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25 января – День российского 
студенчества

Дорогие друзья!
Сердечно рад поздравить вас с Днем российского 

студенчества!
Современной Смоленщине, как и всей России 

сегодня как никогда нужны высокообразованные 
энергичные молодые люди, способные мыслить не-
стандартно, предлагать новаторские идеи и брать на 
себя ответственность за  их осуществление. 

Всегда помните мудрую русскую пословицу: «Где 
родился, там и пригодился». Уверен, что именно на 
своей малой родине  вы сможете реализовать самые 
высокие запросы в карьере и найти личное счастье. 

Уже сейчас, вступая во взрослую жизнь, стреми-
тесь быть смелыми и настойчивыми, учитесь от-
стаивать свои взгляды, бороться за свои интересы.

Пусть студенческие годы дадут вам заряд энергии 
и оптимизма, останутся в памяти как счастливое 
время интеллектуального и творческого созидания, 
любви и дружбы, претворения в жизнь смелых пла-
нов и достижения поставленных целей. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, 
спорте и творчестве, напористости в добрых делах 
на благо родного края!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской 
области                                                                      

Дорогие студенты Смоленщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем российского 
студенчества!  

День студенчества – это праздник молодых людей, 
которые постигают азы будущей профессии, нахо-
дятся в поиске, жаждут открытий, формируют свою 
гражданскую позицию. Сегодняшние студенты – это 
будущее нашей страны, и от вашей профессиональ-
ной подготовки, готовности взять на себя ответствен-
ность за принятие важных решений зависит, какой 
будет Россия. 

Уверен, что вы, активные, инициативные, талантли-
вые люди, сможете осуществить самые амбициозные 
планы, достичь существенных результатов в образо-
вании, выбрать свой путь в жизни, что станет залогом 
процветания края, нашей Родины.

Дорогие друзья! Примите пожелания здоровья, 
счастья и реализации самых смелых планов!

И.В.ЛЯХОВ,  
Председатель Смоленской областной Думы  

Уважаемые студенты! 
День студента всегда был праздником молодых, тех, в 

чьей душе есть место радости жизни, жажде знаний, по-
иска и открытий. Студенческие годы - это время любви, 
радости, достойных и бескорыстных поступков, время 
свободы и безграничной романтики, время накоплений 
знаний и опыта.

Будущее нашего района, области, страны напрямую 
зависит от вас, от тех, кто сегодня трудится в студенче-
ских аудиториях. Завтра, став высокообразованными 
специалистами, вы внесете свой достойный вклад в 
развитие и процветание Кардымовского района!

Пусть знания, жизненные убеждения, которые вы по-
лучите в студенчестве, лягут в основу вашего успеха, а 
дух творчества, оптимизма и бьющей через край энергии 
сохранится в ваших сердцах на всю жизнь.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Дорогие студенты!
Примите искренние и тёплые поздравления с 

вашим праздником – Днём студента! Современное 
общество нуждается в образованных, грамотных, 
активных и инициативных гражданах. 

Студенчество – один из самых важных и значи-
тельных, интересных и ярких, волнующих и неза-
бываемых этапов в жизни каждого человека. Пусть 
получаемые сегодня знания, затраченные силы и 
труд окупятся сполна и помогут вам реализовать 
самые смелые планы в будущем.

Желаю всем студентам успехов во всех добрых 
начинаниях, целеустремлённости, здоровья, счастья 
и благополучия.

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, 
депутат Смоленской областной Думы

Актуально

Вторую неделю в нашем регионе властвует настоя-
щая и очень долгожданная зимушка-зима. Не обошла 
она стороной и наш Кардымовский район. Мощный 
циклон под красивым названием «Даниэлла», о ко-
тором предупреждали синоптики и МЧС, дошел до 
Смоленской области 12 января. За три дня метели 
выпала половина месячной нормы осадков. Стихнув 
лишь на время, снежная стихия с новыми силами ста-
ла испытывать автовладельцев, дорожных рабочих 
и коммунальные службы на выносливость. 

Как рассказал заместитель главы Кардымовского 
района Вадим Плешков, на расчистку дорог района и 
поселка от снега все свои силы бросили работники Кар-
дымовского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор», ООО 
«Коммунремстрой» и ООО «Управляющая компания». В 
распоряжении коммунальщиков три трактора, которые, 
чтобы расчистить весь частный сектор п. Кардымово, 
дворы, подъезды к социальным объектам, деревни 
Кривцы и Сопачево, в снегопад выезжают рано утром. По 
необходимости эта техника также осуществляет помощь 
сельским поселениям в расчистке снега, в ликвидации 
аварий в сфере коммунального хозяйства.

На помощь в расчистке поселка от снега приходит 
спецтехника  Кардымовского филиала СОГБУ «Смолен-
скавтодор», которая чистит улицы Ленина, Красноармей-
ская, Советская, Матросова, Станционная, Марьинская 
и 2-я Марьинская. В сильные снегопады практически 
круглосуточно, сменяя друг друга, на дорогах района 
работают водители дорожной службы.

«Для удобства очистки тротуаров и труднодоступных 
мест в поселке была приобретена снегоуборочная ма-
шина CHAMPION, с помощью которой проводится убор-
ка парка, тротуаров по ул. Ленина, территория около 
братской могилы и школьный каток, - рассказал Вадим 
Плешков. – Хотелось бы добавить, что определенные 
проблемы при расчистке во дворах водителям тракторов 
доставляют беспорядочно оставленные машины автов-
ладельцев, порой полностью  перекрывающих проезд. 
Особенно сложная обстановка в военном городке, по 
ул. Каменка и ул. Школьная».

Там где не может проехать техника, снег вручную рас-
чищают дворники. По словам директора ООО «Управля-
ющая организация» Антонины Алексеевой, в штате 16 
дворников, которые очищают придомовые территории 
от снега. На борьбу со снегом дворники выходят рано 
утром и при необходимости в выходные. «В ближайшие 
дни приступим к очищению шиферных скатных крыш от 

снега, чтобы избежать обрушений», - отметила Антонина 
Ивановна.

За первые дни уборки дорог от снега кардымовцы 
уже смогли оценить качество выполненных работ и 
убедиться в том, что район не остается без внимания. 
Сейчас главная задача всех спецслужб – держать ситу-
ацию под контролем, своевременно очищать снежные 
заносы, максимально устраняя неудобства, связанные 
со снегопадом.

С приходом зимы в Кардымове проблем стало больше, 
но это только для спецслужб, а для детей наступила 
большая радость.  Теперь они смогут вдоволь накататься 
с горки, будут ездить на коньках и лыжах, гулять на улице, 
играть в снежки, лепить снеговиков и снежные крепости. 

В глазах детей столько удовольствия от общения с 
таким прекрасным временем года. Они приходят до-
мой радостные, веселые, на щеках яркий румянец. На 
школьном катке сейчас всегда много народу, наконец-то 
в Каменке прошли лыжные соревнования, в школах уроки 
физкультуры заменяют катанием на лыжах и коньках. Не 
оглядываясь на свой возраст, и взрослые и дети играют 
в снежки, лепят снеговиков, и с удовольствием проводят 
время на улице. Зимой все вокруг становится белого 
цвета, нет грязи, луж, воздух морозный и чистый, окна 
домов разрисованы морозным узором. А какие кругом 
пейзажи - все, как в зимней сказке.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НА УБОРКЕ СНЕГА ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ СИЛЫ

ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Православие

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают 
один из двунадесятых праздников Крещение Господ-
не. Верующие считают, что крещенская вода обла-
дает чудодейственной силой. В этот день верующие 
вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан, 
с которого началось его служение человечеству.

