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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для всех поколений россиян праздником – Днем 
Победы!

9 Мая – поистине священная дата, символ мужества, героизма и единения народов перед 
лицом смертельной опасности, имя которой - фашизм. Сегодня все меньше остается среди нас 
живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Они, наши дорогие ветераны, 
оставили нам бесценный дар – жить и гордиться историей России. И потому долг нынешнего 
поколения – быть достойными памяти отцов, дедов и прадедов, делать все для процветания 
нашей героической Смоленской земли!

Мы искренне благодарим тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны на 
полях Великой Отечественной, кто трудился в тылу. Мы склоняем головы перед памятью тех, 
кто погибал, но не сдавался, до последнего вздоха веря в победу. 

«Мы помним, мы гордимся!» - сегодня и всегда эти слова набатом звучат в душе каждого из нас. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благопо-

лучия под ясным небом любимого Отечества. Пусть вас всегда окружают забота и внимание, и 
в ваших домах будут мир, покой и любовь!

С Днем Великой Победы, дорогие земляки! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

9 мая - День Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла! Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 
71-ой годовщиной Великой Победы! 9 Мая был и навсегда останется для каждого из нас 
особенным днем, провозгласившим начало новой, мирной жизни. 

Никогда не забыть нам, какой ценой досталась долгожданная Победа: миллионы отданных 
жизней, непомерно тяжелая работа в тылу, тяготы и лишения военного лихолетья… Подвиг 
народов нашей страны, вместе вставших на защиту Родины, стал образцом беспримерного 
мужества и настоящей любви к Отчизне. И сколько бы лет ни прошло с того исторического 
победного майского дня, мы всегда будем испытывать чувство бесконечной благодарности 
за подаренную мирную жизнь, возможность заниматься созидательным трудом, сохранять 
и приумножать культурные и духовные традиции родного края и всей страны.

Отдавая дань памяти героям, павшим на полях сражений, замученных во вражеских за-
стенках, но не покорившихся врагу, мы не должны допустить повторения страшной трагедии 
и сделать все возможное, чтобы донести до молодежи всю значимость трудового и ратного 
подвига поколения победителей.

С Днем Победы, дорогие смоляне! Пусть в ваших домах царит взаимопонимание и благо-
получие! Желаю вам здоровья, согласия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории 

человечества войны. Однако память о подвиге, совершенным народом разгромившим фашизм 
навсегда останется в истории человечества!

Именно нашим ветеранам, труженикам тыла, всем, кто прошел через страшные лишения во-
йны, освободил мир от фашизма, мы благодарны за то, что у нас есть уникальная возможность 
жить и строить будущее, делать выбор.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия!
С уважением, С.И. НЕВЕРОВ,  заместитель Председателя Государственной Думы

Уважаемые смоляне! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот празд-

ник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для 
всех ярким примером патриотизма и силы народной веры! Желаю Вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

А. ТУРОВ, депутат Государственной Думы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, кардымовцы!
Много лет прошло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная в истории 

человечества война. Она принесла неисчислимые беды  и унесла десятки миллионов жизней 
наших соотечественников. А мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память об этих 
тяжелейших днях, об этих людях.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани – они навсегда останутся в наших 
сердцах. Глубокая признательность  и низкий поклон вам, кому довелось живыми выйти  из 
адского пламени небывалых в истории человечества битв, вам, труженики тыла, солдатские 
вдовы и дети войны.

Много испытаний вам пришлось испытать, но вы выстояли. Примите самые теплые, самые 
искренние  пожелания доброго здоровья, бодрости  и оптимизма, счастья и благополучия!

Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые кардымовцы!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!  Сегодня, в мирное 

время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни 
и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, 
мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Желаем нашим 
дорогим ветеранам  процветания, бодрости, крепкого здоровья и весеннего настроения!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые кардымовцы!

Поздравляю вас с самым патриотичным праздником – Днем Великой Победы!  Этот праздник 
отмечают сегодня все, ведь нет такой семьи в России, которая бы не знала, что такое Великая 
Отечественная война! На военном фронте и в тылу наши деды и отцы отдавали все свои силы, 
чтобы сегодня мы жили счастливо и свободно! Увы, годы летят, и с каждым днем наших ветеранов 
становится меньше, а потому давайте помнить о них всегда и оказывать огромное внимание и 
уважение! Будьте счастливы, дорогие земляки! Мира вам, добра и благополучия!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Ко Дню Победы

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. 
Но мы помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам эта великая Победа!
Уважаемые жители и гости Кардымовского района! Праздник Великой Победы – 9 мая – один 

из главных праздников нашей страны, самый великий, самый трогательный. В каждом городе 
около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших 
защитников и героев, минуту помолчать и в который раз сказать им спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, дорогие ветераны, и низкий поклон!

Кардымовский районный Совет депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЕТЕРАНАМ

Со 2 по 9 мая Почта России доставит 
ветеранам войны и труженикам тыла 
по всей стране около 2,2 млн. персо-
нальных поздравлений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с 
71-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне. В настоящее время 
поздравления Президента Российской 
Федерации уже поступили для доставки 
во все филиалы Почты России.

При отсутствии ветеранов по указанным 
адресам Почта России совместно с Пен-
сионным фондом Российской Федерации 
будет проверять корректность адресных 
данных получателей: в случае смены места 
проживания поздравление ветерану будет 
доставлено на новый адрес в пределах Рос-
сийской Федерации, в случае временного 
отсутствия адресата — повторная доставка 
будет проводиться почтальоном неодно-
кратно в течение месяца. Почтальоны и 
другие сотрудники отделений связи прило-
жат все усилия, чтобы ветераны получили 
поздравления независимо от того, где они 
находятся в праздничные дни.
Пресс-служба УФПС Смоленской обла-

сти – филиала ФГУП «Почта России»

В 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Одним из самых ярких и волнительных моментов празднования стало 
шествие «Бессмертный полк». В городах и селах России, а также в других странах, 
все, кому дорога память о воевавших на передовой и работавших на победу в 
тылу близких, родственниках, знакомых, вышли на улицы с портретами своих 
героев войны. Известно, что 9 Мая 2015 года в шествиях по стране приняли уча-
стие более 12 миллионов человек. Президент Российской Федерации В.В.Путин 
прошел с портретом своего отца-фронтовика вместе с тысячами россиян в 
Москве в шествии «Бессмертного полка» по Красной Площади.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 2016
«Бессмертный полк» сохраняет в каждой 

семье память о Великой Отечественной во-
йне, о каждом, кто ковал Победу. 9 мая 2016 
года в городе-герое Смоленске и во всех 
населенных пунктах Смоленской области 
состоится шествие «Бессмертный полк». 
К колонне может присоединиться каждый 
желающий

В п.Кардымово акция 
«Бессмертный полк» - 2016 
пройдет 9 мая. Построение 
на улице Социалистической 

с 11-00 до 11-30. 
Транспарант можно 

изготовить как 
самостоятельно, 
так и обратиться 

за помощью 
в Кардымовскую 

районную библиотеку.

