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1 июня – Международный день защиты детей 

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защиты детей! 
Дать ребенку возможность вырасти здоровым, получить 

качественное образование, реализовать свои способности и 
права – задача государства и каждого из нас. 

В детях – наше будущее, будущее страны. И очень важно, 
чтобы юные смоляне считали Смоленщину родным домом, 
связывали свою взрослую жизнь с малой родиной. Чтобы эти 
надежды осуществились, каждый из нас обязан подавать детям 
достойный пример уважения и любви к Смоленскому краю. 

Отрадно отметить, что в Смоленской области активно рабо-
тает Координационный Совет по вопросам семьи, материнства, 
отцовства и детства, выплачивается не только федеральный, 
но и региональный материнский капитал, предусмотрены раз-
личные меры социальной помощи семьям. Особое внимание 
уделяется организации детского отдыха, заботе о детях, остав-
шихся без родительской опеки. Безусловно, эта важнейшая со-
циальная работа будет продолжена и в дальнейшем, несмотря 
на непростые экономические реалии. 

Желаю всем смолянам, чтобы дети росли здоровыми, счаст-
ливыми, целеустремленными, чтобы ими гордилась Россия и 
родная Смоленщина!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите искренние поздравления с международным Днем 
защиты детей!

Этот теплый семейный праздник дает нам повод еще 
раз подумать о большой ответственности родителей, 
общества и государства за судьбы детей. Значимость его 
нельзя переоценить, ведь наши дети – это самое главное, 
что есть в жизни отдельно взятой семьи и государства в 
целом. Подрастающее поколение – это будущее страны. 
Наша главная задача, общий долг родителей, общества 
состоит в том, чтобы окружить их любовью и заботой, 
создать все возможные условия для их здорового роста и 
гармоничного развития.

В этот праздничный день хочется выразить слова особой 
признательности семьям, педагогам, всем тем, кто дарит 
любовь и заботу нашим детям. Особые слова благодар-
ности – семьям, в которых воспитываются приемные 
дети, окруженные родительским теплом и заботой. От 
всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и взаимопонимания!

Н.Н. МАРТЫНОВ, и.о. председателя 
Смоленской областной Думы  

Уважаемые работники социальных служб 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с вашим  с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

В сфере социальной защиты населения  трудятся люди 
одной из самых гуманных профессий, которая требует не 
только знаний и умений, но и особого душевного склада. 

Вы по долгу службы и зову сердца  оказываете поддержку 
ветеранам, людям с ограниченными физическими возмож-
ностями, детям-сиротам, многодетным семьям и тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации. Благодаря вашей 
доброте, отзывчивости, терпению и заботе социально не-
защищенные категории граждан Смоленской области пре-
одолевают трудности, обретают  спокойствие и душевный 
комфорт. Именно вы первыми принимаете на себя горечь 
житейских проблем и помогаете их решать.

В этот знаменательный день примите слова благодар-
ности за ваш нелегкий и очень ответственный труд! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия и  профессиональных 
успехов!  

Н.Н. МАРТЫНОВ, и.о. председателя 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!

Сердечно рад поздравить вас с профессиональным 
праздником!

Каждый день на Смоленщине более 8 тысяч специали-
стов социальной сферы приходят на помощь ветеранам, 
инвалидам, многодетным семьям и всем тем, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации. И этот труд, которому вы 
отдаете все свои силы, а также тепло своей души,  имеет 
особое значение, ведь от уровня социальных гарантий во 
многом зависит стабильность и благополучие в обществе. 
В Смоленской области делается все возможное для того, 
чтобы обеспечить достойную жизнь каждому: разработаны 
и успешно реализуются областные целевые программы 
социальной направленности, расширяются категории обслу-
живаемых граждан. Ваша работа отнюдь не ограничивается 
формальным обеспечением прав смолян на получение со-
циальной помощи. Вы даете людям гораздо более важное 
– уверенность в собственных силах на пути преодоления 
жизненных трудностей, а значит, реальную надежду на 
будущее. Спасибо вам за постоянную готовность прийти на 
помощь к тем, кто более всего в ней нуждается. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, неисчерпаемой позитивной энергии, оптимиз-
ма, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

8 июня – День социального работника

Знай наших!

«ЗОЛОТОЕ» 
ДОСТИЖЕНИЕ 

ШОКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ежегодно на Смоленщине проводится конкурс 

среди муниципальных образований Смоленской 
области по предупреждению пожаров и уменьше-
нию их последствий в муниципальном жилищном 
фонде.

Основные цели конкурса: совершенствование работы 
поселений по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном жилищном фонде, 
расположенном на подведомственных им территориях; 
повышение качества выполняемых мероприятий по 
предупреждению пожаров и уменьшению их послед-
ствий; поиск и распространение методов организации 
пожарно-профилактической работы в муниципальном 
жилищном фонде.

В этом году конкурсная комиссия присудила первое 
место Шокинскому сельскому поселению Кардымовско-
го района, почетное второе место – муниципальному 
образованию «город Десногорск» Смоленской области; 
третье место – Кирилловскому сельскому поселению 
Рославльского района Смоленской области.

По информации Администрации
Кардымовского района

18 мая 2016 года в Смоленской областной 
библиотеке им. А.Т. Твардовского состоялось 
торжественное открытие фестиваля «Чита-
ющая Смоленщина». В этот же день состоя-
лось награждение победителей областных 
конкурсов для муниципальных библиотек.

В ежегодном областном конкурсе «Библиотека 
года» в номинации «Современные тенденции в 
обслуживании детей и подростков» Кардымов-
ская центральная детская библиотека признана 
лучшей библиотекой за 2015 год и награждена 
подарочным сертификатом от компании «Копи 
Компани».

В областном конкурсе буклетов, посвящен-
ном  55-летию первого полета Ю.А.Гагарина в 
космос «55 лет дороге в космос» Кардымовская 
центральная районная библиотека заняла 2 
место. Составитель информационного буклета 
библиотекарь читального зала Лазарева Татья-
на Андреевна награждена Дипломом лауреата.

По информации сайта
Кардымовского отдела культуры

Уважаемые работники социальной сферы, 
сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Труд социального работника сложен и требует таких 

личных качеств, как терпение, сострадание, умение слу-
шать и слышать человека, готовность прийти на помощь. 

От вашего профессионализма, преданности делу, 
доброго слова порой  зависит полноценная жизнь чело-
века. Именно к вам обращаются люди за помощью, у вас 
ищут совета и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

И, пожалуй, нет ничего важнее для человека в труд-
ный момент жизни, чем забота и внимание.  Искренне 
благодарим вас за самоотверженный труд, желаем вам 
крепкого здоровья, солнечного настроения, осуществле-
ния всех ваших желаний. 

Пусть заслуженное уважение людей придает вам 
силы, пусть все намеченное исполняется. Здоровья, 
счастья, благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

КАРДЫМОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА –
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

Дети Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с Международным 

Днем защиты детей! Этот замечательный праздник 
отмечается в первый день лета, когда у ребят на-
ступают летние каникулы.