Напомним, согласно церковному учению, когда Иисус 
выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, 
Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и 
Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес. Еже-
годно в праздник Крещения принято окунаться в ледяные 
проруби, так как считается, что вода в этот день смывает 
грехи, а также исцеляет душу и тело. 

Накануне праздника в православных церквях совер-
шается освящение воды. Сотни верующих посетили 
на Крещение купели в Кардымовском районе: святой 
источник в честь святого великомученика Георгия По-
бедоносца в Соловьеве,  святой источник в честь святого 
Николая Чудотворца в Николо-Яровне,  святой источник 
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
чаша» в д. Смогири. Чтобы набрать святой воды из 
источника и окунуться в купели, люди выстраивались 
в очередь. Продолжение на стр. 4
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ПЕРВЕНЕЦ 2016 ГОДА
Первенцы года – именно так принято называть малышей, которые 

появились на свет в первые дни Нового года. Первым ребенком, 
родившимся в Кардымовском районе в новом 2016-м году, стала 
девочка.

По словам начальника отдела ЗАГС Администрации МО «Карды-
мовский район» Т.С. Бубновой, свой первый в жизни документ – сви-
детельство о рождении — уже получила  совсем недавно родившаяся 
новая жительница Кардымовского района девочка Даша из деревни 
Соловьево. Для счастливых родителей это уже второй ребенок - в 
семье растет старший сын.

А родившаяся накануне Новогодних праздников малышка  Нина, 
стала прекрасным завершением 2015 года. В большой семье де-
вочка стала четвертым ребенком. Поздравляем родителей с этим 
чудесным и важным событием в их жизни и желаем, чтобы детишки 
росли здоровыми и счастливыми!

НОВОГОДНЯЯ СВАДЬБА – 
ВЕСЕЛОЕ НАЧАЛО 

НОВОГО ГОДА
Во все времена приход  Нового года ассоциировался у людей с 

новыми надеждами и планами, какими-то  особенными события, 
успехами, переменами. Эта традиция актуальна и сегодня, потому 
все и стараются встретить эти долгожданные праздники с хорошим 
настроением и пышным столом. С не меньшим восторгом берутся 
за организацию свадебной церемонии на новогодние праздники и 
будущие молодожены. Ведь свадьба в канун нового года или на ново-
годние торжества, как и сам знаменательный день бракосочетания, 
связана с ожиданием чуда и волшебства. Это прекрасная возмож-
ность превратить свой первый совместный праздник в настоящую 
сказку!

Как рассказала нам начальник отдела ЗАГС Администрации МО 
«Кардымовский район» Т.С. Бубнова, в череду новогодних праздников 
попала одна торжественная регистрация брака, которая состоялась 
16 января. Эта свадьба и открыла новый 2016 год. 

Церемония бракосочетания проводилась в русском народном сти-
ле. Под торжественные звуки марша Мендельсона молодожены по-
ставили свои подписи в записи акта о заключении брака и обменялись 
обручальными кольцами. Под звон хрустальных бокалов молодых 
поздравили многочисленные родственники и друзья. 

На январь это единственная регистрация брака и заявлений тоже 
пока нет. «Будем ждать самые популярные свадебные месяца – июль, 
август и сентябрь», - отметила Татьяна Степановна.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Новости Кардымовского спорта

На Смоленскую область обрушился сильный снегопад и 
принес множество проблем дорожникам и коммунальщикам, 
но порадовал любителей зимних видов спорта. Лыжники еще 
с декабря ждали возможности провести соревнования. И вот, 
16 и 17 января, были проведены две лыжные гонки в Карды-
мовском районе. Организатором выступил спортивный клуб 
«ENDURANCE 67», базирующийся в деревне Каменка Кардымов-
ского района. На лыжной трассе собрались любители лыжного 
спорта всех возрастных категорий.

По традиции организаторы 
отличились своим гостепри-
имством – для участников со-
ревнований было организовано 
питание, можно было получить 
и спортивный инвентарь тем, у 
кого его не было. Было сделано 
все, чтобы спортсмены чувство-
вали себя как дома.

Участники соревнований по-
делились по возрастным груп-
пам: самая младшая группа  
– 15-16 лет, а самая старшая 
— от 70 лет. Таким образом, 
в предстартовой зоне можно 
было встретить целые семьи 
спортсменов.

16 января участники бежали 
классическим стилем. Основная 
группа проходила 6 километров.

На соревнованиях присут-
ствовала Глава Каменского 
сельского поселения Валентина 
Шевелева. Она поздравляла 
участников и вручала им памят-
ные медали.

В воскресенье, 17 января, сво-
бодным стилем лыжники бежали 
9 километров.

Ветераны спорта ничуть не 
уступали молодым. Так, Пер-
фильев Владимир, 1940 года 
рождения (г. Ярцево) и Панин 
Анатолий, 1943 года рождения 

(г. Дорогобуж), несмотря на воз-
раст, достойно прошли лыжную 
дистанцию.

Отрадно было видеть детей 
на лыжах и в зрительской зоне. 
Спортивный клуб «ENDURANCE 
67»уделяет большое внимание 
привлечению подрастающего 
поколения к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом. С уверенностью 
можно сказать, что главный 
девиз соревнований, которые 
проводят члены клуба, – спорт, 
доступный для каждого!

А следующее спортивное ме-
роприятие состоится уже в это 
воскресенье, 24 января. Лыжная 
гонка будет посвящена Дню рос-
сийского студенчества. 

Регистрация в 10:30. Старт 
в 12:00. Дистанция: 3 круга по 
2,5 км. Приглашаем всех жела-
ющих!

На лыжной базе работает 
прокат лыж. Трасса освеща-
ется в темное время суток. 
Рельеф трассы позволяет тре-
нироваться как новичкам, так и 
профессионалам. Подробную 
информацию можно узнать по 
телефону: 89107216840.

СЕЗОН ОТКРЫТ! В КАМЕНКЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ЛЫЖНАЯ ГОНКА

Большое спасибо Олегу Купленкову и его команде за отличные 
соревнования,которые они проводят! Высокий уровень организа-
ции, качественные фотографии, дружеская атмосфера, вкусней-
шая каша и горячий чай с конфетами. Всегда с удовольствием 
участвую в соревнованиях!

Андрей Мазепкин, постоянный участник соревнований

Участники соревнований
А. КОТЕЛЬНИКОВ

Схема проезда на лыжную базу

Администрация Каменского сельского поселения сердечно благо-
дарит предпринимателей Кардымовского района - Сергея Кошелева, 
Владимира Мотина, Николая Ларина, Сергея Зайцева, Сергея Водо-
пьянова, Павла Попкова, Андрея Тимофеева, Анатолия Голенкова 
- за помощь в приобретении сценических костюмов для Каменского 
Дома культуры.

Также огромную благодарность за помощь в организации Ново-
годних праздников в школе, детском саду и Доме культуры выражаем 
Сергею Козлову и Олегу Шмеерову за доставку елок; Александру 
Шинкевичу, Валерию Жуку, Ирине Щелкуновой, Татьяне Горбатен-
ковой за новогодние подарки детям.

Коллектив Каменского сельского дома культуры выражает огром-
ную благодарность главе Каменского сельского поселения Шевелевой 
Валентине Петровне за подарок вокальной группе «Селяночка» - 
пошив сценических костюмов, о котором коллективу долгое время 
приходилось лишь мечтать. В канун Нового года эта мечта осуще-
ствилась, и в праздничных мероприятиях «Селяночка» выступала в 
новых, ярких костюмах.