Наша Победа
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МОТОМАРШ «ДОРОГИ ПОБЕДЫ – НА БЕРЛИН» ПОСЕТИЛ СОЛОВЬЕВУ ПЕРЕПРАВУ
29 апреля в Кардымовский район прибыли  более 20 участников мотомарша 

«Дороги Победы – на Берлин».  Когда ревущая колонна мотоциклов появи-
лась на дороге в районе мемориального комплекса все пришедшие и при-
ехавшие на это мероприятие испытали мощный поток эмоций, вызванный 
торжественностью события. Шум моторов, развевающиеся флаги и другая 
патриотическая атрибутика усиливали нахлынувшие на присутствующих 
чувства. Даже дождь, ливший почти весь день, утих и казался уже не таким 
холодным.

У мемориального комплекса «Соловьева переправа» в д. Соловьево прошел 
торжественный митинг.  Митинг открыл начальник Главного управления Смо-
ленской области по гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов. 
С приветственными  словами выступили Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Евгений Беляев, председатель 
Кардымовского районного совета ветеранов Мансур Бухарметов, а также ру-
ководитель мотомарша «Дороги Победы – на Берлин» Андрей Бобровский и 
президент смоленского отделения  клуба «Ночные волки» Павел Саульчиков. 

На митинге присутствовали жители д.Соловьево, п. Кардымово, воспитаники 
Кардымовского детского дома-школы, учащиеся школ Холм-Жирковского района и 
др. «Главная цель мотопробега — это память. Сохранение памяти о том, какой 
ценой досталась всему миру эта победа», — рассказал руководитель мотопробе-
га Андрей Бобровский.  Колонна мотоциклистов должна проехать по территории 
России, Белоруссии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Германии. Завершить 
маршрут планируют 9 мая в Берлине. Во время проведения митинга совместно 
с сотрудниками отделения полиции по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» несли дежурство члены народной дружины Кардымовского района.

Э. БУЛАХОВА

Память

В КАРДЫМОВСКОМ 
РАЙОНЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧЕНИКА 2016 ГОДА

27 апреля на базе Кардымовской средней школы состоялся муниципальный 
этап конкурса «Ученик года – 2016». 

В конкурсе приняли участие победители школьных этапов конкурса «Ученик года»: 
ученица  9 класса Тирянской основной школы Дорохова Татьяна, ученицы  5 и 7 
класса Каменской основной школы Ковалева Карина и Тимофеева Кира, ученица 8 
класса Соловьевской основной школы Харлова Анастасия, ученицы Кардымовской 
средней школы Перегонцева Анна (8 «А»), Хмызова Элина (8 «Б»), Шаповалова 
Полина (7 «Б»).

По итогам конкурсных заданий победителями муниципального конкурса «Ученик 
года – 2016» стали: Хмызова Элина (1 место), Перегонцева  Анна (2 место) и Харлова 
Анастасия (3 место). Всем конкурсантам вручили сертификаты за участие в конкурсе. 
Победителям конкурса были вручены Дипломы I, II и III степени и ценные подарки. 
Тройке победителей теперь предстоит представлять Кардымовский район на област-
ном уровне. Желаем им успехов и новых побед.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН НА ОРШАНСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

27 апреля делегация Кардымовского района приняла участие в V Международ-
ном Оршанском экономическом форуме и VI Республиканской универсальной 
выставке-ярмарке «Оршанские традиции», которые стартовали в этот день.

Во время работы 5-го Международного форума представители деловых кругов уча-
ствовали в различных семинарах, лекциях, презентациях, «круглых столах». Здесь 
же состоялся и обмен мнениями. Так, на пленарном заседании перед участниками 
форума с презентацией инвестиционной привлекательности Кардымовского района 
выступила начальник Отдела экономики, инвестиций и имущественных отношений 
Анжела Языкова.  Помимо этого, перед участниками форума выступил Глава муни-
ципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев, который рассказал 
о новом проекте, идея которого заключается в производстве сублимированных про-
дуктов питания. 

На универсальной выставке-ярмарке «Оршанские традиции» принял  участие и 
кардымовский предприниматель Сергей Водопьянов, который представил продукцию 
своего мясного цеха. В рамках форума делегация Кардымовского района посетила 
ряд предприятий: ОАО «Завод «Легмаш», где состоялось торжественное открытие 
литейного цеха, СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» и РУПТП «Оршан-

ский льнокомбинат», который на сегодняшний день является одним из самых крупных 
заводов по переработке льна в Европе.

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К ЧУЖОЙ БЕДЕ
28 апреля по инициативе Главы района Евгения Беляева в общественной при-

емной местного отделения партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялась встреча с ро-
дителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главный специалист в Кардымовском районе отдела социальной защиты в Смо-
ленском районе Татьяна Иванова познакомила руководителя района с каждым из 
присутствующих родителей. Родители, в свою очередь, рассказали историю их семьи, 
историю болезни своего ребенка.

В ходе встречи родители обсудили с Главой ряд вопросов и проблем, которые не-
обходимо решать совместно с органами государственной власти,  области и местного 
самоуправления.

В целом разговор получился цельным, многие проблем были взяты под личный 
контроль руководителя района, который с особым вниманием отнесся к проблемам 
семей, воспитывающих «особых детей». 

В КАРДЫМОВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
Вот уже несколько лет благотворительная акция «Белый цветок» проходит на цен-

тральной улице п. Кардымово. Зачастую, эта акция приурочена к общему благотвори-
тельному марафону «Пасхальные дни милосердия». Этот год не стал исключением. 
2 мая волонтеры акции собирали средства на лечение двух кардымовских девочек.

Перед началом мероприятия с приветственными словами ко всем собравшимся 
обратились Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений 
Беляев и благочинный Кардымовского благочиннического округа, настоятель Храма 
Казанской иконы Божией Матери п. Кардымово отец Феодор Новак.

Кульминацией праздника стал прекрасный благотворительный концерт, в котором 
приняли участие творческие коллективы Кардымовского района, никого не оставив-
шие равнодушными. 

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Кардымовского района

Коротко о разном
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Новости региона

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ – НА КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ 

СЕЛЬСКИХ АВТОДОРОГ
Правительство России утвердило распределение в 2016 году суб-

сидий субъектам Федерации в рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
Средства получат 58 регионов, в числе которых -Смоленская область. 

Субсидии выделяются на софинансирование расходных обяза-
тельств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользо-
вания к ближайшим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Наш регион получит более 144 
млн. рублей.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжен-
ности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значений.