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы 
работаем и живем, развиваем район, строим планы на 
будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоминанием об ответственности 
за судьбу каждого ребенка. Мы должны заботиться об 
их физическом и нравственном здоровье, создавать 
необходимые условия для получения качественного 
образования, организации отдыха и полезной занятости. 

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в вос-
питание подрастающего поколения. Отдельных слов 
благодарности заслуживают люди, которые подарили 
настоящую семью приемным детям и ребятам с огра-
ниченными возможностями здоровья. А нашим юным 
жителям желаю здоровья, верных друзей и запоминаю-
щегося летнего отдыха. 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Татьяна Фролова и Татьяна Лазарева
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Новости Кардымовского спорта

ТУРНИР НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ
22 мая на школьном стадионе состоялся футбольный турнир. 

Пять кардымовских команд и одна из Смоленска приняли уча-
стие в этом знаковом для нашего района событии. 

Участвовали команды: "Штурм" 
(Сафронов Кирилл, Новиков 
Илья, Сафронов Сергей, Григо-
рьев Дмитрий, Денежкин Алек-
сандр, Лях Максим, Насрдинов 
Равиль, Серков Кирилл); "Пах-
такор" ( Мамчур Максим, Шмаль 
Павел, Петров Сергей, Завья-
лов Артем, Ткачев Алексей, 
Гавердов Павел, Коношенков 
Олег); "Легион" (Гончаров Иван,  
Гавритенков Артем, Ермачков 
Даниил , Казаков Николай, Ов-
сянников Кирилл, Говаленков 
Андрей, Науменков Никита); 
ОАО"Сайга" (Акимов Владислав, 
Штахун Денис, Штахун Артем,  
Новиков Александр,  Петров 
Дмитрий,  Володченков Андрей,  
Дедков Михаил,  Агеев Эдуард); 
"Гранд" (Савченков Сергей,  
Климов Павел, Рыжиков Илья, 
Геронтьев Вечеслав, Лебедев 
Роман, Киселев Михаил, Асаму-
динов Акмал, Алиев Рафаэль); 
"Боги футбола" (Абраменков 
Алексей,  Чечиков Родион,  
Бобков Александр,  Медведский 
Валерий, Чорба Егор, Качура 
Андрей, Яковлев Владислав).

Одним из идейных вдохновите-

лей и организаторов кардымов-
ского турнира среди футбольных 
команд стал Кирилл Сафронов, 
ученик 9 класса Кардымовской 
школы. Сам Кирилл с пяти лет 
занимается футболом, сегодня 
он является игроком Смоленской 
футбольной команды "Днепр", в 
кардымовском же турнире играл 
за команду «Штурм».

«Идея провести турнир при-
шла сама собой,- рассказывает 
Кирилл. - В один прекрасный 
момент мы с Ильей Новиковым 
решили кинуть клич, предложили 
ребятам провести турнир, раз-
местили в одной из социальных 
сетей приглашение на участие 
в турнире. Мы не ожидали, что 
на приглашение откликнется 
такое количество людей. В тур-
нире участвовали 6 команд - вме-
сте с запасными это 50 человек. 
На самом деле, играть хотели 
гораздо больше команд, половину 
нам пришлось "отсеять", так 
как думали, что будет плохая 
погода, да и состояние поля 
оставляло желать лучшего».

Обычно футбольные встре-
чи кардымовские спортсмены 

проводят на стадионе  спортив-
но-досугового комплекса, где у 
ребят давно был облюбованный 
«пятачок» для игры на маленькие 
ворота. Однако сейчас, по словам 
ребят, поле стало непригодным 
для футбольных баталий.

«Его перепахали, - поясняет 
Кирилл, - теперь играть невоз-
можно, ноги увязают в грязи. При-
шлось воспользоваться школьным 
стадионом, состояние которого 
тоже далеко от идеального». 

К слову, поле для игры в надле-
жащий вид привели ребята само-
стоятельно, впятером - И.Новиков, 
К.Сафронов, А.Ходченков, М.Лях, 
Д.Григорьев. К делу подошли со 
всей ответственностью: сначала 
скосили траву, потом вычерпали 
огромную лужу (насчитали не 
менее 40 ведер!), на следую-
щий день засыпали неровности 
песком. Сделали необходимую 
разметку, поставили угловые 
флажки. К началу турнира все 
было готово.

В назначенное время коман-
ды-участницы вышли на поле 
для торжественного построения. 
Главный судья соревнований 
Александр Ходченков объявил 
график турнира. Игра велась 
«на вылет», то есть команда, 
проигравшая первую игру, – «вы-
летает» из соревнований (так на-
зываемая олимпийская система). 

Надо отметить, турнир при-
влек к себе внимание не только 
игроков, но и болельщиков. На 
протяжении всего спортивного 
дня поклонники футбола не по-
кидали зрительских мест, горячо 
болея за «своих».

В финал вышли три команды, 
где они сыграли «круговую» - в 
спортивных соревнованиях это 
система розыгрыша, при которой 
участник турнира должен сыграть 
с каждым из соперников.

В итоге первое место заняла 
команда "Штурм", второе - "Боги 
футбола", третье – смоленский 
"Гранд".

Футбол, как известно, называют 
игрой миллионов. Он не теряет 
своей популярности во всем мире 
на протяжении всей истории сво-
его существования. Во-первых, 
это прекрасное зрелище. Во-
вторых, футбол дарит игрокам 
радость общения с друзьями и 
чувство острого соперничества. 
В-третьих, способствует воспи-
танию таких черт характера, как 
упорство, усердие, ответствен-
ность за порученное дело, целеу-
стремленность, что ребята и про-
демонстрировали, организовав и 
проведя серьезное спортивное 
мероприятие без привлечения 
взрослых.

Разумеется, не все в органи-
зации турнира далось ребятам 
легко. Например, футбольное 
поле, как и любая другая спорт-
площадка открытого типа, обяза-
тельно должно иметь ограждение. 
На школьном стадионе такого 
ограждения нет, поэтому жители 
частных домов, расположенных 
неподалеку, не очень-то жалуют 
футболистов. Порой так случа-
ется, мяч влетает через забор 
прямо в огород, вызывая неудо-
вольствие и даже негодование 
жильцов. Конфликт разгорается 
до состояния скандала, тогда для 
разрешения ситуации приходится 
подключать стражей правопо-
рядка, проще говоря – полицию. 
Дело заканчивается тем, что вы-
званный на «преступление» на-
ряд без лишних слов возвращает 
злополучный мяч его владельцам. 
Матч продолжается, но настрое-
ние остается подпорченым у всех 
участников инцидента.

Решением этого вопроса могло 
бы стать защитное ограждение 
игровой площадки, но самостоя-
тельно ребята, конечно, не могут 
его установить, а взрослым, оза-
боченным собственными делами, 
попросту не до мальчишек с их 
футболом. 