Желаем нашей уважаемой Валентине Петровне и всем жителям 
Кардымовского района крепкого здоровья, прекрасного настроения 
и благополучия в наступившем 2016 году! 

Н. Гофыкина, О. Иванова, А. Суздалева, К. Сныткина, А. Кирпич-
никова, И. Кирпичникова, Ю. Выставкина, руководитель коллектива 
– Р.И. Борисова.

В.П. Шевелева

Благодарим

Личное мнение
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Новости региона

СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ 
РЕГИОНА 

ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ ЖКХ

Губернатор Алексей Островский провел совещание, в ходе которого 
были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия при 
ликвидации последствий коммунальных аварий.  

«Нам необходимо проработать дополнительные механизмы ор-
ганизации работы, которые позволят людям, пострадавшим от по-
следствий коммунальных аварий, минимальное количество времени 
находиться без отопления и горячей воды в холодных квартирах», 
– подчеркнул Алексей Островский.  

Учитывая, что коммунальные службы, устраняющие последствия 
аварий, порой сталкиваются с недостатком или отсутствием рас-
ходных материалов, в ходе совещания был предложен вариант соз-
дания на базе СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» специального 
подразделения быстрого реагирования на возникающие в регионе 
аварийные ситуации. Предполагается, что оно будет располагать 
складом с экстренным запасом расходных материалов: труб, ба-
тарей, арматуры и т.д. После устранения последствий аварийной 
ситуации организация, ответственная за ее возникновение, будет 
обязана восполнить резерв и предоставить на склад аналогичные 
использованным материалы. Губернатор поддержал данное пред-
ложение и поручил более предметно его проработать в максимально 
сжатые сроки.

П. ОБОРИНА

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Алексей Островский поздравил 
с профессиональным праздником 
всех тех, без кого невозможно 
представить современный мир 
СМИ – редакторов и журналистов 
областных и районных средств 
массовой информации, пред-
ставителей полиграфической 
отрасли и Интернет-изданий. 
Именно они транслируют самую 
актуальную для жителей региона 
информацию, оперативно откли-
каются на запросы аудитории.

«На мой взгляд, у региональной 
и районной прессы намного боль-
ше преимуществ перед прессой 
федеральной, поскольку всё, 
что происходит в мире и стране, 
можно почерпнуть из Интернета 
и телевизора. А людей в первую 
очередь интересуют те события 
и новости, которые происходят 
непосредственно на террито-
рии их проживания – в регионе 
и районе. Поэтому ваша про-
фессиональная деятельность, 
ориентированная на жителей 
Смоленской области, наиболее 
востребована», – отметил Алек-
сей Островский.

Губернатор пожелал предста-
вителям СМИ не ограничиваться 
констатацией того или иного 
случая из практики, а стремить-
ся к объективному анализу: что 
региональные и местные власти 
в силах реально изменить в луч-
шую сторону, а что выходит за 
рамки их полномочий. По мнению 
Губернатора, у Смоленщины есть 
все возможности и условия для 
того, чтобы стать территорией 
хороших новостей, к этому надо 
приложить совместные усилия.

Далее состоялась церемония 
награждения лучших представи-
телей медиасообщества региона. 
Алексей Островский отметил По-
четными грамотами Администра-
ции области, Благодарственными 
письмами Губернатора коллек-
тивы редакций и журналистов за 
их многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
в деле объективного освещения 
социальной, экономической и по-
литической жизни Смоленщины.

Также глава региона вручил ди-
плом лауреата Литературной пре-
мии Администрации Смоленской 
области имени М.В. Исаковского 
главному редактору МУП «Ре-
дакция газеты «Вяземский вест-
ник», члену Союза журналистов 
России Владимиру Алексеевичу 
Парфёнову.

В этот день чествовали и по-
бедителей журналистских кон-
курсов. В День российской печа-
ти Алексей Островский вручил 
дипломы нашим землякам - ла-
уреатам творческого конкурса 
на лучшую публикацию (радио-, 
телепередачу), посвященную 
юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне:

- в номинации «За лучшую пу-
бликацию (цикл публикаций) о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, связан-
ных с историей муниципальных 
образований Смоленской об-
ласти» – Людмиле Анатольевне 
Бондаревой - главному редактору 
МУП «Редакция газеты «За уро-
жай»;

- в номинации «За лучшую 
публикацию (цикл публикаций) 

о мероприятиях по подготовке и 
проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов в Смоленской области» 
– Ольге Николаевне Чулковой 
- корреспонденту СОГУП «Объ-
единенная редакция»;

- в номинации «За лучшую 
радио-, телепередачу (сюжет), 
посвященную празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов в Смоленской области» 
– Евгению Исааковичу Черняку 
- ведущему программы отдела 
информационного радиовещания 
филиала ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания 
«Смоленск».

После завершения церемонии 
награждения Алексей Островский 
в ходе неформального общения 
обсудил с журналистами перспек-
тивы развития медиаотрасли в 
регионе и ответил на интересую-
щие их вопросы. Тематика обсуж-
дения была обширной. Прессу 
интересовало мнение Губерна-
тора относительно работы СМИ 
в сложных социально-экономи-
ческих реалиях. Поднимались 
вопросы работы ЖКХ, поддержки 
культурных учреждений в услови-
ях острого дефицита денежных 
средств, взаимоотношений регио-
нальных властей с федеральным 
центром и с потенциальными 
инвесторами.

В этот же день Губернатор 
Алексей Островский ознакомился 
с развернутой в областной библи-
отеке экспозицией, посвященной 
истории развития и становления 
смоленской периодической пе-
чати.

А. ИВАНИЦКИЙ

В День российской печати, который отмечается 13 янва-
ря, в Смоленской областной универсальной библиотеке 
имени А.Т. Твардовского состоялась встреча Губернатора 
Алексея Островского с представителями регионального 
медиасообщества.

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей Островский провел первое в наступившем году 
рабочее совещание членов региональной Администрации, 
в ходе которого обсуждался ряд актуальных вопросов. 

Губернатор особо отметил, что 
одной из ключевых задач для 
региональной власти в прошлом 
году стала реализация поручения 
Президента России по обеспече-
нию доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
старше трех лет. Впервые за мно-
гие годы на территории региона 
осуществлялось одновременно 
строительство 11-ти детских са-
дов. Совместная системная рабо-
та позволила по состоянию на 1 
января 2016 года закрыть вопрос 
с очередностью в дошкольные 
учреждения для детей в возрасте 

от трех до семи лет.
Также Алексей Островский 

нацелил своих заместителей и 
курируемые ими органы испол-
нительной власти на активизацию 
работы с муниципалитетами, 
оказание им практической и мето-
дологической помощи. При этом 
Губернатор отметил, что частота 
его поездок в муниципальные 
образования снижаться не будет. 

С учетом напряженной эконо-
мической ситуации, сложившейся 
в России в целом и в Смоленской 
области в частности, Алексей 
Островский дал указание под-

готовить отдельное совещание 
членов Администрации региона, 
посвященное вопросам регу-

лирования тарифов, платы за 
государственные и муниципаль-
ные услуги, находящиеся в зоне 
ответственности властей субъ-
екта. В рамках его проведения 
будет обсуждаться возможность 
временной «заморозки» или 
уменьшения сумм данных выплат 
в интересах смолян. Глава регио-
на поставил задачу проработать 
вопрос предоставления льгот на 
оплату капитального ремонта от-
дельным категориям социально 
незащищенных граждан. 

