме этого сотрудники Карды-
мовского МФЦ помогут заявителям 
быстро зарегистрироваться на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru), чтобы в даль-
нейшем пользоваться электрон-
ными услугами и сервисами, не 
выходя из дома, такими, например, 
как «запись на прием к врачу», а 
также оценить качество работы 
органов власти с использование 
системы «Ваш контроль» (https://
vashkontrol.ru/).
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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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Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Стартовала подписная кампания на II полугодие 
2016 года на районную газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 

Подписчики газеты пользуются 50% - ной скидкой 
при размещении объявлений и поздравлений. 

Ждем вас в рабочее время по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово и 
Кардымовского района!

26 апреля и 3 мая на рынке п. Кардымо-
во с 14-30 до 15-00 час. будут продаваться 
куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята 
и гусята. 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 
Кардымовском 
районе с мая по 
сентябрь. Оплата 
достойная. 

Подробности 
по тел.: 

8 910 467 11 40.

● Коллекционер, г. Москва, купит ОЧЕНЬ ДОРОГО старинные, 
любые иконы на дереве и меди, складни, лампады, пасхальные яйца, 
самовары, монеты, часы, посуду, фотографии, открытки, книги, коло-
кольчики, многое другое а также эпоха СССР - фарфоровые фигурки, 
бюсты, значки, знаки, картины. Предлагайте все! Деньги сразу. Тел.: 
89780425949. Перезвоню.

● ПРОДАМ 
теплицы садо-
вые, беседки, 
сотовый поли-
карбонат, трубы 
профильные. 
Доставка бес-
платная. Тел.: 
8-906-517-88-23, 
8-916-093-66-43

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

● По просьбам населения 28 апреля с 8:00 до 8:10 на рынке 
Кардымово от птицефабрики «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

Кардымовское районное общество инвалидов 
и Отдел социальной защиты населения вы-
ражают глубокие, искренние соболезнования 
Дикмановой Наталье Александровне по поводу 
безвременной смерти ее дочери Ирины.

Выражаем глубокие соболезнования семье 
Дикмановых по поводу постигшей их утраты - 
смерти дочери Ирины. Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

На 79-м году жизни, после тяжелой болезни 
ушла из жизни ветеран труда Гуреева Наталья 
Викторовна. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования "Кардымовский район", 
Отдел социальной защиты населения, районный 
Совет ветеранов и общество инвалидов

Соболезнования