Преподаватель физкультуры 
Кардымовской средней школы 

Игорь Анатольевич Жолудев, 
воодушевленный самостоятель-
ностью и упорством молодых 
спортсменов, решил поддержать 
ребят.

«Мы сейчас часто говорим о 
том, что интересы современ-
ной молодежи ограничиваются 
компьютерными играми и все-
возможными гаджетами. Пример 
этих мальчишек доказывает со-
вершенно обратное: у нас есть 
активная, инициативная моло-
дежь, готовая развивать спорт 
в районе, - говорит И.А. Жолудев. 
- Нашим молодым спортсменам 
нужна поддержка! И здесь уже все 
в руках взрослых. Существующие 
в Кардымове команды - это пре-
красная стартовая площадка для 
занятий спортом детей, желаю-
щих играть в футбол». 

По словам преподавателя, у 
ребят есть огромное желание 
участвовать в играх Смолен-
ской Любительской лиги, но для 
участия в первенстве области 
нужны средства на оплату заявки 
и дважды в неделю на транспорт 
(или бензин) для поездок на игры.

В прошлом году кардымовская 
футбольная команда «Астра» по-
давала заявку на участие во второй 
лиге большого футбола. Заявка 
обошлась футболистам в 70 тысяч 
рублей. Районная Администрация 
выделила средства на бензин, 
но их оказалось недостаточно, 
поездки пришлось прекратить, 
участия во второй футбольной лиге 
кардымовских ребят отодвинулось 
на неопределенный срок.

Конечно, развитие детского и 
молодежного спорта в Кардымове 
может стать отличной визитной 
карточкой всего района и повы-
сить имидж муниципального об-
разования. 

Именно на участие и поддержку 
администрации района очень рас-
считывают кардымовские спор-
тсмены и их многочисленные 
болельщики.

А. ГУСЕЛЕТОВА

12 июня, спортивный клуб «ENDURANCE 67» из д. Каменка проводит 2-ой этап суперкубка по кросс-
кантри (веломарафон).Вас ждут незабываемые эмоции, прекрасная организация соревнований, а так 
же памятные призы каждому финишировавшему. 

Начало регистрации участников в 9:30. Старт в 11:00. Более подробную информацию можно узнать 
в группе спортивного клуба ВКонтакте: vk.com/endurance67

Принять участие может любой желающий. Главное условие: наличие велосипеда в исправном со-
стоянии, шлема хорошее настроение. Представители спортивного клуба ждут всех желающих!

«Это отличный повод отметить День России и приобщиться к массовому спорту. Если даже Вы 
не хотите соревноваться - можно будет просто покататься на велосипеде вне гоночной трассы 
или поучаствовать в качестве зрителя. Приезжайте с семьей, с друзьями – будет интересно. Для 
тех, кто решил сеть на велсипед, мы подготовили отличную трассу и разные по протяженности 
дистанции» - рассказывают организаторы из спортивного клуба «ENDURANCE 67» .

Примечание автора: Суперкубок состоит из 4-х этапов: 1 этап - лыжная гонка, 2 этап - велома-
рафон, 3 этап - плавание, 4 этап - бег. Первый этап состялся 28 февраля 2016 года. Спортсмены 
в рамках этапа преодолели 50 км и 30 км лыжный марафон. В зачете кубка в первую очередь будут 
учитываться те, кто прошел полные 50 км.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ВСЕ НА ВЕЛОМАРАФОН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поста-
новление правительства об изменениях в правилах дорожного 
движения в части опасного вождения.

«Постановление касается тех, кто неправильно себя ведет на 
дороге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих», - заявил глава кабинета министров на совещании с 
членами правительства. 

«На дорогах происходит разное, есть совершенно возмутительные 
случаи, которые становятся достоянием общественности, когда 
водители ведут себя просто безобразно, создавая угрозу для жизни 
окружающих», - сказал Медведев. Он подчеркнул, что именно на такие 
случаи и направлена новая модель «опасного вождения».

Как подчеркнул Медведев, в правительстве долго обсуждали сам 
термин «опасное вождение», чтобы он не стал «поводом для злоупотре-
блений в отношении добросовестных водителей».

«У нас очень интенсивное автомобильное движение, мы вынуждены 
постоянно корректировать законодательство, чтобы обеспечить 
безопасность всех участников движения - и водителей, и пассажиров, 
и пешеходов, - отметил Премьер.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что сумма 
штрафа за опасное вождение может составить пять тысяч рублей и более.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ. Источник: www.trud.ru

ТЕРМИН «ОПАСНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ» – В ПДД

Водителям на заметку Не пропустите!
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ 
ОТЧЕТОМ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернатор Алексей Островский выступил на заседании регионального Парла-
мента со своим отчетом о результатах деятельности Администрации Смоленской 
области за 2015 год, в том числе, по вопросам, поставленным Смоленской област-
ной Думой.

Итог голосования: подавляющим большинством голосов присутствовавших 
депутатов областной Думы (41 из 43) доклад Губернатора о результатах деятель-
ности Администрации Смоленской области за 2015 год принят к сведению: против 
не проголосовал никто, двое депутатов воздержались.

Предваряя свое выступление, глава региона акцентировал внимание на следую-
щем: «В условиях кризиса, санкций нам удалось сохранить на прежнем уровне все 
обязательства перед нашими земляками. Кроме того, в прошлом году мы взяли на 
себя и дополнительные обязательства в социальной сфере, которые также были 
выполнены. И, что самое главное, нам удалось сформировать серьезный потенциал 
для роста по всем ключевым отраслям. Роста, который сейчас уже виден и ощутим».

КЛЮЧ - ДОВЕРИЕ
 «Хотел бы отметить, что ключевым фактором прошлого года стало 

доверие. Доверие сотен тысяч жителей региона, поддержавших меня 
на выборах Губернатора Смоленской области. Представляя вам до-
клад о проделанной работе, я ощущаю поддержку смолян и, пользуясь 
случаем, хочу выразить им слова огромной благодарности за оказанное 
мне и моей Администрации доверие», - заявил Алексей Островский.

В то же время Губернатор отметил, что доверие было оказано не 
только ему. Убедительную победу на местных выборах, которые прошли 
в десятках муниципальных образований, одержала партия «Единая 
Россия». Большинство депутатов законодательного собрания региона 
избраны от этой партии: «Сегодня «Единая Россия» - ведущая по-
литическая сила страны и Смоленщины, ядро политической системы 
области, гарант стабильности. Я также признателен конструктивным по-
литическим силам, которые вместе со мной, вместе с Администрацией 
Смоленской области слаженно действовали, чтобы изменить ситуацию 
в регионе в лучшую сторону».

ИНВЕСТИЦИИ: УСИЛИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В прошедшем году особое внимание команда Алексея Остров-

ского уделяла ключевым направлениям – социальной и инвести-
ционной политике. На развитие экономики и социальной сферы 
в регионе было направлено около 60 млрд рублей инвестиций. 