П. ДАВЫДОВ
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Водителям на заметку

С 1 января 2016 года у автомобилистов появилась возмож-
ность сэкономить на оплате штрафов. Сейчас водители могут 
оплатить штраф со скидкой 50%. Сделать это можно при усло-
вии, что платеж будет совершен в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления по делу об административном право-
нарушении. 

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД СО СКИДКОЙ

Правда, скидка распространяет-
ся не на все штрафы. За некоторые 
повторные нарушения ПДД пла-
тить придется в полном объеме. 

А именно:
● Повторное управление неза-

регистрированным транспортным 
средством (часть 1.1 статьи 12.1 
КоАП РФ)

● Управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, передача управления лицу в 
состоянии опьянения (статья 12.8 
КоАП РФ)

● Повторное (в течение года) 
превышение скорости на 40-60 
км/ч (часть 6 статьи 12.9 КоАП РФ)

● Повторное превышение скоро-
сти на 60-80 и более 80 км/ч (часть 
7 статьи 12.9 КоАП РФ)

● Повторный проезд на запре-
щающий сигнал светофора (часть 
3 статьи 12.12 КоАП РФ)

● Повторный выезд в нарушение 
Правил дорожного движения на 
встречную полосу либо на трам-
вайные пути встречного направле-
ния (часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ)

● Повторное движение во 
встречном направлении по до-
роге с односторонним движением 
(часть 3.1 статьи 12.16 КоАП РФ)

● Нарушение ПДД, повлекшее 
вред здоровью (статья 12.24 КоАП 
РФ)

● Отказ от освидетельствования 

на состояние опьянения (12.26 
КоАП РФ)

● Употребление алкогольных 
напитков, наркотических или пси-
хотропных веществ после ДТП или 
остановки автомобиля инспекто-
ром ДПС до принятия решения об 
освидетельствовании или осво-
бождении от такого освидетель-
ствования (часть 3 статьи 12.27 
КоАП РФ)

Если при вынесении постановле-
ния было принято решение об от-
срочке исполнения (вам, к примеру, 
дали дополнительное время для 
оплаты штрафа). Максимальный 
срок отсрочки — один месяц.

Если при вынесении постановле-
ния было принято решение о рас-
срочке исполнения (вам разбили 
штраф на несколько платежей). 
Максимальный срок рассрочки — 
три месяца.

С 1 января многие штрафы 
за нарушение ПДД можно будет 
оплатить с 50-процентной скидкой, 
если уложиться в 20-дневный срок 
с момента их назначения. С...

Еще одна проблема — поста-
новления с камер фиксации на-
рушений, работающих в автома-
тическом режиме. Как правило, 
«письма счастья» приходят с 
большим опозданием, и водители 
не укладываются в 20-дневный 
срок. Тут выход только один. Нужно 

установить подписку на уведомле-
ния о правонарушениях на Едином 
портале государственных услуг. 
Тогда водитель сможет получать 
информацию о штрафах своев-
ременно.

На бланке постановления будет 
указываться полная сумма и сумма 
со скидкой. Пока, правда, ГИБДД 
выписывает постановления на 
старых бланках, но со временем 
появятся новые, с необходимой 
информацией. При обращении в 
банк или при использовании порта-
ла госуслуг в положенные первые 
20 дней счет будет автоматически 
выставлен уже со скидкой. Мы 
проверили на конкретном примере 
– вместо выписанных 1500 рублей 
оплатили 750.

Если вы попробуете оплатить 
штраф в тот же день, когда по-
лучили квитанцию, это, скорее 
всего, не получится. Информации 
о нарушении в системе может и 
не быть. Дело в том, что данные 
о вынесенных постановлениях 
появляются в единой базе только 
после обработки подразделениями 
ГИБДД. На это может уйти пара-
тройка дней. Только после этого 
информация о штрафах поступает 
во все кредитные учреждения че-
рез информационную систему о 
государственных и муниципальных 
платежах.

Таким образом уже каждый 
пятый нарушитель ПДД в ян-
варе сэкономил на штрафе. Со-
гласно отчету ГИБДД, за первую 
половину января 2016 года выне-
сено более 1,5 млн постановлений 
о наложении административных 
штрафов, из которых 1,4 млн (то 
есть 95%) штрафов могут быть 
уплачены со скидкой. На сегод-
няшний день в Госавтоинспекцию 
уже поступила информация об 
уплате почти 300 тыс. из этих 
штрафов.

Новшество, по мнению ГИБДД, 
должно стимулировать автовла-
дельцев платить штрафы вовре-
мя, в результате чего повысится 
их собираемость.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ.
Источник: журнал «За рулем»

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:
МИФЫ И ПРАВДА

Дорогие читатели, поздравляем Вас с праздником Крещения 
Господня! Желаем Божьей милости, добра и мира!

К сожалению, об этом празднике в народе распространено много 
мифов. В этот день мы решили разобраться, какие факты о кре-
щенской воде и о самом празднике Крещения являются мифами, 
а какие правдивы.

● Купание в иордани заменяет Таинство Крещения?
Это миф. Принять Крещение можно только путём совершения 

Таинства, а не купания в проруби. Также купание не очищает от 
грехов: для этого нужно исповедаться и причаститься.

● В иордани купаться не обязательно?
Правда. Купание в проруби – народная традиция, а не выполнение 

церковных канонов. Принимайте решение о купании в зависимости 
от состояния здоровья и духовных сил. В любом случае если вы не 
будете купаться, это не будет грехом.

● В день Крещения вся вода (включая водопроводную) ос-
вящается сама собой?

Миф. Освящается только та вода, над которой совершается 
молитвенный чин освящения. Этот миф родился из-за неправиль-
ного толкования выражений из церковной службы на праздник 
Богоявления.

● Концентрация благодати при добавлении святой воды в 
обычную не меняется?

Правда. Также народ говорит об этом «Капля море освящает». 
Дело в том, что святая вода обладает таким свойством: при до-
бавлении даже в небольшом количестве к обычной, неосвящённой 
воде, освящённая передаёт ей все свои благодатные свойства. 
Благодать есть в каждой капле крещенской воды.

● Святую воду можно использовать как угодно?
Миф. Ни в коем случае освящённую воду нельзя использовать 

для гаданий, магии, снятия «порчи» и прочих оккультных действий. 
Не грешите сами и не учите греху своих детей!

● Освящённую воду набрать можно в любой день, не обя-
зательно в Крещение?

Правда. Великий чин освящения одинаков. Поэтому если у вас нет 
возможности попасть на обряд освящения воды 18 или 19 января, 
приходите в любой другой день – крещенская вода в храме есть 
всегда. При совершении чина освящения воды ни в коем случае 
не ссорьтесь с другими прихожанами, спокойно дождитесь своей 
очереди.

● Вода освящается из-за того, что священнослужители 
используют серебряные кресты?

Миф. Во-первых, освящение происходит не ввиду использования 
материального предмета, а из-за того, что на неё снисходит Святой 
Дух. Во-вторых, водосвятие может производиться крестом из любого 
материала, не обязательно серебра (например, дерева).

Ещё раз с праздником!

20 ЯНВАРЯ СОБОР ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

ИОАННА
В Православной Церкви сложилась благочестивая тради-

ция: на следующий день после Великих праздников вспоми-
нать о тех святых, которые поспособствовали свершению 
этого события. Поэтому на следующий день после Крещения 
Господа нашего Иисуса Христа православные верующие 
вспоминают о святом Предтече и Крестителе Господне Ио-
анне.

