
ным, культурным путем, путем поддержания высоких 
традиций сохранения и развития творческого наследия. 

Евгений Васильевич поблагодарил тех, кто пришел 
на праздник, пожелал всем процветания и отличного 
настроения.

Праздничная программа оказалась очень интересной. В 
районном фестивале «Поющее лето» приняли участие во-
калисты Тюшинского, Шестаковского, Варваровщинского, 
Мольковского, Шокинского, Лопинского, Каменского домов 
культуры и РДК. Исполнительское мастерство участников 
фестиваля было выше всяких похвал. Артисты выступали 
с большой самоотдачей, вызывая ответную реакцию зри-
телей, которые то и дело подхватывали знакомые песни 
и поддерживали певцов аплодисментами.

Благодаря стараниям специалистов культуры и участ-

ников художественной самодеятельности, настроение 
у всех побывавших в этот день на празднике, было по-
настоящему радостным, несмотря на проливной дождь 
и холодный ветер. 

А.ГУСЕЛЕТОВА

Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО
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Вне времени:

19 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения 
Смоленщины – врачи, фельдшеры, медицинские 

сестры и санитары!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Профессия врача – одна из самых благородных, гуман-
ных и необходимых профессий на Земле. Вам мы обязаны 
своим хорошим самочувствием, настроением, а значит, и 
работоспособностью. Именно в ваши заботливые руки мы 
передаем самое ценное, что есть у нас, наших родных и 
близких – жизнь и здоровье.

Отрадно, что сегодня возросла доступность и качество 
медицинских услуг для населения. Это стало возможным 
благодаря планомерной модернизации системы здраво-
охранения региона: на Смоленщине выстроена новая 
многофункциональная высокотехнологичная система, 
способная оказывать жителям нашей области медицин-
скую помощь на самом высоком уровне. За последние 
годы введены в эксплуатацию современный региональный 
сосудистый центр, ряд первичных сосудистых отделений,  
федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования,  диализный центр, на очереди – введение 
перинатального центра.

Уверен, что вместе мы и впредь будем планомерно 
повышать уровень оказания медицинских услуг, ведь за-
лог успеха и новых побед, несомненно, заложен в вашем 
профессионализме, верности клятве Гиппократа и само-
отверженном труде во имя здоровья людей.

Огромное вам спасибо вам за преданность своему делу, 
милосердие и заботу!  От всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья, благополучия, успехов, реализации 
намеченных планов и добрых начинаний!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые медицинские работники 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника! 

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд, по-
настоящему гуманный и героический, всегда был и остается 
востребованным и уважаемым. С самого рождения человек 
окружен вашим вниманием  и заботой. Медицинский работник 
– не просто профессия, это призвание, и нам очень важны 
такие ваши бесценные качества, как душевная щедрость, 
милосердие, сопереживание.

 В этот праздничный день примите слова безграничной 
признательности за ваш благородный труд, профессиона-
лизм, готовность прийти на помощь. Спасибо вам за то, что 
достойно выполняете нелегкую миссию – помогаете людям, 
облегчаете боль, дарите надежду на выздоровление, а не-
редко и спасаете  жизнь! От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, терпения, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы 

Праздник

Уважаемые медицинские работники 
Кардымовского района сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, со-
вершаете порой невозможное, проявляете сострадание 
к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и 
здоровье пациентов.

Труд медиков самых различных специальностей невоз-
можен без высочайшего профессионализма, чуткости и 
внимания, милосердия и сострадания, верности однажды 
выбранной самой гуманной профессии. И вы с честью 
справляетесь со своей высокой обязанностью, беззаветно 
и преданно служите людям.

Сегодня областные власти делают все возможное, 
чтобы обеспечить доступность и качество медицинских 
услуг. Во многом это становится возможным благодаря 
планомерной модернизации региональной системы 
здравоохранения.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
выдержки и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

В КАРДЫМОВЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИИ

На 12 июня приходится один из самых юных рос-
сийских праздников. В качестве государственного он 
был узаконен в 1994 году – в четвертую годовщину 
Декларации о государственном суверенитете нашей 
страны. Именно 12 июня 1990 года стал первой ве-
хой в становлении государственности обновленной 
России, а также первым ее официальным государ-
ственным праздником. К слову, до 2001 года этот 
день именовался – День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, либо День 
независимости. С 2002 года данный праздник стали 
именовать просто Днем России. В этот день по всей 
стране проходят торжественные мероприятия, кон-
церты, фестивали, конкурсы во славу нашей великой 
Родины.

В воскресенье, 12 июня, на центральной улице Карды-
мова состоялся праздник, посвященный Дню России, в 
рамках празднования которого был проведен районный 
фестиваль «Поющее лето». К сожалению, ненастная 
погода внесла собственные коррективы в программу: 
зрителей было как никогда мало, но те, кто все же 
пришли получили много хороших эмоций и праздничное 
настроение.

В ходе празднования Дня России организаторы про-
вели акцию «Вместе к Великой России», раздавая всем 
пришедшим на праздник ленточки, символизирующие 
российский триколор. Кроме того, специалисты Отдела 
культуры поддержали идею Управления по гражданско-
патриотическому воспитанию и провели фотоакцию 
«#МыПатриотыРоссии», в которой приняли участие как 
сами артисты, так и зрители. Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» Евгений Беляев тоже 
не остался в стороне от этих событий, охотно принимал 
участие в акциях и даже собственноручно помог прикре-
пить ленточки участникам акций.  

Начало праздничного мероприятия ознаменовал Гимн 
Российской Федерации. Евгений Беляев поздравил кар-
дымовцев с Днем России, отметив: «Я искренне и от 
души поздравляю всех кардымовцев с самым патрио-

тичным российским праздником. Я верю в свой народ и 
конкретно во всех вас. Нам всем постоянно приходится 
защищать свои национальные ценности и свое право 
на голос в мировом сообществе. И сегодня мы еще раз 
показываем, что стараемся делать это цивилизован-

В сердце каждого человека зало-
жена сила, помогающая получить 
желаемое. Она не даст покоя, пока 
ты не дойдешь до той самой точки, 
к которой стремился. Все возможно 
при одном условии: по-настоящему 
хотеть того, к чему идешь.

Эльчин Сафарли

Позволь каждой ошибке научить тебя 
великому уроку: каждый закат — это на-
чало яркого и большого рассвета. 

                                  Шри Чинмой

Солистка Шокинского СДК Н.В. Гоева

Участники акции
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Память

Это были их первые большие школьные каникулы. В мае 1941 
года братья-близнецы Эдик и Гена Мудреченко окончили первый 
класс. Отец - учитель истории в Кардымовской школе, мама - би-
летный кассир на железнодорожной станции. Прямо напротив нее 
и жила семья Мудреченко в огромном (самом большом в округе) 
красивом доме на четыре семьи. Отца призвали в первый же день 
войны. Спустя несколько недель мама вступила в один из только 
что образованных на Смоленщине партизанских отрядов.

ВОЙНОЙ ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА

«Прямо в нашем доме был 
немецкий штаб. У нас же был 
большой дом напротив станции, 
и немцы сразу его облюбовали 
под штаб. А нас выселили в кла-
довую. В доме стояла полевая 
жандармерия. Офицеры жили. 
Мы с Геной у них сигареты тя-
гали. Сыр у них такой плавленый 
был, в тюбиках, вкусный!.. Хлеб... 
Мы потихоньку все это воровали 
и продавали на станции за марки. 
Или сами ели, продукты у них 
вкусные были».

Мария Мудреченко была в отря-
де связной, подрывником. Лично 
взорвала два немецких состава. 
Помогала доставлять продукты 
на Соловьеву переправу.