С целью интенсификации работы по развитию инвестиционного 
климата в муниципалитетах Администрацией области были разра-
ботаны и доведены до глав муниципальных образований ключевые 
показатели эффективности деятельности органов местного самоу-
правления в сфере инвестиционной деятельности (KPI). Основные 
показатели KPI - это количество сформированных инвестиционных 
площадок в соответствии с установленными требованиями, ком-
мерческих предложений, направленных инвесторам, проведенных 
с ними переговоров. Анализ выполнения показателей выявил не-
удовлетворительную работу ряда муниципальных администраций 
по улучшению инвестиционного климата. 

«Это значит, не все главы сегодня адекватно оценивают важ-
ность этой работы. А пора бы осознавать, что за срыв единой 
инвестиционной политики перед смолянами и мной они будут 
отвечать, в конечном счете, своей должностью. И некоторые уже 
лишились, – заявил Губернатор. – Кстати, уважаемые коллеги, на 
встрече с бизнес-омбудсменом Алексеем Владимировичем Еф-
ременковым, где он докладывал об итогах своей работы за 2015 
год, мне отрадно было слышать, что фактов прямого противодей-
ствия и воспрепятствования деятельности предпринимательского 
сообщества в регионе не было выявлено. И предприниматели не 
жалуются на подобные вещи. А ранее, к сожалению, все это было 
в нашей области».

Однако, на сегодняшнем этапе Администрации области крайне 
важно, чтобы муниципальные власти не только не мешали бизнесу, 
но и оказывали ему всестороннюю поддержку. «В этом вижу рецепт 
выживания и развития территорий. В ряде районов это давно уже 
поняли. В 2015 году на территории Смоленской области осущест-
влялась реализация более 20 социально-значимых инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций, за весь период реализа-
ции, около 58 миллиардов рублей и социальным эффектом свыше 
9 тысяч новых рабочих мест», – подчеркнул Алексей Островский. 

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ АГРОПРОМА СМОЛЕНЩИНЫ 
В 2015 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 

2,5 млрд рублей бюджетных средств и льготных кредитов.
«Коллеги, регион второй год подряд, впервые с момента распада Со-

ветского Союза, получает рекордный для Смоленской области урожай 
зерна. Это свидетельствует об очень серьезном потенциале Смолен-
щины по увеличению производства зерна и правильности выбранного 
нами курса на укрепление технологической дисциплины при проведе-
нии сельскохозяйственных работ», – акцентировал внимание Алексей 
Островский. Он также отметил, что развитие агропромышленного ком-
плекса тесно связано с устойчивым развитием сельских территорий. В 
2015 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села 
направлено 279 млн рублей. На поддержку социального развития села 
приходится 18% от общего объема государственной поддержки в целом 
по областной государственной программе.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – УСПЕХИ ОЦЕНЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
В фокусе особого внимания – ликвидация очереди в детские сады.  Для решения этой социально зна-

чимой задачи в 2015 году создано 1 683 дополнительных места. Завершение в 2015 году мероприятий по 
капитальному ремонту не используемых помещений в работающих детских садах и открытие групп при 
общеобразовательных организациях позволило обеспечить к 2016 году 100% доступность дошкольного 
образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. 

С 2015 года наш регион самостоятельно (без привлечения средств федерального бюджета) проводит 
детскую оздоровительную кампанию. В целях сохранения на уровне 2014 года мероприятий по организа-
ции отдыха и оздоровления детей из регионального бюджета в 2015 году выделено дополнительно 62,7 
миллиона рублей. 

Оценивая положение дел в социальной отрасли, Губернатор подчеркнул: «Социальная политика – наш 
ключевой приоритет. Для Администрации региона очень важно, что наша работа в данном направлении в 
столь тяжелое с экономической точки зрения время позволяет добиваться заметных результатов, получаю-
щих высокую оценку на федеральном уровне. Так, заместитель Председателя Правительства России Ольга 
Юрьевна Голодец отметила наши успехи во многих отраслях социальной сферы. При этом она сделала 
такие выводы не только с учетом посещения ряда объектов во время своего визита в наш  регион, а исходя 
из огромного массива информации о работе и показателях Смоленской области, предоставленных ей раз-
личными профильными министерствами и ведомствами». 

Также глава региона дал высокую оценку деятельности своего профильного заместителя: «За такими лест-
ными оценками – наша ежедневная, значительная и совместная работа. Конечно, в этом большая заслуга и 
моего заместителя по социальной сфере Ольги Владимировны Окуневой, которой я здесь публично хотел 
бы высказать слова благодарности, как и всему блоку, занимающемуся вопросами социальной политики в 
нашем регионе. Они смогли и, в первую очередь, Окунева смогла выстроить эффективную работу со всеми 
заинтересованными структурами и организациями, нацеленными на конкретный положительный  результат».

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Алексей Островский отметил, что Администрация области стара-

ется задействовать все ресурсы для улучшения финансовой ситуа-
ции в регионе. «В целях сбалансированности областного бюджета, 
снижения расходов на обслуживание государственного долга в 2015 
году при непосредственном участии секретаря генсовета партии 
«Единая Россия» Сергея Ивановича Неверова и лидера ЛДПР Вла-
димира Вольфовича Жириновского привлечены бюджетные кредиты 
на сумму 7 млрд 713,6 млн рублей, что позволило уменьшить объем 
привлечения банковских кредитов без малого на 5 млрд рублей», – 
подчеркнул глава региона.  

От имени региональной власти Губернатор поблагодарил двух 
федеральных политиков за пристальное внимание к Смоленщине и 
помощь с их стороны: «Кстати, и в этом году, как вы видите, уважае-
мые коллеги, Сергей Иванович Неверов продолжает за счет своего 
влияния на федеральном уровне, а также исключительного аппарат-
ного и политического ресурса привлекать значительные финансовые 
средства для развития региона».

С КЕМ ПО ПУТИ?
Подводя итог своему выступлению, Алексей Островский отметил: «Сегодня все, кто готов не говорить, 

а действовать в этих и других обозначенных Администрацией Смоленской области и мною направле-
ниях – наши партнеры и союзники. 

Но мне не по пути с теми, а такие есть, кто не работает, а имитирует бурную деятельность. Мне не по 
пути с теми, кто будет стараться, заискивающе глядя мне в глаза, выдавать желаемое за действительное. 

Тех, кто не хочет работать, мы или попросим освободить занимаемые начальственные кабинеты, а 
некоторых уже попросили, или принудим к тому, чтобы они начали трудиться эффективно и в интересах 
жителей области.

Да, коллеги, мы живем в действительно непростое время, но люди ждут от нас результатов. Слова им 
не нужны. Как сказал знаменитый русский философ, писатель и публицист Иван Александрович Ильин: 
«Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше».