Иоанн Креститель – дей-
ствительно великий святой. 
Спаситель сказал о нём: 
«Из рожденных женами не 
восставал (пророк) больший 
Иоанна Крестителя». Дей-
ствительно: Иоанн Предте-
ча является и апостолом, и 
пророком, и другом Христа, 
и мучеником!

Иоанн Креститель был 
родственником Господа по 
материнской линии и был 
младше Спасителя всего 
на шесть месяцев. Родился 
младенец Иоанн у священ-
ника Захарии и праведной 

Елисаветы, находящихся уже в преклонном возрасте. Ребёнку 
удалось спастись от смерти, постигшей 14 000 младенцев в Виф-
лееме.

Большую часть своей жизни святой провёл в пустыне. Там он 
молился, постился и занимался богомыслием. Таким образом он 
подготовил себя к пророческому служению. Примерно в 30 лет 
Иоанн Предтеча начал проповедовать, готовя народ к принятию 
Иисуса Христа.

Кончина святого Иоанна была мученической. За обличение 
беззаконного сожительства царя Ирода с Иродиадой он был обе-
зглавлен. Его тело было погребено в г. Севастии, что в Самарии 
(историческая область Израиля).

Жизнь Иоанна Крестителя – пример настоящего подвига. Под-
ражать его благочестивым поступкам (молитве, посту, проповед-
ничеству, богомыслию) стоит и нам с вами, несмотря на то, что с 
момента его смерти прошло уже почти 2000 лет.

С праздником! Молитесь святому Иоанну Предтече, и он обяза-
тельно заступится за вас перед Престолом Господним!

Протоиерей Феодор Новак, благочинный Кардымовского 
округа, настоятель Свято-Казанского храма п. Кардымово

Православие
Окончание, начало на стр.1

ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Принять обряд крещенского 
купания в Кардымовском районе 
в деревне Соловьево Соловьев-
ского сельского поселения, где 
располагается источник в честь 
святого великомученика Георгия 
Победоносца, собралось немало 
желающих. Среди кардымовцев 
и гостей района присутствовали 
исполняющий полномочия Главы 
Кардымовского района Евгений 
Беляев, его заместители Ирина 
Дмитриева и Вадим Плешков, 
начальник главного управления 
Смоленской области по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
Олег Иванов, Глава Соловьевского 

сельского поселения Александр 
Алексеев, настоятель Свято-Ка-
занского храма п. Кардымово отец 
Феодор и настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» д. Соловьево отец 
Иоанн.

Купель в д. Смогири Каменского 
сельского поселения посетили 
председатель Кардымовского рай-
онного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова и глава Каменского 
сельского поселения Валентина 
Шевелева.

За безопасностью посетителей 
следили специалисты спасательной 
службы МЧС России, постоянно 

дежурили машины скорой медицин-
ской помощи. В целях соблюдения 
общественного порядка было обе-
спечено дежурство наряда полиции 
и добровольной народной дружины.

Гости Кардымовского района 
отмечают, что купели для них явля-
ются любимым местом для купаний 
в праздник Крещения. Многие при-
езжают семьями или в компании 
друзей, из соседних населенных 
пунктов и регионов. В этом году, 
как и прежде, участники отмечали 
высокий уровень организации 
праздничных мероприятий.

Подготовила 
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 3-4) 22 января 2016 г.

Предотвратим ЧС вместеПенсионный фонд

ПРОВЕДЕМ ЗИМУ 
БЕЗ ПОЖАРА

В 2015 году на территории Кардымовского района произошло 
27 пожаров и 68 возгораний, в результате которых 4 человека 
погибло, 2 человека получили травмы, уничтожено и повреждено 
28 строений. Основными причинами возникновения пожаров 
и возгораний явились нарушения Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

Необходимо отметить, 
что с наступлением холодов 
население стало активнее 
эксплуатировать различные 
отопительные приборы, за-
частую нарушая правила их 
эксплуатации, что привело 
к увеличению количества 
пожаров в первой декаде 
2016 года.   

При эксплуатации отопи-
тельных приборов, в целях безопасности,  необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: отопительные печи и дымоходы нужно 
осматривать и по необходимости производить ремонт; очищать 
дымоходы и трубы от сажи; осматривать на чердаках все дымовые 
каналы и трубы; перед топочным отверстием обязательно должен 
быть прибитый железный лист из кровельной стали размером 
50 на 70 см; нельзя использовать для дымоходов материалы, не 
предназначенные к длительной эксплуатации при больших пере-
падах температуры. 

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать 
и выполнять правила его установки и эксплуатации: электро-
обогреватели должны быть только заводского исполнения, с 
исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагрева-
тельного элемента; необходимо помнить о том, что они являются 
энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на 
электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, силь-
ный нагрев электропроводов, электророзеток и их обугливание, 
постоянное перегорание или отключение предохранителей на 
электросчетчике – первый признак, что электросеть дома пере-
гружена и эксплуатация электрообогревателя опасна; установка 
электрообогревателя должна исключать его случайное падение 
и соответствовать требованиям завода изготовителя, изложен-
ным в инструкции; электрообогреватели нельзя закрывать или 
накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними 
белье, располагать их в непосредственной близости от горючих 
веществ и материалов; не оставлять без присмотра включенные 
обогреватели, особенно если в доме дети и домашние животные. 
Покидая жилище, не забывать выключать их из розетки.

При эксплуатации печного отопления запрещается: самовольно 
устанавливать и эксплуатировать в жилом доме временные печи 
кустарного производства; металлические печи, не отвечающие 
требованиям пожарной безопасности; хранить на печи и рядом с 
ней сгораемые материалы; применять горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.); 
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи 
деревянных строений; оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также доверять присмотр несовершеннолетним детям; исполь-
зовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
перекаливать печи.

Ю.П. САФРОНОВ, начальник ОНД – Главный 
государственный инспектор Ярцевского, Духовщинского 

и Кардымовского районов по пожарному надзору

С 2016 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ  
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
25 декабря  2015г Советом Федерации  России одобрен законо-

проект, вступающий в силу с 1 января 2016г и  вносящий изменения  
в пенсионное законодательство,  согласно которым с 2016 года  в 
период работы  пенсионеры будут получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

С 1 февраля 2016г будут про-
индексированы  страховые пенсии 
только  тех пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 
года не работали. Именно на эту 
дату органы Пенсионного фонда 
будут располагать  сведениями о  
факте работы либо увольнения. Та-
кие данные  сейчас сдают  все  ор-
ганизации ежеквартально, и именно  
сведения  3 квартала  текущего года    
сданы ими  и   обработаны органами  
ПФР .Таким образом, последний 
день последнего отчетного периода 
для работодателей, которые име-
ются в распоряжении ПФР перед 
осуществлением индексации с 1 
февраля 2016 года, – это 30 сентя-
бря 2015 года.

Если же  пенсионер относится к 
категории так называемого  само-
занятого населения (т.е. состоит на 
учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адво-
кат и т. п.,), то он будет  иметь статус  
работающего,  если  по состоянию 
на 31 декабря 2015 года  не закрыл 
свою деятельность.