«Рядом около дома ров был, 
вот метра четыре, и обрыв. И 
прямо на обрыве сделали мусор-
ный ящик, немцы туда помои 
выносили. Мы как-то бегали с 
братом по рву, я зацепился, и 
приоткрылась крышка. Оказы-
вается, снизу у этого мусорного 
ящика люк был. Смотрим, а там 
рулоны бикфордова шнура... Я по-
том маме говорю: «Мам, мы там 
играли, и что нашли!..». А она 
мне: «Если услышу, что где-то 

про это скажешь-ноги выдерну!». 
Там у них тайники были. Кто ж 
подумает, что тайник прямо в 
немецком штабе!..».

Зимой 1942 года партизанский 
отряд предали. В начале марта в 
одну ночь арестовали около пя-
тидесяти человек. За Марией Му-
дреченко тоже пришли каратели, 
забрали прямо на глазах у детей.

«9-го марта арестовали, а 
14-го казнили. Нас всех, со всего 
поселка, со всей округи согнали 
смотреть. Часть повесили, 
остальных расстреляли и в 
Мольково отвезли, похоронили. 
Ну как похоронили... Динамитом 
траншею взорвали... Закопали 
всех, и все...».

Здесь воспоминания прерыва-
ются. В воздухе повисает долгая 
пауза. Эдуард Филиппович пыта-
ется справиться с волнением и 
слезами. Затем продолжает.

«Когда маму вели, она еще кри-
чала: «Нас всех не перестреля-
ешь!». Мама красивая была. Косы 
до пят, не до пояса, до пят... 
Очень красивая... Солдат от-
казался в нее стрелять. «Найн, 
найн», - говорит, и еще что-то 
по-немецки. И вот офицер вы-

рвал у него пистолет, подошел к 
ней сзади вплотную и выстрелил 
несколько раз ей в затылок... Нас 
с братом держали, пытались 
глаза закрыть, но я все равно 
все видел. Не помню, пытался 
ли я вырваться, кричал ли, видел 
только эту сцену... Это было 14 
марта, наш с Геной день рожде-
ния. Нам исполнилось 8 лет».

После казни партизан немцы 
начали забирать их семьи. То-
варищи Марии Мудреченко по-
садили мальчиков с бабушкой на 
подводу, дали немецкий пропуск 
и отправили в Ельню, где их и 
подобрал отступающий артилле-
рийский гаубичный полк.

«Видят, голые, грязные, го-
лодные - ни еды, ничего ж не 
было. Взяли нас к себе. Так мы 
с братом спаслись от смерти».

Вместе с этой частью братья 
Мудреченко и прошагали снача-
ла по всей Смоленщине, затем 
дальше -на запад, к Германии. На 
передовую мальчишек, конечно 
же, никто не пускал. Хотя личное 
оружие (автоматы ППШ) им вы-
дали. Только стреляли из них, 
рассказывает Эдуард Филиппо-
вич, в лесу, где никого не было, по 
мишеням. Мальчишки отвечали за 
подсобные хозяйственные рабо-
ты - заготовить сена для лошадей, 
белье постирать, насобирать 
щавеля, ягод или трав для чая.

«Еще мы заготавливали ель-
ник. Солдаты нас подсаживали 
на елку, мы забирались повыше, 
обрубали ветки. Иголки эти 
колючие потом складывали в 
огромные металлические бочки 
из-под бензина. Кипятком зали-
ваешь, настаиваешь сутки - и 
пьешь. Вот вы бы сейчас и ложку 
этого раствора не выпили, а мы 
кружками вместо чая. Бензином 
пахнет - ничего. Зато никогда 
ни цинги не было, ни инфекций, 
никаких других болезней.

После боев или обстрелов 
помогали переносить раненых, 
обмывать, перевязывать. А как 
солдаты заставляли нас петь... 
О, сколько мы пели с братом! 
Голоса-то хорошенькие были 
у обоих. Все песни до сих пор 
помню! А солдатики нас за это 
учили писать...

Еще мы искали продукты. 
Мы ж были маленькие, проныры 
такие, везде пролезем... Есть 
нечего, обозы с продовольстви-
ем не поступают, особенно в 

Германии. Так мы пробирались 
на склады. Там в бочках сало не-
мецкое, шпик называлось, разме-
ром метр на метр и толщиной 
сантиметров пять. Отрезали 
куски, тащили в часть. Потом 
из него суп варили... Так ведь ели 
что придется. А вот отобьем 
какой населенный пункт, най-
дем еду - хорошо поедим - вот, 
пожалуй, наша самая большая 
пацановская радость была!

Вот так и мотались. Обстре-
ливали нас постоянно. Многие 
погибли, ранены были. Мы с 
братом выжили».

В конце 1944 года мальчики 
случайно нашли отца. Вернее, 
он сам их разыскал в Восточной 
Пруссии. Филипп Прокопович 
Мудреченко был командиром ча-
сти, участвовал в освобождении 
Смоленска. Здесь же и узнал, 

что жену казнили. В общей нераз-
берихе ему сказали, что и детей 
тоже убили. А уже в Пруссии до 
него дошли слухи, что в одной из 
частей неподалеку служат сыны 
полка, братья-близнецы. Филипп 
Мудреченко поехал посмотреть, 
так они и нашлись. Отец органи-
зовал перевод сыновей к себе в 
часть. Но пробыли братья там 
недолго. В конце зимы 45-го их от-
правили в детский дом, в родное 
Кардымово. Победу праздновали 
уже там.

«Помню, погода такая хоро-
шая была. Солнце светило, а мы 
что-то мастерили, скворечники, 
что ли... И радио работало. И 
вдруг по нему объявляют, что 
Германия капитулировала. По-

беда! Мы орали дико, бегали 
как сумасшедшие по двору!.. Так 
радовались...».

Братья Мудреченко окончили 
Кардымовскую школу. После 
оба поступили в Серпуховское 
военное училище. Геннадий по 
распределению попал в ракетные 
войска в Германию, а Эдуард - в 
авиацию, облетал вдоль и попе-
рек всю северную границу СССР. 
Служил в Семипалатинске, где 
проходили ядерные испытания. 
Демобилизовался по состоянию 
здоровья, вернулся в Смоленск. 
И затем сорок лет проработал на 
авиационном заводе инженером-
механиком.

«У меня ведь не было детства, 
юности. Сейчас, оглядываясь 
назад, думаю, ужасов творилось 
много. Когда попали в окруже-
ние в Ельнинских лесах и нас 

обстреливали со всех сторон, а 
бежать некуда - это страшно. 
Хотя это взрослые все понима-
ют, им страшно, а мы были... ну, 
пацаны восьми-девятилетние 
-день прошел, и все прошло, и 
все забыто. Привыкаешь, без-
различно становится. Но вот 
самое страшное и тогда, и до 
сих пор остается, как казнили в 
Кардымове всех, кого знал... Как 
мать казнили... Больше в жизни 
такого ужаса, как после той 
казни, я не испытывал».

Текст: Е. НОЗДРИНА
Фото: А. ГУБАРЕВ

Перепечатано 
с информационно-рекламного 

журнала «СМОРОДИНА»
http://smrd.ru/

Война отучила их плакать. Они рано повзрослели. Слишком 
рано поняли, что рассчитывать могут только на себя. Дети 
войны. Лишенные простых радостей самой счастливой поры 
человеческой жизни, миллионы маленьких «старичков» прошли 
Великую Отечественную бок о бок со взрослыми. Сражались на 
передовой, трудились в тылу, партизанили, да и бог знает, как 
еще помогали приблизить ту самую победную весну 45-го года.

ЭДУАРД ФИЛИППОВИЧ МУДРЕЧЕНКО
Сын полка, старший лейтенант в от-

ставке, почетный гражданин Смолен-
ской области - защитник Отечества, 
родился в Кардымове в 1934 году. К 
началу Великой Отечественной во-
йны ему исполнилось семь лет. За че-
тыре года вместе со ставшим родным 
артиллерийским гаубичным полком 
прошагал дорогами Смоленщины, 
Белоруссии, Украины, Восточной 
Пруссии. Его военный путь завершил-
ся зимой 45-го года в Кельне.

Эдику Мудреченко тогда было 11 
лет. Эдуард Филиппович вспоминает 
то время неохотно. И вовсе не по-
тому, что память подводит. Как раз 
наоборот. Просто сейчас, спустя годы 
и с позиции возраста, говорит, все вы-
глядит гораздо страшнее, чем тогда 
казалось десятилетнему пацану.

ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ
Спустя более 70 лет солдаты Великой Отечественной войны вер-

нутся на родину.  13 июня, в сквере памяти Героев состоялась акция 
передачи останков красноармейцев родственникам и поисковикам 
из Саратовской и Тамбовской областей.

У Вечного огня собрались вете-
раны, представители поискового 
движения, руководства области и 
участники молодежного форума 

отец. Он числился пропавшим без 
вести более 70 лет, и, наконец, 
мы получили весть о том, что 
его останки нашли на смоленской 
земле. Наконец-то дед будет по-
хоронен на родине, в Тамбове».

Смоленские поисковики пере-
дали коллегам и родственникам 
погибших медальоны и личные 
вещи героев, а также медали «Шаг-

нувшие в бессмертие», которыми 
посмертно наградили красноар-
мейцев.

Отметим, в начале войны, в 
августе и сентябре 1941 года, на 
Соловьевой и Ратчинской перепра-
вах погибли, по разным данным, от 
50 до 100 тысяч советских воинов.

Текст и фото: 
А. РАЗУМНАЯ

«Смола».
«Смоленщина всегда самой 

первой вставала на защиту стра-
ны. Именно сюда в начале войны 

устремились граждане со всех 
уголков страны, чтобы защи-
тить свою родину. Миллионы 
людей пали на поле боя, были 
замучены в плену, пропали без ве-
сти. Для родственников, которые 
помнят, верят и ждут, поисковики 
ни на один день не прекращают 
свою работу. Они возвращают 
им страницы истории семей, вы-
рванные войной», — обратилась  
к присутствующим на церемонии 
заместитель начальника област-
ного департамента по культуре и 
туризму Светлана Дедкова.

Останки пятерых солдат, погиб-
ших в Ельнинском и Кардымовском 
районах, нашли поисковые отряды 
«Честь и долг» и «Переправа».
Красноармейцам было по 30-35 
лет. Их имена удалось установить 
благодаря найденным медальонам.

Внуки красноармейца Василия 
Замкова Анатолий и Сергей при-
ехали в Смоленск, чтобы уже на ро-
дине предать земле останки деда:

«О нашем деде нам рассказывал 
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БРИФИНГ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

По поручению Губернатора Алексея Островского для пред-
ставителей средств массовой информации региона прошел 
брифинг, касающийся актуальных вопросов организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории Смоленской области.

Необходимые пояснения журналистам давали начальник 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 
Павел Бабюк, заместитель начальника Департамента по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству Дина Егурцова и 
исполняющий полномочия генерального директора некоммерче-
ской организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» Максим Азаров.

ПЛАТА

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА

Третий год в области успеш-
но реализуется долгосроч-
ная программа капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов сро-
ком действия до 2043 года. 

Выполнением запланиро -
ванных данной программой 
мероприятий занимается не-
коммерческая организация 
«Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Смоленской области», 
которая является техническим 
заказчиком работ. Вся деятель-
ность регионального оператора 
осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

Распоряжениями Админи-
страции разработаны и утверж-
дены 3 краткосрочных плана по 
реализации программы капре-
монта. Первый, рассчитанный 
на 2014-2015 годы, уже завер-
шен, в него вошли 60 много-
квартирных домов. В настоящее 
время регоператор приступил к 
выполнению работ по второму 
краткосрочному плану на 2015-
2016 годы, включающему в себя 
ремонт 286 многоквартирных 
домов по области.

 «Наши граждане, проживаю-
щие в многоквартирных домах, 
где проводится капитальный 
ремонт, достаточно часто за-
дают вопросы относительно  
критериев, по которым проис-
ходило включение домов в пе-
риоды реализации программы. 
Такими критериями являются, 
во-первых, год ввода строения 
в эксплуатацию, и, во-вторых, 
год последнего проведения 
капитального ремонта», - от-
метила Дина Егурцова. 

Выбор подрядчика осущест-
вляется региональным опера-
тором совместно с представи-
телями профильного Департа-
мента, органов местного само-
управления и собственников 
путем проведения конкурса. 

Администрацией утвержден 
перечень работ капремонта, он 

включает в себя: ремонт кры-
ши, подвальных помещений, 
фундаментов, внутридомовых 
инженерных сетей, обеспечива-
ющих ресурсоснабжение много-
квартирного дома (электросети, 
водоснабжение и водоотведе-
ние, теплоснабжение, газос-
набжение), а также утепление и 
ремонт фасадов, капитальный 
ремонт (замена) лифтового 
оборудования, установку обще-
домовых приборов учета.

 Кроме того, специалиста-
ми регионального операто-
ра выполняется проверка ис-
полнительной документации, 
предъявленной подрядными 
организациями на выполненные 
ремонтно-строительных работ, 
в том числе исполнительных 
смет и актов приемки выпол-
ненных работ КС-2. 

Помимо этого, при выпол-
нении работ по капитальному 
ремонту особое внимание уде-
ляется их качеству и срокам 
выполнения, поэтому регио-
нальный оператор совместно с 
собственниками  обеспечивает 
пристальный строительный 
контроль за ходом проведения 
работ.

Также жильцам важно по-
нимать разницу между капи-
тальным и текущим ремонтом. 
Текущий ремонт включает в 
себя локальное приведение 
в порядок максимально изно-
шенных участков конструктив-
ных элементов (латание крыш, 
ремонт труб и так  далее) . 
Ответственность за их про-
ведение несут управляющие 
организации.  

При проведении капитального 
ремонта не осуществляется 
косметический ремонт подъ-
ездов. Данная услуга должна 
оказываться управляющей 
организацией за счет средств, 
которые собственники помеще-
ний уплачивают на содержание 
и текущий ремонт многоквар-
тирных домов.

ИЗМЕНЕНИЯ  СРОКОВ КАПРЕМОНТА
«Многие граждане обращаются в органы исполнительной 

власти с просьбой включения их многоквартирного дома в 
программу капитального ремонта в ближайшее время. При 
региональном Департаменте по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству создана специальная комиссия, 
которая в течение 30 дней обязана рассмотреть данное об-
ращение. Для этого органам 
местного самоуправления 
нужно предоставить соот-
ветствующее заявление с 
приложением  актов обследо-
вания и технического освиде-
тельствования многоквар-
тирных домов», - рассказала 
Дина Егурцова.

Единый минимальный размер 
взноса за капитальный ремонт 
для всех типов многоквартир-
ных домов на сегодняшний 
день установлен в размере 6,08 
рублей на 1 кв.м. «Экономи-
чески обоснованная плата за 
капремонт составляет 9 рублей 
23 копейки, но в связи со слож-
ной финансовой ситуацией в 
регионе и в стране в целом, по 
поручению Губернатора Алексея 
Владимировича Островского 
данный минимальный размер 
был значительно снижен», - от-
метила заместитель начальника 
Департамента.

Кроме того, с 1 июня этого года 
вступил в силу областной закон, по 
которому отдельным категориям 
граждан положены особые льготы:

- компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в размере 50% 
взноса для одиноко проживающих 
неработающих собственников 
жилых помещений, достигших воз-
раста 70 лет, а также для прожива-
ющих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 
70 лет;

- компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в размере 100% 
взноса для одиноко проживающих 
неработающих собственников 
жилых помещений, достигших воз-
раста 80 лет, а также для прожива-
ющих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 
80 лет.

ВЗНОСЫ
В Региональную программу 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на 2014 – 2043 годы, ут-
вержденную постановлением Ад-
министрации области, включено 
6 653 многоквартирных домов, 
из них более 350 находятся на 
специальном счете, остальные – 
на общекотловом (региональный 
Фонд).

Плательщиками взносов явля-
ются не только граждане, но юри-
дические лица, органы местного 
самоуправления, в собственности 
которых находятся как жилые, так 
и нежилые помещения, располо-
женные в многоквартирных домах.

«Региональный Фонд капиталь-
ного ремонта выражает благодар-
ность добросовестным собствен-
никам, которые своевременно 
уплачивают взносы. Правомерно 
их недовольство по поводу того, 
что муниципалитеты не платят 
взносы. Однако, в Смоленской 
области ситуация в связи с не-
уплатой улучшается. Призываем 
всех, чьи  многоквартирные дома 
включены в Региональную про-
грамму капитального ремонта, 
своевременно платить, так как 
надлежащее исполнение такой 
обязанности – залог успешной 
реализации программы и, как 
следствие, повышение качества 
условий проживания», - добавил 
Максим Азаров.

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА КАПРЕМОНТА

В целях обеспечения качественного обслуживания населения 
некоммерческая организация «Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Смоленской области» от-
крыла интернет-ресурс «Портал Регионального фонда» kaprem.
admin-smolensk.ru.

Именно там представлена подробная информация о текущей 
деятельности Фонда, процедурах принятия решения о проведении 
капитального ремонта, способах формирования фонда, содержании 
региональной программы капремонта, функциях и задачах регио-
нального оператора.

Кроме того на портале можно ознакомиться с нормативной право-
вой документацией, касающейся капремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории области, документацией, 
необходимой для проведения общего собрания собственников, ин-
формацией о способах оплаты взносов, региональном операторе, а 
также скачать образцы документов для проведения общего собрания 
собственников и подать обращение.

С помощью учетной записи на портале Госуслуг можно зайти в 
Личный кабинет и проконтролировать начисления и оплату по своему 
лицевому счету и дома в целом по каждому из закрытых периодов 
начислений, сформировать и скачать квитанции.  

По вопросам начисления и оплаты взносов на капитальный ремонт 
можно обратиться в финансово-расчетный отдел Фонда. 

Прием посетителей осуществляется по адресу: г. Смоленск, ул. 
Кловская, дом 13 (здание №3 Администрации Смоленской области), 
1-й этаж, левое крыло. 

Время работы: с 08.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.48.  Суббота 
и воскресенье – выходные дни.

Также в целях улучшения качества работы Максим Азаров проводит 
прием граждан по вторникам с 17.00 до 19.00. Запись осуществляется 
по телефону: 8 (4812) 29-16-05.

Обратиться в Фонд капремонта можно и по электронной почте, 
отправив сообщение по адресу: fkremont.admin-smolensk.ru.

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
В первом полугодии этого года 

региональный оператор про-
должает претензионно-исковую 
работу по взысканию задол-
женности по уплате взносов на 
капитальный ремонт. Причем, 
представители Фонда обраща-
ются в суды общей юрисдикции, 
Арбитражный суд не только с 
требованиями о взыскании самой 
задолженности, но и пени.

На сегодняшний день в миро-
вой суд в отношении должников 
подано 750 заявлений на общую 
сумму более 3 млн рублей. По 
итогам рассмотрения 408 испол-
нительных документов предъ-
явлено к исполнению в службу 
судебных приставов. Продолжа-
ется взыскание задолженности по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт с юридических лиц и ор-
ганов местного самоуправления: 
направлено 68  претензий по 

общекотловому счету и 14 – по 
специальному.

Продолжается выявление не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах. К установленным 
собственникам помещений на-
правляются счета на оплату взно-
сов. С теми из них, кто не платит, 
также ведется претензионная 
работа. «Пользуясь случаем, об-
ращаюсь ко всем собственникам 
помещений в многоквартирных 
домах с просьбой сообщать о 
наличии нежилых помещений с 
тем, чтобы региональный опе-
ратор мог собирать взносы на 
капитальный ремонт со всех 
собственников. Сделать это мож-
но путем личного обращения по 
месту нахождения регионального 
оператора, а также отправив со-
ответствующую информацию по 
электронной почте», - отметил 
Максим Азаров.

И. АЛИЕВ



учиться было непросто, но надо верить в свои силы, и 
все обязательно получится. Помню на госпрактике в род-
доме, а тогда нам было всего по 18 лет, акушерки давали 
нам принимать роды. Все как-то хорошо пошло именно с 
тех пор. Наверное, душа легла к работе».  

В свободное от работы время Галине Николаевне неког-
да скучать. Всегда рядом родные, близкие и друзья, кото-

рых она окружает заботой и вниманием. Летом к заботам 
добавляется еще одно хобби – любимый огород. 

В середине июля Галине Николаевне исполнится 70 лет. 
Говорят, что это возраст, когда «время серебрит голову сна-
ружи, делая ее внутри «золотой». А я бы добавила, что у Га-
лины Николаевны золотое сердце. Это настоящий профес-
сионал. О ней благодарные пациентки рассказывают своим 
родным и близким. В профессии акушера нельзя без любви 
к людям, без сочувствия и сострадания. Всеми этими ка-
чествами обладает Галина Николаевна. Она готова прийти 
на помощь человеку, несмотря на его статус и социальное 
положение, просто из чуткости и по велению сердца.
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КОГДА ДУША ЛЕЖИТ К РАБОТЕ
Медицинский работник – профессия особенная, в 

ней случайных людей не бывает. В подтверждение 
этих слов мы расскажем вам, уважаемые читатели, о 
замечательных женщинах, ни один десяток лет прора-
ботавших в нашей районной больнице. Я говорю «рас-
скажем», а не «познакомим», потому что их имена зна-
ют если не все, то половина жителей района – точно. 
Причем, – прекрасная половина, потому что мужчина в 
женской консультации – явление исключительное.

Переступая порог этого заведения, невольно испытыва-
ешь трепет: тут, можно сказать, начинается жизнь. Вставая 
на учет, беременная женщина, может быть, сама не до 
конца осознает всей важности этого момента: ребеночка 
еще нет, она его пока даже не чувствует, а его уже «со-
считали», о нем уже заботятся. И первой, кто встретит вас 
в этих стенах, кто подарит вам теплую улыбку и надежду 
на все самое хорошее, будет акушерка Казакова Галина 
Николаевна. Всегда приветливая, в меру строгая и требо-
вательная, она поможет вам сориентироваться, понять и 
принять себя в таком вот новом теперь уже качестве, — в 
качестве будущей мамы.

В медицину Галина Николаевна пришла в 1964 году. 
В ее семье медиков не было: мать – учитель начальных 
классов, отец – участник войны, лейтенант, командир ар-
тиллерийского полка. С выбором жизненного пути Галина 

Николаевна определилась еще в 14 лет, когда на ее гла-
зах практически умирал тяжело израненный после войны, 
со смертельными ранениями отец. А долгое время, прове-
денное в госпитале с отцом, только придало уверенности в 
принятом решении. 

Сразу после школы Галина Николаевна поступила в Смо-
ленское медицинское училище по специальности акушер, 
которое с легкостью и весьма успешно окончила. Двухме-
сячная практика в Духовщинском роддоме переросла в 
13 лет любимой работы. Далее свой стаж работы Галина 
Николаевна продолжила в смотровом кабинете Смолен-
ской поликлиники № 4, потом в женской консультации в 
Ершичах. С 1986 года уже опытный специалист, акушерка 
женской консультации Г.Н. Казакова приступила к работе в 
Кардымовской ЦРБ.

«Галина Николаевна  – очень преданный своему делу че-
ловек. Любимой работе она отдает не только время, но 
и свое сердце, свою душу, — говорит врач гинеколог Гера-
симова Наталья Михайловна, проработавшая бок о бок с 
нашей героиней 30  лет. – Галина Николаевна – наша, мож-
но сказать, палочка-выручалочка. Такого товарища я в 
своей жизни больше не встречала. Это специалист высо-
кого уровня, которая в свое время многому меня научила, 
за что ей огромное спасибо. Это настоящий советский 
человек в лучшем понимании этого слова, причем везде: и 
на работе, и дома, и в семье. Я очень благодарна судьбе, 
за то, что она свела меня с таким человеком как Галина 
Николаевна». 

Галина Николаевна – опытный специалист. За годы рабо-
ты, она показала себя хорошим, грамотным специалистом. 
Она вежлива, уважительна, на все вопросы даст квалифи-
цированный ответ. Надо отметить и то, что Галина Никола-
евна всегда стремится повышать свое мастерство, она не 
пренебрегает советами более опытных коллег, прислуши-
вается к ним, ведь, что ни говорите, настоящий профессио-
нализм нарабатывается практикой. 

А практика акушерки Галины Николаевны насчитывает 
уже 52 года, из них 30 лет – в Кардымовской ЦРБ. Как она 
сама призналась, за время работы, ни разу не пожалела 
о том, что стала акушером. «Я не жалею о выборе своей 
профессии, - говорит Галина Николаевна. – Раньше в меду-
чилищах нас очень хорошо учили, давали много практики. 
Мы приходили уже практически готовые к работе. Да, 

И СЛУЖЕНИЕ, И ПРИЗВАНИЕ
«Нам солнца не надо – нам партия светит. Нам 

хлеба не надо – работу давай!», — в слова этой 
трудовой песни верило целое поколение совет-
ского народа. Наглядный тому пример наша одно-
сельчанка, акушерка гинекологического отделения 
Кардымовской ЦРБ Ольга Трофимовна Николаева, 
которая 50 лет отдала любимому делу. Эту скром-
ную, очень отзывчивую и активную женщину без 
сомнения знает если не весь район, то, по крайней 
мере, вся женская его часть населения. И даже неко-
торые мужчины, которые в свое время часами стоя-
ли под окнами Кардымовского роддома в ожидании 
этих долгожданных слов: «Поздравляем, вы стали 
папой!» В свою очередь, главная акушерка района 
помнит всех своих пациенток, посчитать которых 
нам с ней так и не удалось.

Родилась Ольга Трофимовна 15 февраля 1941 года 
в д. Кривино Руднянского района в многодетной семье, 
где она была шестой, самой младшей. В то мирное 
и спокойное время про войну еще никто не думал. О 
страшных военных годах совсем маленькой Оле прак-
тически ничего не запомнилось, но Великая Отече-
ственная отняла у большой семьи – кормильца и опо-
ру – отца, который погиб в 1943 году, и совсем юного 
13-летнего брата, погибшего на фронте в начале 42-го.

О том, чтобы стать врачом или медсестрой Ольга 
Трофимовна даже не думала. Но перед глазами все 
детство был хороший пример – мамин брат Яков Ар-
темович – борт-хирург самолетов с красным крестом, 
которые днем и ночью, в любую погоду поднимались в 
воздух ради спасения жизни. 

После окончания войны в 1947 году Ольга Трофимов-
на пошла в местную Кривинскую семилетнюю школу, 
потом успешно закончила Любавичскую десятилетку, 
которая находилась  за семь километров от дома. По 
совету дяди поступила в Смоленское медучилище на 
акушерское отделение. В 1959 году окончив училище, 
была направлена акушеркой в родильное отделение 
Кардымовской ЦРБ. Молодой специалист сменила тог-
да ветерана войны и труда, акушерку Уварушкину Анну 
Ивановну. 

Как вспоминает О.Т. Николаева, работать в то время 
было очень нелегко. Рождаемость была высокая, за 
дежурство приходилось принимать по 2-3 родов, а вот 
условия в больнице были почти первобытные. Приспо-
собленные под роддом помещение и палаты тесные, 
оборудования и лекарств почти никаких, печное отопле-
ние, электричество только до полуночи, машины для 
доставки рожениц не было. 

«Так как я жила в общежитии, рядом с больницей, то 

меня всегда вызывали на работу экстренно, и среди 
ночи, и не свою смену. Ночные роды приходилось прини-
мать при керосиновой лампе, потому что не было све-
та, - вспоминает Ольга Трофимовна. – Рожениц привоз-
или, не поверите, на лошади. Был у нас конь по кличке 
«Герой» - вот его запрягали и в путь. Если не успевали 
довезти, бывали случаи, приходилось принимать роды, 
не довозя до роддома. И все проходило благополучно. 
На близкие вызовы – пешком ходили, а беременных с 
патологиями в город на поезде возили».

Набраться практики молодому энергичному специали-
сту помогли работающие тогда в Кардымовском роддо-
ме  опытные акушерки Кузнецова Татьяна Николаевна, 
Шишова Мария Ивановна, Старовойтова Мария Анто-
новна, врачи гинекологи Угненко Вера Ивановна, Гущина 
Октябрина Николаевна, главврач и врач-хирург Шипова-
лова Зоя Павловна. Добрым словом Ольга Трофимовна 
вспоминает врача гинеколога Лысенко Ангелину Иванов-
ну, с которой они в тандеме проработали три года, но 
дружеские отношения сохранили на всю жизнь, а также 
Петраченкову Галину Тимофеевну, Михалочкина Влади-
мира Анатольевича и многих других специалистов и про-
фессионалов, с кем довелось поработать за полувековой 
трудовой стаж.

На вопрос, а были ли сомнения в начале трудового 
пути, Ольга Трофимовна рассказала историю: «На прак-
тике в роддоме, на своей первой операции при виде кро-
ви я упала в обморок, тогда еще сопровождающий врач 
сказала мне: «Олечка, тебе здесь точно не работать». 
Я взяла себя в руки и больше этого не повторилось. 
Уже свои первые самостоятельные роды я принимала в 
Руднянском роддоме.  С тех пор прошло много лет, ко-
торые только закалили меня. Вот только, думаю, что 
из-за постоянных внутренних переживаний, мои волосы 
начали белеть с 35 лет».

Бывало, конечно, время и сумасшедшее. Например, в 
1970-м, когда четыре месяца из-за отсутствия акушерок 
О.Т. Николаевой приходилось разрываться между отде-
лением, женской консультацией и родами в промежутках, 
и ночью тоже роды… Но Ольга Трофимовна, несмотря 
на колоссальную нагрузку, справилась и ни разу не по-
жалела о выборе профессии. В доказательство тому – 
единственная запись в трудовой книжке: «Принята на 
должность акушерки гинекологического отделения Кар-
дымовской ЦРБ».

Продолжение на стр. 5

Галина Николаевна (на заднем плане) с одно-
курсницами на государственной практике 

в Духовщинском роддоме, 1964 год.

Г.Н. Казакова

Молодой врач-гинеколог Н.М. Герасимова и акушерка 
О.Т. Николаева ведут прием в гинекологическом кабинете, 1981 год

Ольга Трофимовна с правнуком 
Арсением, 2014 год
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ЗдравоохранениеЧеловек и его дело

Уважаемые работники здравоохранения 
Кардымовского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Слова благодарности, наилучшие 
пожелания вам передадут в этот день тысячи 
жителей нашего района. Вы достойны уважения 
и любви за служение людям, за милосердие и 
отзывчивость, за готовность оказать помощь в 
любое время суток.

Не все еще отлажено в здравоохранении, много 
проблем остаются нерешенными. Но с каждым 
годом их все меньше и меньше. В нашем регионе, 
как и в целом в стране, развитие здравоохранения 
остается первостепенной задачей.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
успехов в реализации приоритетных проектов. 
Пусть благополучными будут ваши семьи. 
Пусть укрепляют вас любовь и доверие ваших 
пациентов! С праздником!

Е.В. Беляев, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район»

Окончание, начало на стр.4

И СЛУЖЕНИЕ, 
И ПРИЗВАНИЕ

Ольга Трофимовна Николаева относится к числу 
людей, чьи имена как бы самим временем припеча-
таны к его исторической судьбе. Без них эта история 
была бы менее насыщена добром и человечностью. 
Вспоминая эпизоды из своей жизни, она рассказы-
вает что люди того времени жили хоть впроголодь и 
небогато, но как-то проще, дружнее, интереснее и ве-
селее. «Бывало на новеньком Газоне по 20 человек, 
целыми семьями ездили в лес по грибы, по ягоды. На-
бивался полный кузов, а назад ехали с полными кор-
зинами.  Помню, как мы «летку-енку» танцевали под 
луной на дне рождения, и в клуб ходили, и в кино, все 
праздники весело отмечали. Наш хор ездил по горо-
дам, клубам, в обком профсоюза выступать. Дома 
тоже было, как полагается, большое хозяйство: ко-
рова, куры, поросенок, огород. Все это удавалось со-
вмещать с постоянной загруженностью на работе 
и обязанностями секретаря парторганизации. Сама 
сейчас удивляюсь, как все везде успевала». 

Сейчас О.Т. Николаева на заслуженном отдыхе, но 
ритм жизни по мере сил старается не менять и дома 
не сидит. Также активна в общественной жизни на-
шего района, небезразлична к «больным» темам сво-
ей малой родины, всегда готова отстаивать интересы 
кардымовцев, активная участница ансамбля «Надеж-
да». 

Написать о районной акушерке именно накануне 
Дня медицинского работника я решила неспроста. 
Совсем недавно, в феврале, она, счастливая мама 
двоих детей и счастливая бабушка 5 внуков и 2 прав-
нуков (по секрету Ольга Трофимовна поделилась, 
что летом они ждут рождения третьего правнука) от-
метила свой 75-летний юбилей. Кроме того, чета Ни-
колаевых Ольги Трофимовны и Виктора Тихоновича 
в августе этого года отметят изумрудную свадьбу — 
55-летие совместной жизни. 

Глядя на эту миниатюрную и энергичную, со стре-
мительной походкой женщину, понимаешь: над таки-
ми, как она, время не властно. А поздравляя главную 
акушерку района с Днем медицинского работника, с 
юбилейным годом, родные и земляки будут вклады-
вать в теплые слова особый смысл: ведь как раз о 
здоровье женщин района, как и о рождении у них здо-
ровых малышей, Ольга Трофимовна заботилась це-
лых 50 лет. А что может быть важнее этого? С празд-
ником Вас, Ольга Трофимовна!

Приближается День медицинского работника, 
праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению лю-
дям, охране здоровья и жизни. Это, пожалуй, самая 
нужная профессия и самая ответственная. И очень 
важно, чтобы в определенные моменты нашей жизни 
– и хорошие, и, не дай Бог, плохие – рядом оказался 
человек, способный облегчить боль – и физическую и 
душевную, разделить радость, подарить надежду. С 
праздником вас, дорогие наши работники медицины. 
Здоровья вам всем, благополучия, любви и уважения 
близких!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СЛЕТ МЕДРАБОТНИКОВ 
В Починковском районе  на берегу р. Сож в районе 

д. Тростянка с 3 по 5 июня 2016 года состоялся IX 
профсоюзный туристический слет работников здра-
воохранения Смоленской области, посвященный 55-й 
годовщине со дня первого полета в космос нашего 
земляка Ю.А.Гагарина.

Туристический слет был организован и проведен Смо-
ленской областной организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ и Департаментом Смоленской об-
ласти по здравоохранению.

На открытии слета выступила  Заместитель  Губернатора 
Смоленской области  О.В. Окунева, которая подчеркнула 
важность и необходимость проведения такого мероприя-
тия в целях укрепления здоровья и организации досуга 
работников здравоохранения Смоленской области.

В IX профсоюзном туристическом слете приняли участие 
32 команды (около 700 человек), из них 3 команды пред-
ставляли Брянскую, Тверскую, Тамбовскую областные 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 
и одна команда Беларуси Витебского государственного 
медицинского университета. 

Команда Кардымовской ЦРБ участвовала в пятый раз. 
Как отмечают организаторы, команда с каждым годом 
выступает все увереннее. В итоге - высокое пятое обще-
командное место. 

Большой вклад в достижение такого результата внесли 
«старожилы» слета: Владимир Лебедев (гл. врач), Наталья 

Данилова, Михаил Силин, Анна Дроздова, Илья Ульянов, 
Светлана Моисеенкова, Татьяна Дроздова (капитан ко-
манды). Также этот результат не мог быть достигнут без 
хороших бытовых условий проживания в туристическом 
лагере, которые членам команды обеспечили комендант 
лагеря Любовь Гурьянова и ее заместитель Татьяна 
Алексеева, повар Татьяна Прохорова. Очень хорошо себя 
зарекомендовали и дебютанты слета Татьяна Дмитриева, 
Михаил Дмитриев, Владимир Коршаков, Юрий Ходченков. 
Особенно руководство Кардымовской ЦРБ хотело бы отме-
тить и поблагодарить за оказанную помощь  в организации 
поездки на турслет Сергея Козлова, Татьяну Шульскую, 
Андрея Борисова, Татьяну Киселеву, Льва Алексаняна, 
Игоря Горбачева, Александра Голубкова и руководство 
ООО «Варница».

Туристический слет работников здравоохранения 
Смоленской области был насыщенным и включал в себя 
спортивный блок (туристическая полоса препятствий, 
спортивно-юмористическая эстафета, перетягивание 
каната, дартс) и творческий (конкурсы «Капитан и его 
команда», «Боди-Арт»). 

Главный кубок  IX профсоюзного туристического слета 
работников здравоохранения Смоленской области, посвя-
щенного 55-й годовщине со дня первого полета в космос 
нашего земляка Ю.А. Гагарина, был вручен  команде 
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница».

Э. БУЛАХОВА

11 июля в Кардымово состоялся турнир  «Кубок 
Кардымовского района». Соревнование проводилось 
на стадионе Кардымовской средней школы.

Среди болельщиков турнира был и Глава муниципаль-
ного образования "Кардымовский район" Е.В. Беляев. Ев-
гений Васильевич выступил с речью, которая официально 
открыла турнир. Глава отметил, что именно в этот день 
начинает свое выступление сборная России на ЕВРО-
2016 во Франции. В связи с этим совпадением Евгений 
Васильевич выразил надежду, что подобный турнир будет 
развиваться и собирать больше команд, пообещав под-
держку со своей стороны.

Также на стадионе в этот день помогал организовывать 
турнир преподаватель физкультуры Кардымовской СОШ 
Игорь Жолудев.

 Турнир собрал 4 команды, одна из которой была из 
Кардымовского дома-школы. Каждая команда провела по 
три игры с разными соперниками. 

Победу в упорной борьбе одержала команда "Штурм", не 
проиграв ни одной встречи. Вторыми стали "Боги футбола". 
Третье место занял "Пахтакор" из Кардымовского дома-
школы. Команда "Дрим-Тим" замкнула результаты турнира. 

ЗАЯВКИ КОМАНД (ВКЛЮЧАЯ ЗАПАСНЫХ):
«ПАХТАКОР»: Мамчур Максим, Шмаль Павел, Петров 

Сергей, Завьялов Артем, Ткачев Алексей, Городничев 
Никита, Бондарев Александр, Гавердов Павел

«ШТУРМ»: Новиков Илья, Сафронов Кирилл, Саф-
ронов Сергей, Насрдинов Равиль, Акимов Владислав, 
Волков Максим, Чорба Егор, Дмитрий Григорьев.

«БОГИ ФУТБОЛА»: Абраменков Алексей, Чечиков 
Родион, Денежкин Александр, Качура Андрей, Серков 
Кирилл, Медведский Валерий, Прохоров Юрий

«ДРИМ -ТИМ»: Яковлев Владислав, Рыжиков Илья, 
Геронтьев Вячеслав, Голубов Александр, Игнатенков 
Никита, Буренков Кирилл, Савченков Сергей, Хасанов 
Даниль, Лях Максим

А. КОТЕЛЬНИКОВ
Фото с сайта kardymovo.ru

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
Новости Кардымовского спорта
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Закон Важно
ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ 

В ВЕЩАНИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
И РАДИОПРОГРАММ

Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ» сообщает, что в период с 14 по 
24 июня 2016 года с 05.00 до 15.00 возможны перерывы в вещании теле-
визионных и радиопрограмм в связи с работами по покраске телебашни 
в г. Смоленске. Просим обратить внимание, что в случае сильного ветра 
возможно разбрызгивание отдельных капель краски с большой высоты 
на расстояние до 100 метров от телевышки.

 Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ» приносит свои извинения за 
возможные неудобства.

Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ»

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ,

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИАЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ!
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-

вольствию (далее - Департамент) информирует вас о том, что на терри-
тории субъекта в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Смоленской области на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года» областной государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» 
предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе, 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работа-
ющим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность и работать там. Кроме того, 
вышеперечисленные категории должны работать (либо трудоустроиться) 
в сфере АПК или социальной сфере.

Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе в 
размере 70% (для граждан) или 95% (для молодых семей и молодых 
специалистов) расчетной стоимости жилья.

Под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со 
статьей 3 ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Под социальной сферой понимаются организации независимо от 
организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), 
выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности 
в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в 
сфере АПК, образования, социального обслуживания, культуры, физи-
ческой культуры и спорта.

Под сельской местностью понимаются сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 
территорией в границах муниципального района.

Более подробную информацию о Программе вы можете узнать, обра-
тившись в органы исполнительной власти муниципальных образований 
Смоленской области на местах, а так же на сайте Департамента Смо-
ленской области по сельскому хозяйству и продовольствию в разделе 
«Структура», далее – «Отдел развития сельских территорий», далее 
«Программа» или по ссылке: http://selhoz.admin-smolensk.ru/struktura-2/
otdel-socialnogo-razvitiya-sela/ustojchivoe-razvitie-selskih-territorij/

Информация Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и продовольствию 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 7 июня 2016 года                                 № 14

Информация

«Об исполнении бюджета 
Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области за 2015 год»

Заслушав и обсудив информа-
цию Администрации Мольковского 
сельского поселения об исполнении 
бюджета Мольковского сельского 
поселения за 2015 год, руководству-
ясь статьями 153, 264.6 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, 
Уставом Мольковского сельско-
го поселения Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 2015 год 
по доходам в сумме 3 906,1 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 4 
727,9 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 821,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить показатели:  
2.1. доходов бюджета Моль-

ковского сельского поселения за 
2015 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2.2. доходов бюджета Моль-
ковского сельского поселения за 
2015 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к дохо-
дам бюджета согласно приложению 
2 к настоящему решению;

2.3. расходов бюджета Мольков-
ского сельского поселения за 2015 
год по ведомственной структуре 
расходов бюджета Мольковского 
сельского поселения согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

2.4. расходов бюджета Мольков-
ского сельского поселения за 2015 
год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

2.5. источников финансирования 
дефицита бюджета Мольковского 
сельского поселения в 2015 году 
по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 
к настоящему решению;

2.6. источников финансирования 
дефицита бюджета Мольковского 
сельского поселения в 2015 году 
по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Знамя труда» - Кар-
дымово, приложения к настоящему 
решению разместить на официаль-
ном сайте Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

4. Контроль исполнения настоя-
щего решения оставляю за собой.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава 
муниципального образования 

Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района 

Смоленской области

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области инфор-
мирует о возможном предоставле-
нии   в   собственность   земельного 
участка ориентировочной площа-
дью 100 кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Каменка, в районе 
дома 10(болотистое место), с ви-
дом разрешенного использования - 
для размещения индивидуального 
гаража. 

Заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе по приоб-
ретению указанного земельного 
участка в письменной форме в 
течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного 
информационного сообщения.

Подать заявление и ознако-
миться со схемой расположения 
земельного участка можно по ра-
бочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 
215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, 

имущественных отношений Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответствен-
ное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 
4-21-63.

Дата окончания приема заявле-
ний - 19.07.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, 
заместитель Главы 

муниципального образования  
«Кардымовский район» 

Смоленской области

Официально

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обязанность родителей по 
содержанию своих несовер-
шеннолетних детей неразрывно 
связана с обязанностью по их 
воспитанию, поскольку роди-
тели обязаны осуществлять 
уход за детьми, заботиться об 
их физическом развитии, что 
невозможно без определенных 
материальных затрат. 

В ст. 26, 27 Конвенции о правах 
ребенка предусмотрена не просто 

обязанность, а финансовая ответ-
ственность родителей за содержа-
ние ребенка. В нашей стране за 
не исполнение указанной обязан-
ности предусмотрена уголовная 
ответственность. Прокуратурой 
Кардымовского района на по-
стоянной основе осуществляется 
надзор за исполнением данного 
законодательства, в том числе за 
деятельностью ОСП по Смолен-
скому, Кардымовскому и Краснин-

скому районам. По результатам 
выявленных нарушений, с целью 
защиты прав несовершеннолетних 
прокуратурой района в июне 2016 
г инициировано возбуждение уго-
ловного дела в отношении одного 
из злостных не плательщиков али-
ментов. Всего за прошедший пери-
од 2016 г. привлечено к уголовной 
ответственности 5 человек.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

Статьей 5.61 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
за оскорбление предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
от 1000 до 500 000 рублей.

Объектом административного 
правонарушения являются обще-
ственные отношения, связанные с 
гарантированными Конституцией 
РФ правами граждан на честь и до-
стоинство. Конституция РФ пред-
усматривает, что достоинство лич-

ности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием 
для его умаления. Каждый имеет 
право на защиту своей чести и до-
брого имени. Объективная сторона 
правонарушения выражается в 
совершении действий, выражен-
ных в неприличной форме и на-
правленных на унижение чести и 
достоинства другого лица.

Решение вопроса о возбуждении 
дел в соответствии со ст.28.4 КоАП 
РФ отнесено к компетенции про-
курора. Данная категория дел об 

административных правонаруше-
ниях рассматривается мировыми 
судьями.

За 5 месяцев 2016 года по по-
становлениям прокурора Карды-
мовского района по ч.1 ст.5.61 
КоАП РФ к административной 
ответственности в виде штрафа от 
1000 до 1500 рублей привлечено 
3 граждан.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник 
прокурора Кардымовского 

района

В соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 2009 
г. N 172-ФЗ "Об антикоррупци-
онной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" 
коррупциогенными факторами 
являются положения норматив-
ных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), 
устанавливающие для право-
применителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного 

применения исключений из об-
щих правил, а также положения, 
содержащие неопредленные, 
трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к 
гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для 
проявления коррупции.

Прокуратурой Кардымовского 
района на постоянной основе 
проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления. За 5 месяцев 

2016 года в ходе проведения 
антикоррупционной экспертизы 
в НПА выявлено 14 коррупцио-
генных факторов. На незаконные 
НПА прокуратурой Кардымовско-
го района принесено 10 проте-
стов. Все протесты рассмотрены 
и удовлетворены, незаконные 
НПА приведены в соответствие 
с действующим законодатель-
ством.

Л.H. БЕРЕЗИНА, 
помощник прокурора 

Кардымовского района

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ НПА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 7 июня 2016 года                                                                № 17
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 26.02.2008 № 6 «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные 
должности, (муниципальные должности муниципальной службы) в 
муниципальном образовании Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 121-з «О 
пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в Смоленской области» 
Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Исключить пункт 4 настоящего Положения о порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в муниципальном образовании Мольковско-
го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Пункт 5 настоящего Положения о порядке выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы (муниципальные должности му-
ниципальной службы) в муниципальном образовании Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
изложить в новой редакции: «5. Выплата пенсии за выслугу лет про-
изводится за прошедший месяц».

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово. 

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области



14 июня отметила свой замечательный 
юбилей труженица тыла, ветеран труда 

ТРОШИНА ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНА!
Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!

Администрация Кардымовского района, 
Отдел социальной защиты населения по Кар-

дымовскому району, районный Совет ветеранов.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

21 и 28 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 стол-
бы заборные, сетку 
рабицу, профлист, 
профильные трубы, 
арматуру.  А так же 
теплицы, беседки и 
сотовый поликарбо-
нат. Доставка бес-
платная. 

Телефон: 
8-906-517-88-23, 
8-916-093-66-43.

Благодарим
Примите  поздравления!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру 1 этаж, пятиэтаж-
ного дома, п. Кардымово, ул. Каменка д.15, возможно с 
мебелью. Подробности по тел.: 89206699349

Сегодня есть особые причины
Врачей поздравить с праздником большим!
Врачами не становятся, ими рождаются,

Призвание врачей - не дать больным отчаяться!
Мы хотим выразить огромную 

благодарность всем медицинским 
работникам Кардымовской ЦРБ за 
высокий профессионализм, предан-
ность делу, внимание, врачебный 
долг и человеческое тепло. 

Спасибо за помощь в решающий час,
Тепло Ваших глаз и полезный совет!
Улыбку, что так согревала не раз,
За лучик надежды и радости свет.
Особые слова благодарности выражаем:
- Герасимовой Наталье Михайловне;
- Маркову Аркадию Владимировичу;
- Ермачковой Людмиле Анатольевне.
Вы не оставили с проблемой нас страдать наедине.
Желаем вам всегда везения и счастья яркого в судьбе.

С уважением семья Блинковых.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Сердечно благодарим заместителя главы муниципального образо-

вания "Кардымовский район" Плешкова Вадима Владимировича и 
депутата районного Совета Горбачева Игоря Викторовича и Совет 
депутатов за помощь в организации ликвидации ветхих деревьев, 
которые грозили стать причиной обрушения на жилой дом и распо-
ложенную рядом линию электропередач:

"Человек всегда живет с надеждой и верой в доброту окружающих 
его людей. Огромное вам спасибо за то, что откликнулись на наш зов 
о помощи и приняли участие в решении непростого для нас вопроса.

Желаем вам успех-ов вработе, дальнейшего процветания и креп-
кого здоровья на долгие года.

С уважением, Татьяна Леоновна и Алексей Емельянович 
Тарасовы из деревни Васильево 

8 июня 2016 года внезапно для всех оборвалась жизнь 
52-летнего, веселого, жизнелюбивого, всеми любимого че-
ловека Павлова Андрея Алексеевича. 

Андрей Алексеевич обладал такими невероятными и удиви-
тельными человеческими каче-
ствами, которые позволяли ему 
сплачивать вокруг себя огром-
ное количество людей, среди 
которых были родные, близкие, 
друзья, коллеги, знакомые, дру-
зья друзей, знакомые знакомых 
и так можно продолжать до 
бесконечности. И все Андрея 
Алексеевича любили, уважали 
и ценили.

Как хорошего человека и 
друга, который своей жизне-
радостностью, дружелюбием, 
добротой, отзывчивостью, от-
крытостью, умением находить-
ся рядом в нужную минуту и 
готовностью помочь удивлял нас всех. Человек, к которому многие 
тянулись за теплотой общения, потому что он с легкостью стано-
вился душой любой компании. Человек исключительно светлый и 
щедрый, делящийся своим светом и улыбкой абсолютно со всеми.

Как хорошего семьянина, заботливого, любящего, вниматель-
ного мужа и отца, который был для своей семьи и надежной 
опорой, защищающей от бед, и ярким солнышком, дарящим тепло 
и настроение.

Как хорошего специалиста в своей области, профессионала, 
ответственного и грамотного сотрудника. В коллективах, где 
работал А.А. Павлов, а это:  завод ЖБИ, районный узел связи, 
Кардымовский ИВЦ и районные электросети, Андрей Алексеевич 
всегда пользовался особым уважением.

Теперь он ушел. Ушел неожиданно и очень-очень рано. Моло-
дым и навсегда. Мы все глубоко скорбим о нем и до сих пор не 
можем поверить в случившееся. 

Хочется выразить искреннее сочувствие жене Елене, дочери 
Алисе, а также всем родным и близким по поводу безвременной 
утраты дорогого и любимого человека Павлова Андрея Алексее-
вича. Дай Бог вам силы пережить это горе.

Вечная и светлая память об этом замечательном, солнечном 
человеке, настоящем друге и товарище навсегда сохранится в 
наших сердцах.  

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти нашего 
хорошего друга и самого лучшего соседа Павлова Андрея 
Алексеевича. Выражаем самые искренние соболезнования 
его жене Елене, дочери Алисе, всем родным и близким в связи 
с постигшем их семью горем. Светлая ему память.

Мелины, Зеленецкие

Коллектив Кардымовского РЭС глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины диспетчера ОТГ Андрея Алексеевича 
Павлова и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с постигшим их семью горем.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным 
и близким безвременно ушедшего из жизни Андрея Алексе-
евича Павлова.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Семья Булаховых выражает искренние соболезнования 
родным и близким Андрея Алексеевича Павлова в связи с 
его безвременной кончиной.

Коллектив редакции районной газеты «Знамя труда» глу-
боко скорбит и выражает искренние соболезнования семье 
Андрея Алексеевича Павлова по поводу его безвременной 
смерти.

Отдел социальной защиты населения Кардымовского 
района выражает глубокие, искренние соболезнования Бере-
зовской Наталье Афанасьевне по поводу смерти ее матери.

Кардымовское общество инвалидов выражает искренние 
соболезнования Березовской Наталье Афанасьевне по по-
воду смерти ее матери.

Свой замечательный юбилей 14 июня 
отметила 

ТРОШИНА ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНА!
85 - какая дата!
Видно, Вы в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир, 
                            тепло, здоровье,
И подарит радостную жизнь!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения.

Памяти товарища

Знаете ли вы, что...
● Жирафы спят стоя, повернув вокруг чуть согнутых 

конечностей свою длинную шею.
● Во время сна морские выдры держатся за лапы. В таком 

положении животных не уносит в открытое море.

ВРАЧАМ КАРДЫМОВСКОЙ ЦРБ!