Со своей стороны, хочу сказать лишь одно: я делаю и буду делать все, что могу сделать для нашего 
региона вместе с вами и со всеми, кто хочет и готов не говорить, а работать!»

ИЛЬЯ КОНЕВ



говорили сами за себя. Сюрприз 
оказался неожиданным, но очень 
трогательным и приятным. Не в 
этом ли заключается счастье для 
любого педагога, чтобы в ответ 
на свою работу, которой всем 
сердцем предан, получать от вос-
питанников искреннюю  любовь и 
уважение.

И, конечно, как принято при под-
ведении итогов, на отчетном ме-
роприятии были отмечены самые 
активные участники объединения.

«За активное участие в район-
ных, областных и всероссийских 
конкурсах» были награждены 
Алина Иванова, Валерия Леши-
на, Илья Кравцов, Анна Пере-
гонцева,  Устинья и Полина Ря-
зянцевы, Анастасия Ковальчук, 
Лариса Соколова, Снежана Го-
ловичева;  «За активное участие 
в районных и областных конкурсах 
и фестивалях» - Дарья Шихель, 
Софья Маркова, Алеся Путято, 
Илья Дмитроченков, Ульяна 
Родина, Виктория Кравцова, 
Мария Усачева.

Грамотами «За активное уча-
стие в жизни творческого объеди-
нения «Волшебный мир театра», 
за доброту души и готовность 
прийти на помощь в любую ми-
нуту» были награждены и самые 
активные родители: Татьяна 
Анатольевна Ковальчук, Свет-
лана Николаевна Воробьева, 
Ирина Ивановна Соколова, Анна 
Анатольевна Рязанцева, Мария 
Александровна Кривонос, Юлия 
Александровна Медведева, Ан-
дрей Михайлович Малашенков.

На этом череда сюрпризов не 
закончилась. Какой же детский 
праздник обходится без сладкого 
подарка. Под общие аплодисмен-
ты на сцену был вынесен большой 
торт с символикой объединения и 
горящими на нем свечами - циф-
рой 2016. Каждому участнику до-
стался кусок этого замечательного 
торта. 

Отчетные концерты проходят 
каждый год, и каждый раз это 
очень волнительно и для руково-
дителя, и для самих ребят, которые 
приняли участие в концерте, весь 
год упорно работали и показали 

все, на что они способны. Каждое 
отчетное мероприятие становится 
новой ступенькой в творческой 
жизни ЦДТ, и за этим стоит огром-
ный труд детей и педагогов. 

Желаем всему педагогическо-
му коллективу Ценра детского 
творчества активной деятельно-
сти, высокого градуса творческо-
го кипения, нескончаемых побед 
и энергии в стремлении к новым 
вершинам!

А.ГУСЕЛЕТОВА

В этот день в зрительном зале 
было многолюдно и шумно, потому 
что здесь собрались воспитанники 
ЦДТ, их родители и жители район-
ного центра. 

2016 год в нашей стране объ-
явлен годом Российского кино, 
поэтому название отчетного кон-
церта звучало многообещающе 
- «Снимается кино!». Сцена  была 
украшена соответствующим обра-
зом - стилизованная черно-белая 
кинолента с забавными картинка-
ми и россыпью блестящих звезд, 
которые символизировали яркость 

и многогранность  талантов юных 
артистов. И, конечно, на сцене не-
медленно появился Гениальный 
режиссер и его верный оператор, 
которые задавали шутливый тон 
мероприятию, «контролируя» про-
цесс объявленного ими кастинга. 

В программу театрализованного 
мероприятия были включены про-
заические произведения и стихи, 
песни и танцы. 

Состояла программа из несколь-
ких основных блоков, посвящен-
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Дополнительное образование

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА 
НА КАРДЫМОВСКОЙ СЦЕНЕ

19 мая в актовом зале районного Дома культуры состоялось 
яркое событие – отчетное мероприятие, театрализованная про-
грамма, подготовленная творческим объединением «Волшебный 
мир театра» кардымовского Центра детского творчества. Руко-
водителем этой дружной команды, ее режиссером и постанов-
щиком является Елена Анатольевна Давыдова. 

ных детству и дружбе. 
Маленькие артисты очень ста-

рались. Нарядные, задорные, они 
сами были живым украшением 
праздничного мероприятия. 

Самым серьезным и пронзи-
тельным по воздействию на зри-
телей оказался «военный блок». 
Дети так органично сливались 
со своими героями, так искренне 
читали стихи, так эмоционально 
играли роли, что зрители не могли 
остаться равнодушными, плакали, 
сопереживая героям постановки и 
на протяжении всего мероприятия 

поддерживали ребят аплодисмен-
тами.

В финале выступления ребята 
подготовили сюрприз своему 
руководителю. Выйдя всем кол-
лективом на сцену с воздушными 
шариками, цветами в руках и 
написанными на листах слова-
ми, сложили их в единую фразу 
«Звезда по имени Солнце! И это 
Вы, Елена Анатольевна» и «Елена 
Анатольевна, спасибо!». Все это 
и еще выкрики «Мы любим Вас!» 

Образование

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ

17 мая 2016 года на базе МБОУ «Каменская ОШ», в рамках 
проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений образо-
вания, подведомственных Отделу образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области, состоялась встреча членов Общественного совета 
с родителями, педагогическим коллективом и общественностью.

На встрече присутствовала начальник Отдела образования Ва-
лентина Азаренкова,  которая представила присутствующим членов 
Общественного совета: Виктор Левшаков - заслуженный учитель 
Российской Федерации, ветеран педагогического труда, председа-
тель Общественного Совета; Елена Белошенкова - заведующая 
отделением милосердия СОГБУ «Кардымовский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов», депутат Кардымовского районного 
Совета депутатов, Елена Зырянова - председатель Совета  МБОУ 
«Кардымовская средняя школа имени Героя Советского союза 
С.Н.Решетова». 

Председатель Общественного совета  Виктор Левшаков ознакомил 
присутствующих  с целями, задачами, планом работы Общественного 
Совета, а так же с Положением о порядке проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений образования, подведомственных Отделу 
образования Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области.

После беседы участникам встречи были розданы анкеты удовлет-
воренности потребителей услуг образовательного учреждения его 
деятельностью, которые родители и представители общественности 
заполнили на месте, одновременно высказав положительное мнение 
о работе МБОУ «Каменская ОШ».

Работа Общественного совета по независимой оценке качества 
образовательной деятельности общеобразовательных учреждений 
Кардымовского района будет продолжена в МБОУ «Рыжковская СШ», 
МБОУ «Тюшинская СШ» и МБОУ «Соловьевская ОШ».

По информации общественного совета по оценке 
качества образовательной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений образования



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 41-42) 3 июня 2016 г.

Профессиональный праздник

С 2000 года учрежден праздник – День социального работника, 
это праздник людей, избравших для себя столь не простой, но 
очень необходимый труд, которые могут проявлять добродушие, 
милосердие, создавать добро и идти по зову своего сердца.