Если пенсионер прекратил рабо-
ту после 30 сентября 2015 года, то в 
переходный период, определенный 
законодателем до введения еже-
месячной отчетности,(а именно в 
период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года), он должен будет 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер должен 
подать в районное подразделение 
ПФР по месту получения пенсии 
заявление, предоставив подтверж-
дающий документ об увольнении 

(например,трудовую книжку).Пере-
расчет страховой пенсии с учетом 
индексации в этот переходный 
период будет  осуществляться со 
следующего месяца после подачи 
заявления. Например,пенсионер 
уволен 12 января 2016г, с заявле-
нием и  документом об увольнении  
обратился в орган ПФР 15 января, 
перерасчет с индексацией будет 
ему  произведен с 1 февраля;  
при  увольнении 12 января и об-
ращении  с заявлением  3 февраля 
перерасчет будет произведен с 1 
марта 2016 года. Таким образом , 
сам факт прекращения работы в 
переходный период будет давать 
право на  индексацию только по 
заявлению  со следующего месяца 
после  подачи  такого заявления с 
документом. 

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами 
в ПФР гражданин может  вплоть 
по 31 мая 2016 года. Например , 
пенсионер уволен 20 марта 2016г, 
заявление подано 15 апреля, 
перерасчет с индексацией будет 
сделан с 1 мая 2016г. При уволь-
нении после  апреля 2016г в по-
даче заявления  необходимости 
не будет, поскольку со II квартала 
2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощенная 
отчетность и факт осуществления 
работы (увольнения) будет ав-
томатически определяться Пен-
сионным фондом на основании 
ежемесячных данных , которые 
будут передаваться  в систему  
персонифицированного учета ПФР.

После получения  отчетности, 
где будет  отражено, что пенси-
онер прекратил работу, ему   по 
установленному порядку и сро-
кам, определенным для  приема, 
обработки отчетности и принятия 
решения, будет осуществлен пере-
расчет  размера страховой пенсии 
с учетом индексации, прошедшей 
во время его работы.   Если пенси-
онер после этого вновь устроится 

на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пен-
сионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые 
прекратили (прекратят) трудовую 
деятельность в IV квартале 2015 
года или в I квартале 2016 года.  
Прием заявлений будут осущест-
влять все территориальные орга-
ны ПФР и в последующем  МФЦ, 
которые в настоящее время  уже  
принимают заявления о назначе-
нии и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или через  
законного представителя, а также 
направить по почте. При направле-
нии  документов по почте, подпись 
в заявлении  и копия документа об 
увольнении должны быть завере-
ны нотариально.

Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, а 
также правила его заполнения раз-
мещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Что касается индексации стра-
ховых пенсий неработающих пен-
сионеров, то  в феврале 2016 года 
они будут повышены на 4%. Вторая 
индексация планируется  во втором 
полугодии 2016  исходя из финан-
совых возможностей государства.  

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повы-
шены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо 
от факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2015 году, в августе 2016 
года  также будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(ранее-беззаявительная корректи-
ровка). По новым правилам, такой 
перерасчет будет проводится  ис-
ходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов (такие баллы  
определяются с учетом  страховых 
взносов, которые уплачиваются 
работодателем за  работающего 
пенсионера). При этом, макси-
мальное количество   при таком 
перерасчете составит не  более 
трех пенсионных баллов*.

*Статья 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

По информации ПФР 
по Смоленской области

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ ПОДУМАЙТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Соцзащита

На календаре еще январь, а многие родители уже беспокоятся 
о том, как проведут очередные весенние, летние или осенние 
каникулы их дети. И поэтому спешат в отдел социальной защиты, 
чтобы написать заявление и встать на очередь для получения 
бесплатной санаторно-курортной или оздоровительной путевки.

Подводя итоги 2015 года, сто-
ит отметить, что количество 
желающих направить ребенка 
на организованный отдых лишь 
растет год от года. У многих  де-
тей и родителей уже появились 
любимые места отдыха и заявле-
ния пишутся для предоставления 
путевки именно туда.

  Департаментом Смоленской 
области по социальному разви-
тию в истекшем году было вы-
делено 340 бесплатных путевок 
детям, проживающим на терри-
тории Кардымовского района. 
Наших ребят радушно встречали 
как в здравницах Смоленщины, 

так и на побережьях Черного (8 
человек) и Азовского (15 чело-
век) морей.

  Круглогодичное оздоровление 
предусмотрено  в социально-оз-
доровительном центре «Голоев-
ка», санаторно-оздоровительном 
лагере «Прудок», санаториях 
«Кристалл», «Красный бор» и 
им. Пржевальского, туристи-
ческом комплексе «Соколья 
гора». Только летом дети могут 
отдохнуть в загородных лагерях 
«Юный ленинец» (в Красном 
бору) и многим полюбившемся 
лагере «Ласточка» (Дорогобуж-
ский район). 

   Во время учебного процесса 
отдых детей длится 14 дней, в 
летний период – 21 день.

  Напоминаю, что  бесплатные 
путевки предоставляются:

-   детям школьного возраста 
до 15 лет включительно, нуждаю-
щимся в отдыхе и оздоровлении 
по медицинским показаниям;

 - детям школьного возраста 
до 17 лет включительно, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации;

 - детям-инвалидам в возрас-
те от 4 до 17 лет включительно, 
нуждающимся в индивидуаль-
ном сопровождении;

 - детям в возрасте от 3 до 17 
лет из многодетных малоимущих 
семей (и одного сопровождающего 
их родителя, не более одного раза 
в течение календарного года).

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Прием заявлений на предоставление путевок вашим детям на-

чался. На момент подачи заявления вы должны предоставить в от-
дел социальной защиты населения (п. Кардымово, ул. Ленина, дом 
15 , каб. № 2): документ, удостоверяющий личность; свидетельство 
о рождении ребенка или его паспорт; документ, подтверждающий 
факт проживания ребенка на территории Смоленской области 
(справка с места жительства о составе семьи); справку для полу-
чения путевки (выдается участковым педиатром). Интересующую 
вас подробную информацию можно получить по телефону: 4-10-44 
(Алена Геннадьевна Арсеневская).

  Ждем вас ежедневно в рабочее время.
А. АРСЕНЕВСКАЯ



16 января 2016 года после тяжелой болезни 
скоропостижно скончался Ануфриев Василий 
Алексеевич. В сентябре 2015 года Василию 
Алексеевичу исполнилось 75 лет.

Это большая утрата для всех нас. Мы глубоко 
уважали его огромный жизненный и управленческий 
опыт, прислушивались к его советам в решении важных 
для района вопросов, ценили его как мудрого, доброго 
и порядочного человека. Таким он и останется в нашей 
памяти.
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Некролог

УМЕР АНУФРИЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Сразу после окончания Великоустюгского речного 

училища в 1959 году Василий Алексеевич получил 
специальность судоводитель, был направлен в речное 
пароходство, в котором прошёл путь до I штурмана на 
пароходах «Лазо», «Яренск» и «С. Чекалин». Служил на 
севере 10 лет, имел звание капитана II ранга. За это время 
закончил экономический факультет Ленинградского 
института инженеров водного транспорта.

Любовь к морю осталась у него на всю жизнь, он 
восхищался людьми Севера, а морские песни были 
любимыми.

С 1965 по 1973 гг. работал на руководящих 
должностях судостроительно-судоремонтного завода 
поселка Лименда, Смоленского автоагрегатного завода, 
Голынковского завода «Стеклоприбор».

Работая в г. Рудня, Василий Алексеевич показал себя 
грамотным специалистом. В 1973 г. как заместитель 
председателя Руднянского райисполкома, в 1974 г. – 
второй секретарь РК КПСС. До 1983 года В.А. Ануфриев 
был «главным прорабом Руднянского района». 
Именно так называли его руднянцы, потому что под 
руководством Василия Алексеевича в то время  было 
построено много хозяйственных и жилых объектов.