В.ЖЕМКОВ

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 

2016»
В администрации Смоленской области состоялось награж-

дение победителя и лауреатов XXVI регионального конкурса 
«Учитель года». 

В торжественной церемонии чествования лучших учителей 
Смоленщины принял участие Губернатор Алексей Островский, 
работники сферы образования, представители органов местного 
самоуправления, профсоюза и педагогической общественности.

Обращаясь к участникам конкурса, глава региона отметил: «Если 
20-30 лет назад школьный учитель являлся для ученика практиче-
ски единственным источником получения знаний, то сейчас всем 
вам приходится работать в условиях крайне высокой конкурентной 
среды, ведь источников информации стало гораздо больше. Но 
в то же время Интернет и современные СМИ, предоставляющие 
колоссальный объем информации, не могут сравниться с той 
работой по духовно-нравственному воспитанию, которую вы про-
водите, наравне с родителями, а, зачастую, к сожалению, только 
вы одни. Этот процесс воспитания души, личности, и в конечном 
итоге, гражданина невозможно ничем компенсировать. Я уверен, 
что все вы достойны самых высоких наград, но самыми важными 
из них, вне всякого сомнения, являются любовь, уважение и успехи 
ваших учеников». 

Конкурс «Учитель года» проводится на Смоленщине в 26 раз. В 
этом году он собрал 16 участников из 12 муниципальных районов 
и городских округов. За 26 лет существования конкурса выросло 
целое поколение педагогов, готовых продолжить и творчески 
обогатить традиции предшественников и дать начало новым на-
правлениям в развитии регионального образования.

Победителем конкурса «Учитель года - 2016» с вручением соот-
ветствующего Диплома и свидетельства о присуждении премии Ад-
министрации Смоленской области признан учитель информатики 
гимназии №4 города Смоленска Максим Николаевич Луференков.

Лауреатами конкурса с вручением Дипломов и свидетельств о 
присуждении премий Администрации Смоленской области стали:

- учитель географии Дорогобужской средней школы №2 Юлия 
Александровна Белякова;

- учитель английского языка средней школы № 2 города Вязьмы 
Анна Николаевна Дудник;

- учитель русского языка и литературы средней школы № 1 города 
Десногорска Юлия Владимировна Михеева;

- учитель русского языка и литературы средней школы № 33 
города Смоленска Анастасия Александровна Степанова;

- учитель истории и обществознания средней школы № 7 города 
Рославля Оксана Валерьевна Шаулина.

И.КАЛИНИНА

Под председательством Губернатора Алексея Островского 
состоялось заседание межведомственной комиссии по пред-
упреждению возникновения на территории Смоленской области 
задолженности по заработной плате перед работниками, выра-
ботке комплекса мер по погашению возникшей задолженности.

Открывая заседание, глава 
региона подчеркнул, что сложив-
шаяся на территории Смоленской 
области ситуация с просроченной 
задолженностью по выплате зара-
ботной платы перед работниками 
организаций всех форм собствен-
ности находится на постоянном 
контроле Администрации. С этого 
года еженедельным мониторин-
гом просроченной задолженности 
по зарплате среди организаций 
Смоленской области, причин ее 
возникновения и принимаемых 
мер по ее ликвидации занимается 
региональный Департамент госу-
дарственной службы занятости.

По состоянию на 20 апреля 2016 
года суммарная просроченная 
задолженность по заработной 
плате перед 1896 работниками 7 
предприятий региона составила 
41 миллион 825 тысяч рублей, из 
которых: государственные и му-
ниципальные учреждения имеют 
задолженность 4 миллиона 358 
тысяч рублей, негосударственные 
организации –37 миллионов 467 
тысяч рублей. Задолженность по 
заработной плате на градообра-
зующих и системообразующих 
предприятиях, расположенных на 
территории Смоленской области, 
отсутствует. В большинстве слу-
чаев рассматриваемая проблема 
имеет место на предприятиях, не 
преодолевших кризисные про-
явления или находящихся в про-
цедурах банкротства.

Как отметил Губернатор, сегод-
ня перед властью стоит задача 
продолжить системное межве-
домственное взаимодействие 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, тер-
риториальных органов федераль-
ных структур и областного объеди-
нения профсоюзов. «Уверен, что 
общими усилиями мы сможем по-
ложительно повлиять на ситуацию 
с задолженностью по заработной 
плате, приняв исчерпывающие 
меры по ее погашению и улуч-
шению показателей устойчивого 
финансово-экономического по-
ложения предприятий и социаль-
ной стабильности», - подчеркнул 
Алексей Островский.

Стоит отметить, что из общей 
суммы просроченной задолжен-
ности по заработной плате за-
долженность организаций, на-
ходящихся в стадии банкротства, 

составила 4 миллиона 663 ты-
сячи рублей. Руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в 
Смоленской области Петр Шийко 
отметил, что территориальные 
органы и органы государственной 
власти практически не имеют на 
них никаких рычагов воздействия: 
«На эти предприятия арбитраж-
ным судом назначается конкурс-
ный управляющий - ни органы 
власти, ни прокуратура не вправе 
вмешиваться в их деятельность. 
Это может сделать только собра-
ние кредиторов. Если они недо-
вольны действиями конкурсного 
управляющего, то могут обратить-
ся в суд и поставить вопрос о том, 
что он ненадлежащим образом 
исполняет свои обязанности».

Начальник Департамента госу-
дарственной службы занятости 
населения Андрей Шиманов про-
информировал членов межведом-
ственной комиссии о ситуации на 
рынке труда региона, отметив, что 
она остается относительно ста-
бильной. В области принимаются 
серьезные меры по ликвидации 
задолженности по выплате за-
работной платы. Значительную 
роль в данном вопросе играют 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 
городских округов. Они ежене-
дельно осуществляют мониторинг 
задолженности по заработной 
плате в организациях всех форм 
собственности и состояния рынка 

труда в районе, на постоянной 
основе проводят рабочие встречи 
с руководителями предприятий по 
вопросам их деятельности в сло-
жившейся экономической ситуа-
ции, осуществляют деятельность 
межведомственной комиссии по 
экономическим вопросам при 
Администрациях муниципальных 
образований.

Комментируя выступление ру-
ководителя профильного Де-
партамента, Губернатор заявил: 
«Буквально несколько дней назад 
я общался с Министром труда и 
социального развития Максимом 
Анатольевичем Топилиным, кото-
рый отметил Смоленскую область 
как положительный пример рабо-
ты по снижению задолженности 
по заработной плате. По словам 
Министра, здесь наш регион вы-
глядит значительно лучше других 
субъектов Федерации».