Дорогая редакция!
Хочу поздравить работников 

Кардымовского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения, возглавляемого 
директором Т.И. Кузенковой, с 
Днем социального работника. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и успехов 
в их нелегкой работе.

 Особенно хочу отметить моего 
социального работника Ширяеву 
Валентину Михайловну и заве-
дующую отделением Семенову 
Елену Николаевну. С праздником 
вас всех, дорогие мои!

Шестакова Надежда 
Андреевна, деревня Барсучки 

В этом году 8 июня    уже в 25 раз  отмечается  профессио-
нальный праздник – День социального работника. Вместе со 
всеми социальными работниками этот день отмечают  и кол-
лективы  отдела социальной защиты населения в Смоленском 
районе в Кардымовском районе, сектора  документационного и 
консультационного обеспечения  Смоленского областного госу-
дарственного казенного учреждения «Социальный центра при-
ема и обработки информации»,  чей труд сложно переоценить, 
ведь именно они помогают людям в различных   жизненных 
ситуациях.     

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

День социального работника 
традиционно отмечают 8 июня. 
Случайных людей в этой профес-
сии не бывает, ведь соцработники 
прекрасно понимают: помогая 
другим, порой приходится забы-
вать о собственных проблемах.

Смоленское областное госу-
дарственное учреждение «Кар-
дымовский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» в прошлом году отметило 
свое  20-летие, а в этом году 25 

лет отмечает социальная служба 
нашей огромной страны.

На сегодняшний день учрежде-
ние является не только постав-
щиком социальных услуг на дому, 
но успешно осуществляет иные 
виды деятельности. Постоянно 

оказываются населению срочные 
социальные услуги: обеспечение 
бесплатным горячим питанием и 
обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой не-
обходимости.

Ежемесячно в населенные пун-
кты района выезжает мобильная 
бригада, в которой обязательно 
присутствуют врачи ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ». Организована 
успешная работа «Школы без-
опасности для пожилых людей» 
и совместно с врачами Карды-
мовской ЦРБ «Школы социально-
бытовой адаптации и реабилита-
ции». Ежедневно востребованной 

услугой является «Социальное 
такси», которой бесплатно поль-
зуются граждане, являющиеся 
получателями услуг в учреждении.

Проводится большая и раз-
нообразная культурно-досуговая 

работа для пожилых людей.  Клуб 
«Добрые встречи» в этом году от-
метил свой 12-й день рождения. 
Участники клуба не только ежеме-
сячно встречаются на мероприя-
тиях, но и регулярно выезжают на 
концерты, выставки и экскурсии.   
Мероприятия организованы и в 
мини-клубах для пожилых граж-
дан, проживающих в сельских 
населенных пунктах.

С большим интересом проходят 
мероприятия в литературной го-
стиной «В кругу друзей», которая 
была организована в 2012 году. 
В текущем году проводятся «До-
машние праздники» для полу-
чателей услуг, которые отмечают 
юбилейные даты. 

Всю перечисленную и другую 
нужную для людей работу, вы-
полняет небольшой, но дружный 
коллектив нашего учреждения. С 
момента открытия Центра рабо-
тают: заведующие отделениями 
С.А. Вычикова, Е.Н. Семено-
ва, социальные работники Н.М. 
Жарикова, В.М. Ширяева, С.Л. 
Гришаева, сторож А.Ф. Ильина, 
главный бухгалтер Т.П. Дацко. 

Нельзя не отметить большой 
вклад в успешную работу коллек-
тива специалиста по кадрам С.С. 
Фирсовой, специалистов по соци-
альной работе О.В. Матюхиной, 
Т.В. Кузьминой, ведущего бухгал-
тера Е.А. Марковой, социальных 
работников Н.В. Лебедевой, А.Ю. 
Агарковой, Н.А. Игнатовой, А.А. 
Сметанниковой, Г.И. Кротенко-
вой, М.В. Васиной, Г.П. Васиной, 

Н.А. Николаевой, С.В. Шан-
далова, М.В. Зеликовой, М.А. 
Глинской, Е.И. Ефременковой, 
Т.Н. Архиповой, Т.М. Савостеен-
ковой, Е.Н. Ивашковой. 

Высокий профессионализм, 
гуманизм, душевная чуткость и 
трудолюбие работников отмечены  
почетными грамотами, которые 
ежегодно вручаются в День соци-
ального работника. За последние 
15 лет из числа сотрудников были 
награждены Грамотами Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ 4 человека, грамотами Адми-
нистрации Смоленской области 
- 5, грамотами Департамента Смо-
ленской области по социальному 
развитию - 16.

В этом году Почетной грамотой 
Министерства  труда и социаль-
ной защиты РФ за многолетнюю 
и безупречную работу награждена 
социальный работник Ширяева 
Валентина Михайловна.

Уважаемые коллеги! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! Помогать людям 
– это настоящее призвание! Вы 
посвящаете свою жизнь благород-
ному делу, которое требует тру-
долюбия, сердечности, терпения, 
чуткости, умения сопереживать. 
Благодарю вас за ваш нелегкий 
труд, доброту и сострадание. 
Желаю вам счастья, здоровья 
и благополучия, неиссякаемой 
энергии и оптимизма!

Т.И. Кузенкова, директор 
СОГБУ «Кардымовский 

КЦСОН»       

Сегодня  заботой и вниманием 
специалистов окружены различ-
ные категории граждан: это  ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов,  граждане, 
пострадавших от радиации, ве-
тераны  труда, реабилитирован-
ные лица, многодетные семьи, 
малообеспеченные семьи. Из 
года в год растет число льготных 
категорий граждан.  Все они в той 
или иной мере получают около 
100 различных мер социальной 
поддержки. И задача специали-
стов вовремя, в полном объеме 
произвести правильно начисле-
ния и выплату денежных пособий 
каждому конкретному человеку. 

Хочется отметить очевидное, 
что работники, которые трудятся 
в социальной сфере, не случай-
ные в этой профессии. Потому 
что отдавать свою заботу людям 
профессионально и ежедневно 
сможет не каждый. И сегодня 
хочется сказать спасибо всем за 
опыт и   профессионализм, добро-
желательность,  отзывчивость, 
преданность делу, умение сопере-
живать людям, желание помочь 
и выразить слова глубокой при-
знательности каждому  из них в 
отдельности: Мелешкиной Люд-
миле Викторовне,  Ефимовой 
Ирине Викторовне, Марковой 
Елене Олеговне,  Семеновой 
Людмиле Геннадьевне,  Арсе-

невской Алене Геннадьевне, 
Герасимовой Елене Никифо-
ровне, Рязанцевой Анне Ана-
тольевне, Дементьевой Ирине 
Анатольевне, Циренщиковой 
Елене Владимировне. 