И вот в 1985 году большой опыт работы строителя 
потребовался в Кардымовском районе, где Василий 
Алексеевич был назначен на должность председателя 
райисполкома. В Кардымове это был период бурного 
строительства. А именно прокладка сотней километров 
дорог, сотней километров газовых магистралей, 
осуществление программы «Возрождение Смоленской 
деревни». Неоднократные поездки в Москву для 
решения вопросов по строительству Кардымовской 
средней школы с бассейном, здания узла связи, 
объектов завода ЖБИ, многих жилых домов. Благодаря 
таланту дипломата, который Василий Алексеевич умело 
применял при решении многих вопросов, проблемы 
решались всегда положительно.

Василий Алексеевич имел много увлечений, 
одним из них был спорт. В 1987 году под его личным 
руководством был построен и открыт стадион, где была 
проведена областная спартакиада. Сам В.А. Ануфриев 

волейболом и большим теннисом занимался даже, 
когда ему было за 70. 

Благодаря настойчивости Василия Алексеевича 
была сохранена база воинской части и проведена 
реконструкция под Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Этот человек обладал 
такими необходимыми качествами для руководителя 
как способность слушать и уважать людей, а умение 
говорить и убеждать было неповторимым.

Последние 16 лет жизни, почти до последних дней, 
Василий Алексеевич работал юрисконсультом в СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН», всегда был в центре активной 
жизни коллектива. Он был высокоэрудированным 
человеком.

У Василия Алексеевича большая дружная семья, 
двое детей, трое внуков и три правнучки. В семье он 
тоже был опорой для всех, настоящим главой семьи.

Василий Алексеевич прожил долгую и честную жизнь. 
Главным в его жизни было служение людям. Занимая 
руководящие посты, Василий Алексеевич всегда твёрдо 
и последовательно отстаивал интересы кардымовцев. 

До конца своих дней Василий Алексеевич принимал 
активное участие в судьбе района. Помогал мудрыми 
советами новому поколению руководителей, 
подавал высочайший пример профессионализма, 
ответственности и неравнодушия, всегда жил по 
совести и являл образец великой нравственной силы 
для всех, кто имел честь быть с ним знакомым. Он успел 
сделать многое, результаты его труда останутся лучшей 
памятью об этом достойном человеке.

Все, кому посчастливилось работать и жить рядом с 
Василием Алексеевичем Ануфриевым, сохранят о нём 
самые тёплые и светлые воспоминания. Он всегда шёл 
вперёд, преодолевая трудности, и учил этому других. 
Память о Василии Алексеевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Выражаем слова искренней поддержки вдове Раисе 
Парфеновне, сыну, дочери, всем родным и близким. 
Пусть сострадание кардымовцев поможет вам в эти 
горестные дни. Мы скорбим вместе с вами. Разделяем 
боль вашей невосполнимой утраты.

Администрация и структурные подразделения 
муниципального образования «Кардымовский район» 
скорбят в связи с безвременной смертью Василия 
Алексеевича Ануфриева и выражают искренние 
соболезнования родными и близким покойного. В памяти 
каждого из нас Василий Алексеевич навсегда останется 
честным, принципиальным, увлеченным, безгранично 
любящим Кардымовскую землю, отдавшим много сил 
и энергии родному краю и его жителям. Светлая ему 
память...

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование в 
связи с безвременной кончиной Василия Алексеевича 
Ануфриева его семье, родным и близким. Он был 
честным и порядочным человеком, профессиональными 
ответственным руководителем, сильной личностью. 
Скорбим вместе с вами.

Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Депутат Смоленской областной Думы Кондратенков 
Юрий Александрович выражает глубокие, искренние 
соболезнования родным и близким по поводу ухода из 
жизни Ануфриева Василия Алексеевича.

Коллективы СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» и отдела 
соцзащиты по Кардымовскому району глубоко скорбят 
в связи с безвременным уходом из жизни Василия 
Алексеевича Ануфриева. За годы своей деятельности 
в Кардымовском районе он зарекомендовал себя 
человеком порядочным, высоким профессионалом. 
Мы потеряли замечательного человека, грамотного 
руководителя. Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Оборвалась жизнь замечательного человека Василия 
Алексеевича Ануфриева. Скорбим вместе со всеми 
родными и друзьями. Приносим наши самые искренние 
соболезнования. 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Березкинское сельское поселение»

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Каменское сельское поселение» 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Василия Алексеевича 
Ануфриева. Его безвременная смерть тяжёлая утрата 
и для нашего коллектива. Светлая ему память.

Соболезнования
Коллективы Администрации и Совета депутатов 

муниципального образования «Мольковское сельское 
поселение» выражают искреннее соболезнование 
родным, близким, знакомым и бывшим коллегам 
по поводу безвременного ухода из жизни Василия 
Алексеевича Ануфриева. ЧТИМ И ПОМНИМ.

Выражаем искреннее соболезнование родным, 
близким и всем жителям нашего родного Кардымовского 
района в безвременной и скоропостижной смерти 
замечательного человека и руководителя Василия 
Алексеевича Ануфриева. Светлая ему память.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Нетризовское сельское поселение»

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Первомайское сельское поселение» 
выражают искренние соболезнования родным, 
близким Василия Алексеевича Ануфриева в связи 
с его безвременным уходом из жизни. Для тех, кто 
знал и работал вместе с Василием Алексеевичем он 
останется другом и мудрым руководителем.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Шокинское сельское поселение» 
выражают самые искренние соболезнования родным, 
близким, друзьям Василия Алексеевича Ануфриева 
по поводу его смерти. Для многих в районе - это 
потрясение и невосполнимая утрата. Василий 
Алексеевич навсегда останется в нашей памяти как 
профессионал, ответственный руководитель и просто 
замечательный человек.

Администрация муниципального образования 
«Соловьевское сельское поселение» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти Василия Алексеевича 
Ануфриева, который зарекомендовал себя в районе 
как компетентный во многих вопросах специалист и 
руководитель, стремившийся сделать все необходимое 
для благополучия жителей. Таким он и останется в 
нашей памяти.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Тюшинское сельское поселение» скорбят по 
поводу преждевременной кончины Василия Алексеевича 
Ануфриева и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.  Скорбим об этой утрате вместе со 
всеми жителями Кардымова. Светлая ему память.

Отдел образования Администрации МО 
«Кардымовский район», и все работники образования 
района глубоко скорбят в связи с безвременной 
кончиной Василия Алексеевича Ануфриева и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. Василий Алексеевич всегда был 
заботливым, внимательным к нуждам и проблемам 
кардымовцев. Светлая память о нем сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив ООО «Управляющая организация» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Василия Алексеевича Ануфриева, безвременно 
ушедшего из жизни. Он всегда оставался отзывчивым, 
добрым человеком по отношению к людям независимо 
от их статуса, положения. Вместе с родными и 
близкими скорбим о невосполнимой утрате. Светлая 
память о Василии Алексеевиче будет долго жить в 
наших сердцах.

Коллектив ОГБУЗ «Кардымовская центральная 
районная больница» скорбит в связи с безвременной 
смертью Василия Алексеевича Ануфриева и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. Это был человек открытый, широкой 
души, добрый и в то же время принципиальный 
и решительный. Добрая память о нем навсегда 
сохранится в нашей памяти и сердцах всех, кто его 
знал и ценил.