Кроме того, глава региона обра-
тил внимание и на существующие 
проблемы: «Министр обратил 
внимание на задолженность одной 
из организаций, получающих фе-
деральное финансирование, что, 
в принципе, неприемлемо, исходя 
из того, что Федерация свои деньги 
доводит своевременно. Мы здесь 
«отличились» на крайне незначи-
тельную сумму – 66 тысяч рублей, 
но отличились не по своей вине. 
Эта задолженность перед работ-
никами 2 школ ДОСААФ, распо-
ложенных на территории области. 
Я довел до сведения руководства 
этих подразделений свою позицию 
о неприемлемости подобных ве-
щей. Аналогичный разговор у меня 
состоялся и с руководством Вязем-
ского района. 1 миллион 830 тысяч 
рублей составляет задолженность 
МУП «Автоколонна 1459», находя-
щегося на территории Вяземского 
района. Я потребовал от руко-
водства муниципалитета в макси-
мально короткие сроки погасить из 
средств муниципального бюджета 
всю сумму в рамках имеющейся 
задолженности перед этим пред-
приятием, обязав его немедленно 
погасить эту задолженность перед 
работниками».

Глава администрации Вязем-
ского района Инна Демидова от-
читалась о проделанной работе: 
«Мы нашли выход из сложив-
шейся ситуации, открыв счет в 
банке через протокол Комиссии по 
трудовым спорам. Сегодня пред-
приятию перечислены все деньги 
полностью. С завтрашнего дня 
его работникам начнут выдавать 
заработную плату».

На совещании также заслуша-
ли и.о. директора Рославльского 
филиала ООО «СААЗ» Ильдара 
Хайдарова: «Задолженность по 
заработной плате образовалась 
по объективным причинам. За-
казы от основного нашего потре-
бителя упали ровно в три раза. 
Несмотря на то, что все лето мы 
не получали заказов, все равно 
платили заработную плату, чтобы 
сохранить персонал. На сегод-
няшний день создана программа 
по диверсификации производства. 
В связи с этим ситуация налажи-
вается. В марте по сравнению 
с январем заказы увеличились 
ровно в 4 раза. На апрель план 
выпуска составляет порядка 13 
миллионов. Образовавшаяся за-
долженность перед работниками 
будет погашена в полном объеме 
не позднее 1 июля текущего года».

О. АФАНАСЬЕВА
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Мы помним, мы гордимся!

В этом году наша страна будет отмечать семьдесят первую годовщину Победы над 
фашистской Германией. С благодарностью мы вспоминаем сегодня тех, кто ценой соб-
ственных жизней отстоял свободу нашей Родины, очевидцев страшных военных лет, 
ветеранов Великой Отечественной войны.

День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы забываем обо 
всех разногласиях и вспоминаем, что мы - единый народ. Этот праздник касается каж-
дого жителя страны, он объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать 
себя частью чего-то важного.

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится 
все меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге уходящего поколения только 
из наших рассказов и уроков истории. Но даже сегодня у нас еще есть возможность рас-
спросить о войне ее реальных участников для того, чтобы сохранить историю своего 
народа для следующих поколений. 

Ветеранов Великой Отечественной в Кардымовском районе осталось лишь 13 чело-
век. Вот они, люди, защитившие нашу общую Родину от гибели, давшие возможность 
появиться на свет и жить новым поколениям - нам с вами.

ВОЛКОВА 
АННА ПАВЛОВА

В период Московского сражения Анна Пав-
ловна была медсестрой в госпитале. С 1942 г. 
–  медсестра 61-го эвакопункта на Южном фрон-
те. Через ее руки прошли сотни раненых. Сотни 
спасенных жизней, сотни бойцов, вернувшихся в 
строй – все это подвиг медсестры Анны Волковой 
в годы Великой Отечественной войны.

Проживает в д. Тюшино.

МОИСЕЕВ 
НИКОЛАЙ ЛЕОНОВИЧ

Призван в ряды Красной Армии в декабре 
1944 г. Проходил службу в частях, не входивших  
в состав Действующей армии, в 5-м отдельном 
полку связи г. Минска, после в 126-м гаубичном 
артиллерийском полку в Австрии. С июня 1946 
по февраль 1948 гг. служил на Дальнем Востоке, 
о. Сахалин.

Проживает в д. Мольково.

СНЕТКОВ 
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ

17-летним юношей в 1944 г. был призван в Дей-
ствующую армию. Служил рядовым орудийного 
расчета зенитного орудия на льду Ладожского 
озера по охране «Дороги жизни».

Проживает в п. Кардымово.

КУРОШЕВА 
ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

С 1941 по 1948 гг. в составе 33-го ремонт-
но-восстановительного поезда участвовала в 
восстановлении фронтовых железных дорог. За 
пять лет пришлось пройти по железнодорожным 
маршрутам: Брянск – Ленинград – Петрозаводск 
– Финляндия - Ростов.

Проживает в д. Астрогань.

ХАСАНОВ 
ВАЛИУЛЛА МУХАМЕДОВИЧ

На фронте с марта 1943г. Воевал в составе 
61-го Гвардейского кавалерийского полка, уча-
ствовал во взятии более 30-ти немецких городов. 
День Победы встретил на реке Эльбе. После во-
йны окончил Зенитно-артиллерийское училище.

Проживает в п. Кардымово.

ПЕТРАЧЕНКОВ 
ВИКТОР АБРАМОВИЧ

Стрелок 245-го Гвардейского стрелкового полка 
84-й стрелковой дивизии. Его боевой путь: Орша 
– Борисов – Минск – Вильнюс – Каунас – Кениг-
сберг – Пилау. После ранения – минометчик 171-й 
батареи в составе 3-го Белорусского фронта. За-
кончил боевой путь на берегу Балтийского моря.

Проживает в п. Кардымово.

СУЛИМОВА 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С апреля 1943 г.  – медсестра эвакогоспиталя 
№ 1067 в составе 1-го Украинского фронта. 
Боевой путь в составе госпиталя: Киев – Ростов 
– Ровно – Польша.

Проживает в п. Кардымово.

САМУСЕВ 
ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

В Действующей армии с осени 1942 г. Ар-
тиллерист. Осенью 1943 г. в боях под Оршей 
за подбитый немецкий тнк награжден орденом 
"Красная звезда". После ранения воевал танки-
стом в 29-й тяжелой танковой бригаде. С боями 
дошел до Кенигсберга.

Проживает в д. Вачково.

КОВАЛЕВ 
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ

Пехотинец в составе Действующей армии. По-
сле ранения воевал в составе 479-го гаубичного 
артиллерийского полка связистом, разведчиком 
в составе 2-го Белорусского фронта. Служил 
до 1947 г.

Проживает в д. Кочкорово.

КОЗЛОВ 
ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С сентября 1943 г. служил рядовым 73-го 
стрелкового полка в составе Прибалтийского 
фронта. После тяжелого ранения в августе 1944 
г. выбыл из состава Действующей армии.