От всей души поздравляю всех 
социальных работников с профес-
сиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия, а также успехов в 
работе, душевной теплоты, терпи-

мости и внимания к нуждам людей.  
Т.П. ИВАНОВА, главный 

специалист в Кардымовском 
районе отдела социальной 

защиты населения 
в Смоленском районе

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Хочу выразить огромную 

благодарность замечатель-
ному человеку, социальному 
работнику Ивашковой Елене 
Николаевне, на обслужива-
нии которой я нахожусь уже 
13 лет.

А также большое спасибо 
всем работникам Центра со-
циального обслуживания на-
селения, его руководителю Т.И. 
Кузенковой и специалистам!

В преддверие их профессио-
нального праздника желаю всем 
социальным работникам здоро-
вья, финансового благополучия, 

счастья их семьям! 
Спасибо вам за внимание 

и заботу, которую вы дарите 
людям!

Пускай добро, 
               что людям вы дарили,
К вам возвращается, 
                       умноженное вдвое.
Чтоб чаще вам 
                   «Спасибо!» говорили
За то, что сердце 
                  вы имеете большое!

Жуковская Анастасия 
Ивановна, 88 лет, 
д. Варваровщина

Уважаемая редакция!
Хочу на страницах вашей 

газеты поздравить с профессио-
нальным праздником и выразить 
огромную благодарность моему 
социальному работнику Ширя-
евой Валентине Михайловне, а 
также директору СОГБУ «Кар-
дымовский КЦСОН» Кузенковой 
Татьяне Ивановне и всему кол-
лективу Центра за доброжела-
тельность, тактичность, внима-
тельность, профессионализм, 
готовность помочь. 

Они всегда рядом с нами, их 
внимание, забота и чуткость 
помогают многим пережить 
трудности, справиться со сло-
жившейся кризисной ситуаци-
ей, преодолеть боль, победить 
одиночество.

От всей души желаю им креп-
кого здоровья, благополучия, 
удовлетворения от их беспокой-
ного, но столь необходимого и 
важного труда!

Головкова Александра 
Ивановна, п. Кардымово

ЗДЕСЬ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Коллектив СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Коллектив отдела соцзащиты населения по Кардымовскому району
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Комиссия по делам несовершеннолетних

В Администрации района состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
На заседании комиссии присутствовал  помощник прокурора 
района Л.Н. Березина.

Члены комиссии  рассмотрели  материалы в отношении несо-
вершеннолетних,  нарушивших уголовное законодательство, про-
вели профилактические беседы  с воспитанниками Кардымовского 
детского дома-школы, которые совершили самовольные уходы в 
апреле т.г. Ко всем подросткам были приняты меры  воспитатель-
ного воздействия. 

В целях комплексного решения вопросов по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений, стабилизации и снижения 
уровня преступности в каникулярный период, усиления социаль-
но-правовой защиты несовершеннолетних принято решение о 
проведении   на территории муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области с 1 июня по 20 сентября 
2016 года комплексной оперативно–профилактической операции 
“Подросток”.

Члены комиссии обсудили основные задачи  и цели операции, 
утвердили рабочую группу по  ее подготовке и проведению. В 
План проведения комплексной оперативно–профилактической 
операции включены такие мероприятия, как  «Каникулы», «Летняя 
занятость», «Семья», «Всеобуч» и т.д.   

Координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации и проведению операции “Подросток” будет 
осуществлять  комиссия  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании “Кардымовский район”  
Смоленской области. На заседании комиссии также рассмотрено 
представление прокуратуры Кардымовского района об устранении 
нарушений административного законодательства и законодатель-
ства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

По информации комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Административная комиссия

НАПОМИНАЕМ ЖИТЕЛЯМ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
20 мая 2016 года под председательством  заместителя 

Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Дмитрия Григорьева, при участии заме-
стителя начальника ОП по Кардымовскому району Александра 
Григорьева и участкового уполномоченного полиции ОП по 
Кардымовскому району  Евгения Артемова,  членов комиссии: 
Антонины Алексеевой, Раисы Островской, Анастасии Прудни-
ковой и Юлии Федоровой в Администрации  Кардымовского 
района   состоялось очередное заседание административной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области. 

отношении 2-х  правонарушите-
лей, преступивших закон впер-
вые, комиссией было вынесено 
предупреждение, а гражданину, 
нарушившему  данную статью в 
третий раз - административный 
штраф  в размере 3 000 рублей.

Также, с целью создания ком-
фортной среды проживания на 
территории    Кардымовского 
района,  членами комиссии 
было принято решение о начале 
совместной работы Админи-
страции муниципального об-
разования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области, Глав 

Ни для кого не секрет, что вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения опасно для жизни не только самого 
водителя, но и для остальных участников дорожного движения.

Однако среди водителей бы-
тует мнение, что на их способ-
ность управления автомобилем 
небольшое количество алкоголя 
никак не повлияет. Хотя даже 
малые дозы алкоголя вызывают 
нарушения поведенческих ре-
акций - пьяный водитель пере-
оценивает свои способности и 
недооценивает опасность.

Важно помнить, что пьяный 
за рулем – это уже преступник! 
Он осознано идет на нарушение 
закона, надеясь на то, что его 
не поймают, на простое русское 
слово «авось». Но  ведь именно 
пьянство за рулем является 
причиной горя, которое прихо-
дит и оставляет неизгладимый 
след на судьбах людей. И самое 
главное - от нетрезвого водите-
ля больше всего страдают ни в 
чем не повинные граждане.

За 4 месяца 2016 года со-

трудники ДПС ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ярцевский» задержали 34 во-
дителя за управление автотран-
спортом в состоянии опьянения 
и 23 водителя, отказавшихся 
от прохождения медицинского 
освидетельствования.

С 1 июля 2015 года за по-
вторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ 
от медицинского освидетель-
ствования введена уголовная 
ответственность, предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года и 
лишение водительских прав на 
3 года. 

С начала текущего года 7 
водителей привлечены к уго-
ловной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ.    

Госавтоинспекция обращается 

ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем и сообщать 
в Госавтоинспекцию о водителях, 
которые управляют автомобилем 
в нетрезвом виде по номеру 
телефона: (48143) 5-35-06.

О.В. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Ярцевский»

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ
ГИБДД

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕЗАСТРОЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
Администрация муниципального 

образования “Кардымовский район” 
Смоленской области сообщает о 
проведении  аукциона по продаже  
незастроенного земельного участ-
ка, находящегося в государствен-
ной собственности, расположенно-
го на территории муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области.

 Организатор аукциона - Адми-
нистрация муниципального об-
разования “Кардымовский район” 
Смоленской области.

Уполномоченный орган - Адми-
нистрация муниципального об-
разования “Кардымовский район” 
Смоленской области.

Основание проведения аукциона 
- распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти от 24.05.2016 года № 00278-р. 

Аукцион состоится  5 июля  2016 
года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14.