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» скорбит в 
связи с безвременной смертью Василия Алексеевича 
Ануфриева и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Василий Алексеевич знал 
каждый уголок Кардымова и все проблемы поселка. Часто 
рассказывал интересные истории из прошлого, которые 
украшали в итоге журналистские материалы. Как трудно 
и грустно говорить «знал», потому что в его лице мы 
потеряли друга редакции, мудрого советчика, интересного 
рассказчика… Он искренне любил свой поселок и делился 
этим чувством с нами. Светлая ему память.

С глубоким сожалением узнали о смерти Василия 
Алексеевича Ануфриева, который несколько лет верно 
служил интересам жителей Кардымовского района. 
Трудно смириться с этой утратой. Примите наши 
искренние соболезнования.

Коллектив ООО «Коммунремстрой»



И

Поздравляем с юбилеем 
ТЕЛЕШОВА ВАСИЛИЯ САВЕЛЬЕВИЧА!

Твой юбилей сегодня отмечаем 
И пожеланий всех не перечесть!
Тебя, родной наш, поздравляем! 
Так хорошо, что ты на свете есть!
Тебя мы ценим, любим, уважаем – 
За щедрость сердца, доброту души,
Спасибо за тепло заботу, радость, 
Что каждый день приносишь ты!
Жена, сын Сергей и его семья

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!

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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АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО
по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, ведение наследственных 

дел, восстановление и оформление документов в БТИ и регистрационной палате, договора 
любой сложности и пр.) Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

Прогноз погоды

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

Соболезнования

18 января отметила свой День рождения 
БУГАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Дорогая наша Леночка! 
От всей души поздравляем тебя
с этим событием!
Пусть жизнь преподносит подарки.
Что хочется сразу принять!
А если сюрприз неудачный,
То пусть хватит сил устоять!
Будь всегда здорова, 
                   любима и счастлива.
Бугаевы, Черба, Скляровы

23 января День рождения у прекрасного, доброго человека, 
лучшей матери и бабушки, заботливой и любящей жены 

БУГАЕВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ!
От всей души поздравляем нашего до-

рогого человека - Любовь Александровну 
с Днем рождения!

Пусть здоровье не подводит долгие 
годы, работа приносит радость и удо-
вольствие. Пусть твои серо-карие глаза 
видят в жизни только хорошее, мечты 
сбываются, а планы реализуются!

Скляровы, Бугаевы, Черба

По просьбе населения 25 
января и 1 февраля с 14-30 до 
15-00 часов на рынке п. Карды-
мово состоится распродажа кур-
несушек яичных пород. Возраст 
5-7 мес., цена 200-270 руб., от 5 
кур – скидка. 

Телефон: 8-952-995-89-40.

Транспортная компания г. Одинцово (Москов-
ская область) приглашает водителей категории 
"Д" для работы на регулярных маршрутах з.п. 
50 000 - 60 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы. 

Имеется общежитие. 
Тел. 8(495)593-03-72,

8(965)101-88-91, 8(985)463-45-23

Любимую подругу и куму ДРОЗДОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 
от всей души поздравляем с замечательным юбилеем!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый твой день будет солнцем согрет.
И рядом будут пусть родные люди,
И знай, что мы тебя все любим!
Семья Шиковых

Межмуниципальному отделу МВД России «Ярцевский» требуются на работу в 
должности контролера контрольно-пропускного пункта граждане РФ не старше 60 
лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, способные по состоянию 
здоровья и уровню физической подготовки осуществлять функции по  обеспече-
нию контрольно-пропускного режима в административных зданиях подразделений 
г.Ярцево, г.Духовщина, п.Кардымово. 

Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет.
Подробную информацию  можно получить по тел. 8 (48143) 7-24-03 либо при лич-

ном обращении в Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (Смоленская 
область, г.Ярцево, ул.Советская, д.5, каб. 15 или 22).

Коллектив Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» и Кардымовского районного Совета депутатов выражает глубокие, ис-
кренние соболезнования родным и близким Козловой Валентины Сергеевны 
по поводу ее безвременной кончины.

Жители дома №13 по улице Каменка выражают свои  искренние соболез-
нования родным и близким Козловой Валентины Сергеевны по поводу ее 
преждевременной кончины.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Козловой 
Валентины Сергеевны по поводу ее безвременной кончины. В этот скорбный 
час разделяем с вами горечь утраты. Жизнь ее оборвалась рано, но она на-
всегда останется в нашей памяти как замечательный человек и ответственный 
работник.

Коллектив Кардымовского КЦСОН 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» вы-
ражает искренние соболезнования исполняющему обязанности Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» Беляеву Евгению Васильевичу 
по поводу смерти его матери.

Кардымовский районный Совет депутатов выражает глубокие соболезно-
вания исполняющему полномочия Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Беляеву Евгению Васильевичу в связи с безвременной 
кончиной его матери.

Выражаем искреннее соболезнование исполняющему полномочия Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» Беляеву Евгению Ва-
сильевичу по поводу смерти его матери.

Администрации и Советы депутатов сельских поселений 
Кардымовского района

ЮРИСТЫ 
ОТВЕЧАЮТ 

НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» совместно с газетой 
«Знамя труда» запускает ру-
брику «Юридическая помощь». 
Еженедельно специалисты Сек-
тора правовой и организаци-
онной работы Администрации 
Кардымовского района на стра-
ницах районной газеты будут 
отвечать на вопросы читателей. 

Письма можно присылать в 
редакцию газеты по адресу: 
215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 10 
или отправлять на электронный 
адрес: gazeta@kardymovo.ru

Юридическая помощь

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном  предоставлении 
земельного участка общей площадью 800 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Красноармейская, в районе дома №2.С  предложениями  
и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел 
экономики, инвестиций и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, тел. 4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Извещение

Выражаем сердечную благодарность за помощь и поддержку в 
трудное для нас время в связи с кончиной нашего горячо любимого 
Василия Алексеевича Ануфриева.

Семьи Ануфриевых, Райко, Внученковых

Благодарим

МВД информирует
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» совместно с 

отделами военного комиссариата проводит предварительный отбор 
кандидатов из числа граждан (юношей) Российской Федерации, в воз-
расте до 25 лет, имеющих среднее (полное) общее или среднее про-
фессиональное образование, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке к службе в органах внутренних дел, не 
имеющих ограничений по состоянию здоровья, для поступления в 2016 
году на очную форму обучения в военные образовательные учреждения 
высшего образования внутренних войск МВД России:

Новосибирский военный институт внутренних войск имени И. К. Яков-
лева МВД России (630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 
д. 6/2., официальный сайт www.nvivvmvd.ru, телефон приёмной комиссии 
(383)3380886, 3382796). 

Санкт-Петербурский военный институт внутренних войск МВД России 
(198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, официальный 
сайт www.spvi.ru, телефон приемной комиссии (812) 744-70-69, 680-24-03).

Пермский военный институт внутренних войск МВД России (614112, г. 
Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, официальный сайт (www.pvivv.ru), телефон 
приёмной комиссии (342)2703939).

Саратовский военный институт внутренних войск МВД России (410023, 
г. Саратов, ул. Московская, д. 158, официальный сайт (www.svivv.ru), 
телефон приёмной комиссии(8452)504461).

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления в 
учебные заведения системы МВД России можно получить по телефону 
7-24-03, либо, при личном обращении в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ярцевский»,  в отделении по работе с личным составом (Смо-
ленская область,  г. Ярцево, ул. Советская, д. 5, каб. 15, 22).