Проживает в д. Вачково.

ГРИГОРЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

В составе Действующей армии встретила 
Великую Победу в Польше. На этом война для 
Александры Ивановны не закончилась. В составе 
Дальневосточного фронта участвовала в боях с 
Японией, была медсестрой эвакогоспиталя № 1076.

Проживает в п. Кардымово.

БУТЫЛКИН 
ПЕТР ДЕНИСОВИЧ

Участник боев в составе 254-й стрелковой ди-
визии Волховского фронта. В феврале 1942 г. ос-
вобождал г. Волхов и г. Любань. После тяжелого 
ранения выбыл из состава Действующей армии.

Проживает в п. Кардымово.

АНТОНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

С 1938 по 1946 гг. служил в составе Тихоокеан-
ского флота на эсминце «Разящий». Участвовал 
в войне с Японией в составе десанта по осво-
бождению о. Сахалин.

Проживает в п. Кардымово.

За короткими строками - человеческие 
жизни, годы, полные испытаний 

Мы не должны забывать о далеких 1941-
1945 годах. Спасибо нашим ветеранам за то, 
что выжили и победили, за то, что история их 
юности помогает нам разобраться во многих 
вопросах. Более семи десятков лет отделяет 
нынешнее поколение от страшной даты в 
истории нашей страны. Стереть из памяти 
то, что выстрадал народ, невозможно. Наша 
первейшая обязанность сегодня – свято 
чтить память о защитниках Родины, о солда-
тах и тружениках тыла, ковавших эту победу, 
бережно хранить добрые, славные традиции 
нашего народа…

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Бутылкин Петр Денисович Григорьева Александра Ивановна

Антонов Иван Михайлович

Козлов Григорий Владимирович

Петраченков Виктор Абрамович

Самусев Петр Федорович

Снетков Николай Филиппович Сулимова Мария Васильевна

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Ковалев Иван Тимофеевич

Курошева Зоя Михайловна

Хасанов Валиулла Мухамедович

Волкова Анна Павловна

Моисеев Николай Леонович
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Письмо из прошлого

ОТГОЛОСОК ВОЙНЫ 
С каждым годом очевидцев Великой Отечественной войны, участ-

ников событий тех дней, к сожалению, становится все меньше. И 
долг нашего поколения – сохранить память о подвиге своих предков.

В конце апреля в редакцию 
газеты «Знамя труда» пришло 
письмо, поздравительная открыт-
ка с Днем Победы и фотография 
от Л.С. Некрасовой из деревни 
Ватутинки Московской области. 
Из первых строк сразу стало по-
нятно, что Лидия Семеновна не 
посторонний для Кардымовского 
района человек. «Дорогие мои, 
родные, близкие, одноклассники, 
однокурсники, одним словом кар-
дымовцы!», - такими говорящими 
сами за себя словами начинается 
ее письмо. 

Родом Л.С. Некрасова (Лален-
кова) из д. Бабеевка Первомайско-
го сельского поселения, поэтому в 
каждом слове автора чувствуется 
тоска о родном доме, близких 
сердцу местах, горечь расставания 
с односельчанами-кардымовцами. 

До начала Великой Отечествен-
ной войны Лидия Семеновна 
училась в Федурновской школе, но 
успела закончить только 5 классов. 
Почти 75 лет назад, будучи совсем 
ребенком, на кардымовской земле 
маленькая Лида и местные жите-
ли лицом к лицу столкнулись со 
страшной жестокостью фашизма, 
болью от потери родных и близких. 
Здесь, в опустевших на сегод-
няшний день деревнях  Бережок, 
Дуброво, Бабеевка, Морево, они 
прожили самые страшные и бес-
покойные времена. Детство Лидии 
Семеновны пришлось на суровые 
годы войны, и она не понаслышке 
знает, что такое лишения, голод, 
страх и боль. Спустя годы она 
решила поделиться своими вос-
поминаниями о пережитом. В ее 
горькой исповеди судьба целого 
поколения тех, совсем юных граж-
дан, чье детство было украдено 
войной. Теперь эпизоды из жизни 
Лидии Семеновны станут еще 
одной крупицей в истории военной 
жизни очевидцев Кардымовского 
района. 

Л.С. Некрасова: «В тот момент, 
когда был высажен немецкий 
десант, на Ратчинской переправе 
переправляли беженцев и стада 
коров. С неба сыпались черные 
зловещие бомбы, а от самолетов 

исходил ревущий звук. Горели 
наши деревеньки Бережок, Дубро-
во, Бабеевка. Первая запылала 
наша родная школа в Дуброве. 
Люди бросали все. 

На нашей земельке много за-
хоронений. Мои сверстники под-
рывались группами, умирали от 
тифа, гибли наши военные. Мы 

помогали взрослым в захоронении. 
Помню, как немцы устроили свое 
кладбище в нашем саду, а затем 
увозили тела на родину в черных 
гробах. Хорошо, что в Кардымов-
ском районе ведется большая по-
исковая работа. Молодцы! Сейчас 
все заросло бурьяном. Если бы я 
могла показать, где захоронены 
наши кардымовцы, солдаты, где 
стояли немецкие орудия...

Мы сидели в окопах в 300 ме-
трах от расположения немецкого 
орудия, и все снаряды летели 
через головы, а наши солдаты – на 
Бережке. И однажды к нам в окоп 
свалился партизан или разведчик. 
Он просил нас успокоиться, а мы 
заметили кусочек гимнастерки 
офицера и пожаловались ему, что 
наши никак в цель не попадают, и 
не могут сбить немецкие орудия. 

Еще помню, как к нам из Дуброва 
в Бабеевку переезжали дед с баб-
кой по прозвищу Мизгири,  у них 
был поросенок. Тут на деревню на-
грянули немцы. Отец мой малость 
понимал немецкий язык, выучил, 
когда был в плену в гражданское 
время, и сказал, что немцы придут 

за поросенком. Вся ночь прошла в 
напряжении, куда прятать? На рас-
свете пожаловали немцы, всю хату 
перевернули, отца плетью стегали, 
но ничего не нашли. Мы успели 
зарезать поросенка и положить в 
сенцах снаружи у дверей, а они 
чуть не споткнулись об него. Обхи-
трили, хоть маленькая, но радость.

Когда-то мы дружили с Леночкой 
Куколевой из д. Дуброво. Много лет 
назад я приезжала в Кардымово 
и в магазине, где работала Лена, 

купила босоножки, но мы тогда 
друг друга не узнали. Вспомни, Ле-
ночка, однажды ты к нам пришла, 
и в это время нагрянули немцы 
и стали искать у отца в сундучке 
богатство, а там – одни гвозди да 
шурупчики. Они так разозлились  
и стали стегать отца, а мы с тобой 
стояли неживые. 

Моему отцу тоже досталось. 
Когда горели хаты в Бабеевке, мы 
сидели в окопах. Отец ползком 
добрался до хаты и стал выносить 
иконы. На пороге его ранило, он 
дополз до окопов, где ему ока-
зали помощь. Отец стал терять 
сознание. Ночь черная, брат с ре-
бятишками где-то в яме прятались. 
Жутко было, я вся оцепенела, во-
лосы дыбом. Мы, дети, на войне 
мужали с каждым днем. Когда отец 
немного поправился, стал ходить 
на костылях, его забрали немцы и 
долгое время не отпускали.

В п. Кардымово живет моя одно-
классница Надежда Кирпичникова, 
она еще дружила с Марией. Вот 
к ним в окоп (а наш был рядом) 
немцы бросили гранату, а там 
одни женщины и дети, около 20 

человек. Но граната не взорвалась, 
а задымилась. Когда мы вышли, 
все бежали кто куда, а немецкие 
солдаты от стыда, что по ошибке 
чуть не погубили беззащитных, 
стояли с опущенными головами. 
Так вот в окопе была еще Нина и 
ее брат, они родственники Марии. 
С Ниной я общаюсь, она живет в 
Москве, часто вспоминаем те вре-
мена. Она помнит, что в нашей хате 
во время войны останавливались 
партизаны, а я и брат им помогали. 
Они приходили ночью, а на рассве-
те – каратели, а днем – полицаи, 
которые были страшнее немцев. 

Еще помню нашего учителя на-
чальных классов Владимира Се-
меновича по прозвищу Горбатень-
кий. От него всегда веяло теплом и 
духами.  Владимир Семенович жил  
в Титкове как беженец. Однажды 
мы с отцом пришли получать паек 
(1 кг муки и 400 гр. соли) и пришел 
наш учитель. Это было что-то, 
словами не описать. Худой-худой, 
одежда чистая, но изношена почти 
до дыр. Я попросила отца отдать 
наш паек ему, а когда вернулись 
домой, спряталась на печи и долго 
плакала.

Хочу вспомнить те времена, 
когда мы учились в Федурновской 
школе, своих одноклассников. 
Очень способные ученики в нашем 
классе были Гуменникова, Чечен-
кина, Зайцев и многие другие. 
Александр Зайцев много лет был 
главным на биостанции в Москве, 
где готовили вакцины для всего 
Советского Союза, В. Клиперт - 
кандидат биологических наук, И. 
Щербаков – заслуженный врач, 
И. Лаленков – Герой Советского 
Союза, мои братья  – офицеры, 
участники войны. Мы должны 
гордиться, что наш Кардымовский 
район богат такими умами, такими 
героическими личностями.

Не зря же говорят «есть жен-
щины в русских селеньях». Была 
в моей жизни такая женщина по 
имени Нюра из д. Бережок. Ее еще 
местные звали «золотая». Она 
в войну, не задумываясь о своей 
жизни, вместе с другими женщи-
нами из деревни спасла стадо 
коров. А когда вернулась, дом ее 
был весь объят огнем. Муж Нюры 
погиб на войне, осталась дочь. Мы 
их приютили в нашей хате, которая 

одна из немногих, осталась цела. 
Я очень благодарна этой золотой 
женщине. Она меня воспитала, 
приложила все силы, чтобы я 
училась, поступила в техникум, 
ухаживала за больным отцом. Вот 
кто настоящий герой. 

Забыть те годы, когда мы учи-
лись в техникуме, я тоже не могу. 
Это были холодные и голодные 
1947-1949 годы. Мои однокурсни-
ки, Перегонцева Зина и Телешина 
Валя, помните, как мы трудились.  
Мы заготавливали торф около 
Ельни. «Голубым мхом» прокла-
дывали трамвайные линии по 
городу, но прокатиться на новых 
трамвайчиках так и не успели. 
Я по распределению попала в 
Калининскую область, в Кимрах 
закончила институт. В последствие 
по многим жизненным обстоятель-
ствам переехала в Подмосковье, 
где закончила педагогический 
институт им. Крупской. Вместе с 
мужем «по-смоленски» воспитали 
двоих сыновей, которые закончили 
высшие учебные заведения. Дети 
выросли, разъехались, к сожале-
нию, мужа нет уже 27 лет, вот и 
живу воспоминаниями…»

Лидия Семеновна прожила ак-
тивную общественную послево-
енную жизнь. Много лет работала 
в школе, избиралась районным 
депутатом, по долгу оказанного 
народом доверия решала различ-
ные проблемы своего поселения. 
Приходилось общаться с А. Твар-
довским, Э. Рязановым, ездить по 
разным городам, в частности и в 
Смоленск. 

Но об этом в своем письме она 
написала несколько строк, неза-
бываемы воспоминания трудного 
военного детства, эти раны никогда 
не заживут в ее сердце. 26 апреля 
Лидии Семеновне исполнилось 88 
лет. Уважаемая Лидия Семеновна, 
мы искренне поздравляем Вас с 
днем рождения и, конечно же, с 
9 Мая – Днем Великой Победы! 
Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой. Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Лидия Семеновна Некрасова 
(Лаленкова) писала это пись-
мо с большой надеждой, что 
кто-то из ее односельчан, од-
ноклассников, однокурсников, 
или их родных, вспомнят ее. 
Возможно, кто-то прочитает 
историю этой женщины и уз-
нает кого-то из своих близких 
или знакомых. Она оставила 
свой обратный адрес и номер 
телефона, которые можно 
узнать в редакции газеты. 
Лидия Семеновна очень ждет 
хоть какой-нибудь весточки 
от родных кардымовцев. 

Л.С. Некрасова, 1954 год

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ ЛДПР
3 мая в центре деревни Мольково высадился молодежный 

десант, состоящий из молодежной группы  Смоленского ре-
гионального отделения  ЛДПР под руководством депутата 
Смоленской областной Думы, координатора Смоленского 
регионального отделения ЛДПР Сергея Леонова и  ребят 
из Кардымовского детского дома-школы под руководством  
депутата Кардымовского районного Совета депутатов, руко-
водителя местного отделения партии ЛДПР в Кардымовском 
районе Дмитрия Тарасова. 

В деревню Мольково ребята прибыли для уборки и приведения 
в порядок двух памятников погибшим во время Великой Отече-
ственной войны на территории поселения партизан и мирных 
жителей.  С собой команда привезла  инструменты и краску.  За 
четыре часа были  очищены от старой краски и покрашены по-
стаменты, ограды, бордюры вдоль дорожек и периметров клумб. 

Работой на высоте по покраске  фигуры советского солдата за-
нимался Сергей Леонов. Глава Мольковского сельского поселения 
Наталья Евстигнеева приняла непосредственное участие в этой 
замечательной акции. Также она рассказала ребятам об истории 
мольковского подполья и о создании этих памятников. 

Во время акции Сергей Леонов, Наталья Евстигнеева и 
Дмитрий Тарасов ответили на вопросы Смоленского ГТРК. В 
интервью они отметили важность таких акций и необходимость 
сохранения памяти о событиях тех легендарных лет для буду-
щих поколений.

Э. БУЛАХОВА

Акция
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Спорт
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАЙОННЫЕ ШКОЛЫ ЗАКУПЛЕНО 15 АВТОБУСОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

28 апреля в Ледовом дворце «Спорт арена» в Сафо-
нове состоялся спортивный праздник, который был 
инициирован заместителем председателя Государствен-
ной Думы, секретарем Генерального Совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергеем Неверовым. В гости к 
юным хоккеистам приехал легенда Советского хоккея 
Владислав Третьяк, который провел мастер-класс.

Во время торжественного 
открытия спортивного ме-
роприятия Сергей Неверов 
отметил важность таких 

Новый автотранспорт будет доставлять на учебу  
школьников из удаленных деревень.

Всего месяц назад во вре-
мя личного приема граждан 
в Угре к Сергею Неверову 
обратились представите-
ли родительского комитета 
Знаменской школы, которые 

попросили помощи в приоб-
ретении школьного автобу-
са на 22 места. Они также 
рассказали, что проблема 
доставки детей в школы ак-
туальна во многих районах 

области. Сергей Неверов 
пообещал членам родитель-
ского комитета, что вместе 
с губернатором области  и 
депутатами фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» областной 
Думы досконально изучит 
этот вопрос.

Результатом работы пар-
тийцев стало приобретение 
автобусов для школ, нуж-
дающихся в этом особенно 
остро. Ключи от них вручили 
директорам образователь-
ных учреждений.

– Мы вручаем ключи от 
этих замечательных авто-
бусов, которые будут возить 
наших главных пассажиров 
– детей. Я хочу поблагода-
рить всех, в первую очередь, 
представителей родитель-
ских комитетов, руководи-

телей школ и глав районов. 
Нам вместе удалось это сде-
лать – приобрести первые 15 
автобусов, и я надеюсь, что 
уже в ближайшее время бу-
дет куплено еще несколько, 
– отметил Сергей Неверов.

Ключи от автобусов были 
вручены директорам школ 
Велижского, Новодугинского, 
Сычевского, Рославльского, 
Шумячского, Руднянского, 
Хиславичского, Ярцевского, 
Смоленского и, конечно, 
Угранского районов, а также 
руководителям Ярцевской 
школы-интерната, лицея 
имени Кирилла и Мефодия 
и детско-юношеского цен-
тра краеведения, туризма и 
спорта.

С. АЛЕКСЕЕВ

Губернатор подписал Постановление Администрации 
Смоленской области об утверждении предоставляемых 
из областного бюджета в 2016 году субсидий для со-
финансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований на газификацию сельской местности. 

Данная важная как в 
экономическом, так и в 
социальном плане мера 
стратегического развития 
территорий муниципалите-
тов реализуется в рамках 

утвержденной Губернато-
ром Алексеем Островским 
областной государственной 
программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельско-

хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Смоленской области» на 
2014 - 2020 годы. 

В целом размер субсидии 
составляет 68 млн. 190 
тысяч рублей, из которых 
28 млн. 190 тысяч рублей 
– средства федерального 
бюджета и 40 млн. рублей 
– областного. 

Кардымовский район так-
же вошел в субсидирование:

- газопровод низкого 
давления газоснабжения 
в деревне Пищулино Кар-
дымовского района – 1,9 
млн. рублей; 

По материалам пресс-
службы Губернатора 
Смоленской  области

Хорошая новость
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ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании Комиссии рассматривались вопросы 
подготовки к проведению ВСХП 2016 года, обсужда-
лись проблемы, возникающие в ходе ее подготовки, 
были обозначены важнейшие направления ее за-
ключительного этапа. 

Особое внимание уде-
лялось вопросу осущест-
вления органами местного 
самоуправления полномо-
чий по подготовке и про-
ведению ВСХП 2016 года, 
таких как предоставление 
охраняемых помещений 
для размещения инструк-
торских участков, транс-
портных средств и услуг 

связи, а также отмечалась 
необходимость активиза-
ции проведения информа-
ционно-разъяснительной 
работы среди населения. 
На заседании Комиссии 
заслушаны отчеты о ходе 
подготовки к проведению 

ВСХП 2016 года в муни-
ципальных образованиях 
Краснинского, Смоленско-

го районов и городского 
округа г. Смоленска.

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Российской Федера-
ции от 10 апреля 2013 г. 
№316 «Об организации 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
2016 года» сельскохозяй-
ственная перепись будет 
проводиться с 1 июля по 
15 августа 2016 года.

Территориальный 
орган 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Смоленской области

встреч юных спортсменов 
с мастерами, легендами 
спорта и пожелал всем удачи 
и спортивных достижений. 

В свою очередь Владислав 
Третьяк поблагодарил за 
приглашение и напутствовал 
ребят на будущие победы.

На празднике состоялся 
товарищеский матч между 
сафоновскими и смоленски-
ми хоккеистами 2004-2005 

годов рождения. Владислав 
Третьяк выступил за сбор-
ную команду Смоленска, а 
Сергей Неверов поддержал 

сборную Сафонова. Са-
фоновские ребята в ходе 
первого периода сумели 
дважды распечатать во-
рота смоленской команды. 
Однако во втором игровом 
отрезке, в концовке матча 
смоляне сумели отыграть 
одну шайбу. Итог игры – 2:1 
в пользу Сафонова. Симво-
лично было и то, что Сергей 
Неверов вышел на лед под 
номером 67.

После завершения матча 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
игроков. Каждому из участ-
ников мастер-класса вру-
чили хоккейную клюшку с 
автографом Владислава 
Третьяка, а лучшие игроки 
в составе каждой команды 
из рук секретаря Генсовета 
Партии «Единая Россия» 
Сергея Неверова и Вла-
дислава Третьяка получили 
билеты на матч Чемпионат 
мира по хоккею – 2016 в 
Москве между сборными 
России и Чехии.

С. АЛЕКСЕЕВ

Сельхозперепись - 2016

На 1 апреля 2016 года на территории области про-
живают и получают меры социальной поддержки 1 
297 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, 10 912 тружеников тыла, 5 027 бывших несо-
вершеннолетних узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами. 

«Ветеранам предоставляются все меры социальной 
поддержки, определенные федеральным и областным 
законодательством. Кроме того, в соответствии с пору-
чениями Губернатора Алексея Владимировича Остров-
ского, в Смоленской области для ветеранов установлены 
дополнительные меры социальной поддержки», – под-
черкнула Ольга Окунева.

Разумеется, самое повышенное внимание – здоровью 
наших ветеранов. К настоящему времени осмотрено 334 
инвалида и 714 участника Великой Отечественной войны 
(свыше 90% от состоящих на диспансерном наблюдении). 

В течение 2015 года в Смоленском областном клини-
ческом госпитале для ветеранов войн, расположенном в 
областном центре и рассчитанном на 150 коек, получили 
стационарное лечение 150 инвалидов и 174 участника 
войны (100% нуждавшихся). Кроме того, 13 человек из 
числа инвалидов и участников ВОВ (100% нуждавшихся 
в нем) получили санаторно-курортное лечение. Получи-
ли стационарное лечение по медицинским показаниям 
98 инвалидов и 102 участника Великой Отечественной 
войны (100% нуждавшихся). 

Высокотехнологичная помощь инвалидам оказывается 
в Смоленской областной клинической больнице и Клини-
ческой больнице скорой медицинской помощи. Особое 
внимание уделяется выездным формам медицинского 
обеспечения инвалидов. Успешно применяются индиви-
дуальные выезды врачей-специалистов по заявке меди-
цинских организаций, в том числе внеплановые, а также 
оперативные выезды к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны бригад врачей в составе 2-5 специалистов. 

Ольга Окунева подчеркнула, что медицинское обе-
спечение инвалидов остается одним из приоритетных 
направлений деятельности профильных органов власти 
Смоленской области, независимо от памятных и празд-
ничных дат. 

С 2015 года инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны предоставляется льгота по оплате за 
стационарное социальное обслуживание, а социальные 
услуги на дому для них предоставляются бесплатно. 
Комплексными центрами социального обслуживания 
населения ветеранам бесплатно предоставляется услуга 
«Социальное такси». Инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны предоставлено право приоб-
ретения льготного проездного документа на проезд на 
автомобильном транспорте пригородных маршрутов (с 
1 апреля по 31 октября) и на внутригородском пассажир-
ском автомобильном транспорте. В Смоленске ветеранам 
предоставляется бесплатный проезд на пассажирском 
муниципальном транспорте.

«Администрация для себя считает приоритетными во-
просы обеспечения всех видов льгот, различных выплат, 
чтобы это делалось своевременно, в соответствующие 
сроки и в полном объеме по отношению к льготным 
категориям граждан», – пояснила вице-губернатор и от-
метила, что в канун 9 Мая, в очередной раз Губернатор 
подписан постановление, в соответствии с которым 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, а также сопровождающему лицу с 7 по 9 мая будет 
предоставлено право бесплатного проезда по территории 
региона на всех видах внутригородского пассажирского 
транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов и общего пользования между-
городнего сообщения, а также железнодорожном транс-
порте пригородных маршрутов. 

Также Ольга Окунева обратила внимание, что в рамках 
деятельного сотрудничества с Постоянным Комитетом 
Союзного государства ветераны Великой Отечественной 
войны пройдут санаторно-курортное лечение в санато-
риях России и Белоруссии. «В этом году нам также будет 
выделено около ста путевок для оздоровления и отдыха 
наших ветеранов», – сообщила вице-губернатор. В сентя-
бре 2016 года будет организовано бесплатное санаторно-
курортное лечение на базе социально-оздоровительного 
центра «Голоевка». 

«Хочется поблагодарить смолян за то, что поддержива-
ется инициатива о шествии в Смоленске «Бессмертного 
полка», ведь эта акция вызывает отклик у всех жителей 
России. Не важно, в каком регионе проливал свою кровь 
участник войны, если его потомки живут на Смоленщине, 
они могут взять его портрет и принять участие в параде 
Победы как «Бессмертный полк». Стоит отметить, что 
сегодня нам остро не хватает социальной рекламы, кото-
рая бы учила доброму и светлому, уважению к старшим, 
заботе о младших и ответственности», – подчеркнула 
вице-губернатор.

В. ИВАНОВ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ВЕТЕРАНАМ

Социальная поддержка
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Объявления и реклама

Вам нужна 
реклама  

или вы хоти-
те 

поздравить 
своих  родных 

и близких? 
Звоните нам 
по телефо-

нам:  
4-21-08, 
 4-18-75. 
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Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Продолжается подписная кампания на II полуго-

дие 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!

10 и 17 мая на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-
30 час. будут продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята 
и гусята. Тел.: 8-911-394-11-26.

● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в Кардымовском районе с 
мая по сентябрь. Оплата достойная. 
Подробности по тел.: 8 910 467 11 40.

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 
89605897143

● По просьбам населения 
13 мая с 8:00 до 8:10 на рынке 
Кардымово от птицефабрики 
«Племптица» состоится рас-
продажа кур-несушек яичного 
направления.

Возраст – 6 месяцев – 250 
рублей.

В продаже так же: суточные 
и подрощенные бройлеры, 
цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата, муларды, спецкор-
ма. Доступны скидки до 20%. 
Телефон: 8-952-995-89-40

5 мая отметила свое 75-летие 
ФИЛИПЕНКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА!

Сердечно поздравляем уважаемую 
именинницу с прекрасным юбилеем!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Карды-
мовский район», отдел социальной защиты населе-
ния, районный Совет ветеранов, общество инвали-

дов Кардымовского района

6 мая отмечает 75-летний юбилей 
МАРЧЕНКОВА ГАЛИНА СТЕФАНОВНА!

От души поздравляем уважаемую именинницу с 
замечательным событием!

Мы все сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днем!

И от души Вам пожелаем
Здоровья, радости во всем!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социаль-

ной защиты населения, районный Совет ветеранов, 
общество инвалидов Кардымовского района

Примите  поздравления!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «29 » апреля 2016    № 29

Об исполнении бюджета Каменского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области за   1 
квартал  2016 года

Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области об исполнении  бюджета за 1 
квартал 2016 года, руководствуясь решением Совета депута-
тов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 14.11.2014 № 29 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании  Каменское сельское поселение Кардымовского района 
Смоленской области» Совет депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Камен-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 1 квартал 2016 года. 

2.  Настоящее Решение опубликовать в газете  «Знамя тру-
да» - Кардымово.

В.П.ШЕВЕЛЕВА,
 Глава муниципального образования 

Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  22.04.2016                                   № 6
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области  за I квартал 2016 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области об исполнении  бюджета муниципального образования 
за I квартал 2016 года, руководствуясь решением  Совета депу-
татов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 28.08.2013  №22 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области», Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области за I квартал 2016 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»- 
Кардымово, отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за I квартал 2016 года разместить 
на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

Официально