Предметом аукциона являет-
ся продажа незастроенного зе-
мельного  участка, находящего-
ся в государственной собствен-
ности, с кадастровым номером 
67:10:0000000:367 расположенного 
по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Школьная, в рай-

оне дома №3, южнее земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:0010210:18 - площадью 113 
(Сто тринадцать) кв.м. Категория 
земель – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование 
– для обслуживания здания парик-
махерской. 

Границы земельного участка обо-
значены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 26.12.2015г. 
№6700/301/2015-381566, ограни-
чения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного 
участка– 30900 (Тридцать тысяч 
девятьсот) рублей.

Шаг аукциона –  927 рублей 00 

копейки (Девятьсот двадцать семь 
рублей 00 копеек).

Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего из-
вещения в печати по 4 июля 2016 
года, по рабочим дням с 8.30 до 
17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, 
п. Кардымово, Смоленская область, 
отдел экономики, инвестиций, 
имущественных отношений , тел. 
8(48167) 4-21-63. 

Размер задатка – 6 180 рублей 
(Шесть тысяч сто восемьдесят) 
рублей, реквизиты для перечисле-
ния задатка: УФК по Смоленской 
области (Администрация муни-
ципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской об-

ласти):      ИНН 6708000841, КПП 
670801001, Л/с 05633003320, Банк: 
отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, 
БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       
КБК 90200000000000000180.

За справками по данной инфор-
мации обращаться в Администра-
цию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14,  телефоны: 8(481-67 4-21-63).

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, 
заместитель Главы 

муниципального образования  
«Кардымовский район»

Смоленской области

Извещение

сельских поселений  района и 
Отделения полиции по соблю-
дению Правил благоустройства, 
озеленения и обеспечения чи-
стоты и порядка на территории 
Кардымовского района. 

Административная комиссия 
напоминает, что лица, виновные 
в нарушении Правил, привле-
каются к ответственности по 
статье 17.4. «Нарушение запре-
тов, установленных правилами 
благоустройства территории по-
селения Смоленской области» 
закона Смоленской области № 
28-з от 25.06.2003 г. «Об адми-

нистративных правонарушениях 
на территории Смоленской 
области». Нарушение данной 
статьи  влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан  в размере  от 3000 
до  5000 р., на должностных 
лиц – от  30 000 до 50  000 р., 
на юридических лиц -  от 300 
000 до 500 000 р.  (с Правилами 
можно ознакомится на сайте 
Администрации Кардымовского 
района в разделе «иные органы, 
административная комиссия»).

По информации
Административной комиссии 

 В процессе заседания ко-
миссией  было рассмотрено  3 
административных протокола  
за нарушение  статьи 27 об-
ластного закона от 25.06.2003 г. 

№ 28-з «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Смоленской области» - «На-
рушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время». В 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
работодатели обязаны проводить специальную оценку условий 
труда. Специальная оценка заменила собой аттестацию рабочих 
мест по условиям труда.

Специальная оценка усло-
вий труда является единым 
комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и/
или опасных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника.

28.12.2013 был принят Фе-
деральный закон № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда» в соответствии, с кото-
рым с 01 января 2015 вступила 
в силу норма, согласно которой 
за не проведение спецоценки, 
а так же за нарушение правил 
ее проведения организация или 

ИП виновные будут привлечены 
к административной ответствен-
ности по ст.5.27.1 ч. 2 КоАП РФ.

Надзор за соблюдением тре-
бований охраны труда работода-
телями является приоритетным 
направлением деятельности 
прокуратуры района. За ис-
текший период 2016 г. прокура-
турой района в данной сфере 
правоотношений выявлено 14 
нарушений закона, внесено 4 
представления с целью устра-
нения выявленных нарушений 
законодательства.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Закон
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Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

7 и 14 июня на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-
30 час. будут продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик, цыплята, бройлеры, 
утята, гусята, спецкорма. Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

Объявления и реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 
ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ столбы заборные, сетку рабицу, профлист, 
профильные трубы, арматуру.  А так же теплицы, бесед-
ки и сотовый поликарбонат. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43.

На досуге Примите  поздравления!

Утерян диплом на 
имя Клюева Андрея 
Ивановича 1981 г.р., 
обучающийся ПТУ 
№ 18 г. Смоленска с 
1997 по 2000 гг.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

11 июня с 15:00 до 
15:20 на рынке в Кар-
дымове от бройлерной 
птицефабрики будет 
производиться прода-
жа привитых бройле-
ров: суточные - 60руб., 
7-дневные - 70 руб., 
2-хнедельные - 90 руб., 
3-хнедельные - 120 
руб., 4-хнедельные - 
150 руб. При покупке от 
10 шт. - скидки.

Телефон: 
8-952-995- 89- 40

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144

От всей души поздравляем с замечательным 
юбилеем главную «маму» района, 

акушера-гинеколога Кардымовской ЦРБ 
ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ!

С 9 января 1979 года к работе в Кардымовской боль-
нице приступила молодой специалист, акушер-гинеколог, 
где трудится и по сей день, отдав 40 лет жизни любимой 
профессии. 

Дорогая Наталья Михайловна! 
Вы имеете отношенье 
даже к таинству рожденья,
А что же может быть важнее, 
Ваша работа – всех нужнее!
В День юбилейный лишь удачи,
в работе, жизни – не иначе!
Пусть будут здравы пациенты 
и дарят радости моменты!

Коллеги

Дорогую нашу невестку, тетю 
ЛЯХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ от души поздравляем 

с юбилеем!
Мы поздравляем тебя, дорогая!
Счастья желаем, здоровья
Ты, если честно, одна есть такая,
Мы тебе скажем с любовью.
Наша невестка – лучшая в мире,
С легкостью можем сказать
Стряпает, шьет, убирает в квартире,
Лучше ее не сыскать!

Свекровь, Сергей, Татьяна, 
племянники Александр, Ксения

Любимую супругу и мамочку 
ЛЯХ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ поздравляем с юбилеем!
Прими поздравленье от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень - 
От мужа и деток хороших твоих, 
Для нас ты – любимый цветочек. 
Мы будем тебя и беречь, и хранить, 
Хоть этому надо учиться, 
Но ты – наш пример беззаветной любви, 
И будешь ты нами гордиться!

Супруг, дети

30 мая 75 лет со дня рождения отметила  
ветеран труда ШЕРГИНА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

из д. Каменка.
Уважаемая Лидия Григорьевна!
Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать...
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, отдел социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую ШЕРГИНУ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ 
искренне поздравляем с 75-летним юбилеем!

Желаем, чтобы сердце громко билось, 
Чтобы душа любила, берегла. 
И все, что нехорошее - забылось 
Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

1 июня отмечает 80-летний юбилей ветеран 
труда БРАЩЕНКОВА АННА ХАРИТОНОВНА 

из д. Ломейково.
Все хорошее пусть запомнится, 
Все задуманное исполнится, 
Пусть глаза Ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, отдел социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую БРАЩЕНКОВУ АННУ ХАРИТОНОВНУ 
сердечно поздравляем с 80-летием!

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения


