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Память жива

СВЕЧА ПАМЯТИ У СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ
22 июня 2016 года наша страна отметила День 

Памяти и Скорби. На протяжении уже 8 лет в 
память об этом скорбном событии в России 
проводится комплекс мероприятий под общим 
названием «Свеча Памяти».

В этом году всенародная акция проводится под 
общим названием «Свеча Памяти – свеча на окне» 
и по инициативе Смоленской области посвящена 
теме «Хотят ли русские войны?».

В рамках всероссийской акции в нашем районе 
прошло два мероприятия.

Первое – «Свеча на окне», которое состоялось 
21 июня в 21.00. Зажженные на окнах свечи памяти 
связали воедино людей во всей России. 

Второе — акция «Свеча памяти».  В ночь с 21 на 
22 июня прозвучал  молебен в храме  иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» д. Соловьево в 
честь павших в годы Великой Отечественной войны, 
который закончился крестным ходом до места про-
ведения самой акции.  

Знаменитая и уже ставшая популярной “Свеча 
памяти”, которая объединила кардымовцев и гостей 
района на героической Соловьевой переправе. 
По традиции участники акции отдали дань памяти 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
возлагая на воды Днепра плотики с зажженными 
свечами. Как отмечали присутствующие, в это день 
Соловьева переправа становится местом единения 
людской памяти и гордости за наш великий народ, 
который смог одолеть сильного  врага и принести 
мир и независимость другим народам. 

На мероприятии присутствовали: Глава муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев, Глава Соловьевского сельского 
поселения Александр Алексеев, заместители 
Главы района Дмитрий Григорьев, Ирина Дми-
триева и Вадим Плешков, настоятель Соловьев-
ского храма иерей Иоанн Цыбульский, настоятель 
Кардымовского храма, протоиерей Феодор Но-
вак, представители общественных организаций и 
структурных подразделений.  Открыл мероприятие 
Евгений Беляев, который, отметив важность акции, 
поблагодарил людей, пришедших в этот день на 
берег Днепра, чтобы почтить память погибших в 
Великую Отечественную войну. Затем на стилизо-
ванной сцене, силами районного ДК была показана 
литературно-музыкальная композиция. В 04.00 при-
сутствующие возложили на воды Днепра плотики с 
зажженными свечами.  Завершилось мероприятие 
возложением венков и цветов к братским могилам 
в д. Соловьево, д. Елагино и п. Кардымово. 

Безопасность проведения мероприятия обеспе-
чивали работники 31 пожарно-спасательной части, 
сотрудники полиции и участники народной дружины.

Э. БУЛАХОВА
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Хорошая новость

ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

16 июня на территории 7 пожарно-спасательной части (ул. Попо-
ва, 21) прошли соревнования среди подразделений добровольной 
пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда Смоленской области». В состязаниях приняли участие 5 
команд из Кардымовского, Велижского,  Починковского, Шумяче-
ского и Вяземского районов.

Огнеборцы  соперничали в трех видах испытаний: «Боевом развер-
тывании», спортивной эстафете «Потуши пожар!» и конкурсе «Боевой 
листок». После завершения выступления всех команд, подсчета баллов, 
были определены победители и  призеры.

Общекомандное место определялось по наименьшей сумме очков, 
набранных в первых двух видах соревнований. 

Победу одержали пожарные из Кардымовского района, почетные вто-
рое и третье место разделили между собой участники из Шумяческого и  
Починсковского  районов, четвертое и пятое места достались огнеборцам 
Вяземского и Велижского районов.

«Подобные мероприятия проводятся в целях поддержки и развития 
добровольной пожарной охраны, совершенствования профессиональ-
ного мастерства, выработки необходимых морально-психологических, 
физических качеств у добровольных огнеборцев, принимающих участие в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, развития 
физкультурно-массовой и спортивной деятельности»,- прокомментиро-
вал  заместитель начальника Главного управления (по Государствен-
ной противопожарной службе) - начальник управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС 
России по Смоленской области полковника внутренней службы Геннадий 
Валерьевич Кабашуров.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Знай наших!

КРОСС-КАНТРИ В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКЕ
В июне спортивный клуб «Endurance 67» в рамках 2-го этапа 

суперкубка СК «Endurance 67» провел кросс-кантри веломара-
фон в деревне Каменка Кардымовского района. 

Спортсмены проходили дис-
танции 75; 37,5; 12,5 км, в за-
висимости от возрста и опыта. 

Во время соревнований не 
обошлось, конечно, без сходов 
с трассы, поломок, падений, но 
азартные спортсмены, «подла-
тав» себя и «железных коней», 
вновь возвращались в гонку.

Трасса проходила через лес, 
затем спортсмены выезжали на 
поле, а на последнем отрезке 
круга был небольшой асфальти-
рованный участок. Первая часть 
трассы получилась очень рабо-
чей: сложные подъемы и крутые 
спуски — все необходимое, 
чтобы проверить спортсменов.

Великолепная получилась 
гонка! Спортсмены получили 
массу положительных эмоций 
и адреналина! 

Важным было и участие детей 
в «мини марафоне» на 1 км 
(дети до 8 лет) и 6 км (дети стар-

ше 8 лет). Клубом из Каменки 
уделяется очень много внима-
ния воспитанию подрастающего 
поколения и привлечению моло-
дежи в массовый спорт. 

Организация соревнований 
традиционно на самом высо-
ком уровне. Именно на таких 
энтузиастах и держится спорт 
в Смоленской области. 

Клуб «Endurance 67» принима-
ет активное участие в спортивной 
жизни Кардымовского района и 
создает условия, для развития 
массового спорта как в районе, 
так и в Смоленской области. 

Спортсмены клуба принимают 
участие во многих соревновани-
ях, имеющих международный 
статус и занимают там высокие 
места.

О р г а н и з а т о р ы  и з  С К  
«Endurance 67» приглашают 
всех желающих участвовать 
в ближайших соревнованиях:

26 июня - 1 этап кубка по пла-
ванию.Место проведения озеро 
Александровское,недалеко от 
д.Михновка, Смоленский район

10 июля - 3 этап кубка СК 
«Endurance 67»- марафон.Ме-
сто проведения д.Каменка.

Мы ждем всех желающих по-
участвовать и проявить себя. 
Занятия спортом помогают со-
хранить и укрепить здоровье, а 
также найти новых друзей.

Для справки: Кросс-кантри — 
одна из спортивных дисциплин 
в маунтинбайке (горном вело-
сипеде), гонки по пересеченной 
местности со спусками, затяж-
ными подъемами, скоростными 
и техничными участками. В 1996 
году кросс-кантри стало олимпий-
ским видом спорта. Кросс-кантри 
в силу своей доступности и отно-
сительно низкой травматичности 
— самая популярная дисциплина 
в велоспорте.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ НА ФОКЕ
Наращивает темпы всероссийское движение за здоровый 

образ жизни, инициатором которого стала Всероссийская по-
литическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В рамках этого глобального дви-
жения был принят масштабный со-
циальный проект «Строительство 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов». 
Его главная цель  -   создание 
условий для укрепления здоро-
вья населения, развития инфра-
структуры спорта, популяризации 
массового и профессионального 
спорта и приобщение россиян всех 
возрастов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Не секрет, что ФОК зачастую 
становится единственным местом 
проведения досуга, где проходят 
массовые мероприятия для детей 
и взрослых, спортсменов и люби-
телей спорта. Основная масса тех, 
кто занимается спортом в ФОКах 
– это дошкольники, школьники, сту-
денты. Молодежь должна быть не 
только высокообразованной, но и 
крепкой физически. Строительство 
таких комплексов обеспечивает 
возможность воспитать здоровое 
поколение.

19 апреля 2013 года на встрече 
партактива Смоленской области с 
председателем «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым было 
принято решение о строительстве 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Кардымово.

В январе 2015 года между госу-
дарственным заказчиком – ОГКУ 
«Управление капитального стро-
ительства Смоленской области» 

и ООО «Стройгазсервис», вы-
игравшим аукцион на подряд, был 
заключен государственный кон-
тракт. Завершение строительства 
было запланировано на июнь 2016 
года. Смоленское региональное 
отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
сразу же взяло строительство 
под свой контроль. Возглавил ра-
бочую группу по осуществлению 
контроля руководитель фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Смоленской областной Думе Н.А. 
Дементьев.

Редко какая стройка проходит 
«без сучка, без задоринки». Не 
обошлось без проблем и на стро-
ительстве Кардымовского ФОКа. 
В октябре 2015 года генеральному 
заказчику пришлось разорвать 
контракт с подрядчиком из-за 
нарушения последним графика 
строительных работ. Смоленские 
единороссы сочли невозможным 
допустить наметившееся значи-
тельное отставание от сроков вво-
да в эксплуатацию столь важного 
объекта. Новым подрядчиком по 
итогам торгов стало ООО «Кон-
соль».

«Надо отметить, - говорит Гла-
ва муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области, секретарь Карды-
мовского местного отделения Смо-
ленского регионального отделения 
Всероссийской политической Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Евгений 
Васильевич Беляев, - что в 

настоящее время строительство 
комплекса идет в рамках графика. 
И, по моему глубокому убеждению, 
главную роль в решении сложив-
шейся проблемы сыграл Пред-
седатель Смоленской областной 
Думы, секретарь Смоленского 
регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь 
Васильевич Ляхов. Его отлича-
ют  стратегическое мышление и 
способность быстро и правильно 
принимать решения в сложных 
ситуациях».

По мнению Е.В. Беляева, стро-
ители ООО «Консоль» работают 
профессионально и качественно. 
Буквально ночует на стройке спе-
циалист высокого класса, прораб 
Л.И. Петровский,  постоянно кон-
тролирует ход работ генеральный 
директор ООО «Консоль» А.Г. 
Гусейнов.

В настоящее время  строитель-
ство ФОКа идет к завершению.  
"Вот только что, сегодня, - расска-
зывает о текущих делах главный 
прораб Леонид Иванович Пе-
тровский, -  мы закончили покры-
тие и утепление кровли. Шпаклев-
ка, покраска конструкций, монтаж 
вентиляционного оборудования, 
наладка электрооборудования, 
работы по подключению водо-
провода, канализации – все идет 
в комплексе. Уверен, что сроки 
ввода объекта мы не нарушим, и 
уже нынешним летом кардымовцы 
войдут в гостеприимные двери 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса».

По информации сайта
kardymovo.ru

Новости Кардымовского спорта
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Новости региона

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «СМОЛА-2016» 

ЗАВЕРШИЛ СВОЮ 
РАБОТУ

В течение трех дней на базе оздоровительного лагеря «Старт» 
в Красном бору проходил молодежный образовательный форум 
«СМОЛА». Его участниками стали свыше трехсот молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет из всех районов и городских 
округов Смоленской области.

В рамках смены лагеря «Область возможностей», посвященной 
предпринимательству, состоялись научные и образовательные 
конференции, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки, 
слеты, соревнования, мастер-классы с известными смолянами, 
деловые семинары, презентации образовательных проектов и многое 
другое. Кроме того ребятам была предложена специализированная 
программа, созданы условия для самообразования и развития.

Кардымовский район представляли ведущий специалист 
по делам молодежи О.Е. Ковалева и учитель иностранного 
языка МБОУ «Тирянская основная школа» А.М. Ковальчук. Анна 
Ковальчук представила свою проектную идею о создании культурно-
развлекательного комплекса «Красные горы». Пройдя все 5 этапов 
и набрав высшие баллы, попала в топ лучших проектов Смоленской 
области.

Как подчеркнули организаторы, главная цель форума - 
максимально полное раскрытие потенциала его участников - 
достигнута. По итогам «СМОЛы-2016» более 170 юношей и девушек 
успешно защитили свои проекты. Дипломов удостоены 39 человек, 
набравшие наибольшее количество баллов. 14 ребят получили 
гран-при, трое из них примут участие в смоленском бизнес-форуме 
«Рывок», что даст возможность получить дополнительные средства 
для реализации своих проектов в будущем.

О. ОРЛОВА

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РЕГИОНА
В преддверии Дня медицинского работника в здании админи-

страции области под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялась Коллегия Департамента по здравоох-
ранению, в рамках которой прошла церемония награждения 
лучших сотрудников сферы.

Сегодня в региональной системе 
здравоохранения работает более 
20 тысяч человек. Самая гуманная 
профессия объединяет особенных 
людей - тех, чей самоотверженный 
труд позволяет спасти две бесцен-
ные для каждого человека вещи: 
здоровье и жизнь.

Открывая торжественную це-
ремонию, глава региона тепло 
приветствовал медицинских работ-
ников: «Позвольте от всей души по-
здравить вас с профессиональным 
праздником, низко вам поклонить-
ся и поблагодарить за ваш труд».

Государственная политика в по-
следние годы ориентирована на 
всемерную поддержку отрасли. Ре-
ализация программ, направленных 
на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи, 

приносит ощутимые результаты. 
Начали работать региональный 
сосудистый центр, ряд первичных 
сосудистых отделений, диализный 
центр, на очереди – введение в 
эксплуатацию современного пе-
ринатального центра. Активно раз-
вивается государственно-частное 
партнерство, повышается качество 
медицинских услуг.

«Растет уровень демографии, 
проводится модернизация в здра-
воохранении, пусть и не теми 
темпами, которыми хотелось бы 
всем нам. А по исполнению ряда 
федеральных программ Смолен-
ская область благодаря вашей 
самоотдаче является лидером. То 
есть происходят процессы, кото-
рые позволяют говорить о том, что 
пусть небольшое, но поступатель-

ное движение у нас есть.
Главное – то, что вы, ежеднев-

но отдавая себя работе, следуя 
клятве Гиппократа, вселяете в 
людей надежду на выздоровле-

ние, исцеление и, в конечном 
итоге, на жизнь, - они бесценны, 
их не купишь ни за какие деньги. 
А с помощью вашего труда и за-
боты люди, действительно, полу-
чают надежду. Спасибо за то, что 
делаете для всех нас, жителей 
области, и низкий вам поклон за 
ваш труд!», - отметил Алексей 
Островский.

В завершение церемонии глава 
региона вручил лучшим предста-
вителям медицинского сообще-
ства нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения», Почетные 
грамоты Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
и Администрации области, а 
также Благодарственные письма 
Губернатора.

И. АЛИЕВ

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ СМОЛЕНЩИНЫ» 
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ОСЕНЬЮ

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
И ИНЫХ ВЫПЛАТ 

ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Через органы Пенсионного фонда России  Смоленской области   
получают пенсии более 310 тысяч пенсионеров. Следует учитывать, 
что по закону пенсии выплачиваются  за текущий месяц, например, в 
мае выплачивается пенсия за май. Выплата пенсий  в  Смоленской 
области в настоящее время   осуществляется с 3-го по 22 число еже-
месячно, такой график  действует с ноября 2012года. 

Законом предусмотрены различные  способы доставки пенсий: 
через организации почтовой связи, через кредитные организации и 
через иные организации, осуществляющие доставку пенсии. Пенси-
онер вправе выбрать по своему усмотрению любой  более удобный 
для него способ. В нашей области  доставка пенсий осуществляется 
через все перечисленные организации  доставки. При этом в течение 
всего времени получения пенсии можно менять  способы доставки в 
зависимости от изменения обстоятельств и  удобства в  получении 
денежных средств (увольнение, устройство на работу, временное 
отсутствие по месту постоянного проживания и т.д.).  

В случае получения пенсий через кредитные  учреждения, с  уче-
том  регламентированных сроков  финансирования, перечисление 
денежных средств и направление доставочных документов с июня 
2016 года будет производиться ежедневно, в период доставки с 3 
по 22 число месяца в установленные графиком даты (а не в день, 
предшествующий дате доставки). Например, если получателю пенсии 
и (или) иных социальных выплат согласно  графика доставки уста-
новлена дата 5 число месяца, то финансирование данной выплаты 
будет  также осуществляться 5 числа. При совпадении даты доставки 
с выходным (праздничным) днем, перечисление денежных средств 
и направление доставочных документов в указанные организации и 
учреждения будет производиться в предшествующий рабочий день 
в пределах периода доставки (т. е. не ранее 3 числа). В случае если 
же  выходной (праздничный) день совпадет с датой начала доставки 
(3 число), перечисление денежных средств и направление доста-
вочных документов в указанные организации и учреждения будет 
производиться в следующий после  выходных (праздников) рабочий 
день. Например, в июле текущего года  3 число  будет  совпадать с 
выходным (воскресенье), следовательно, финансирование  выплат 
и формирование доставочных документов за 3 и 4 число будет осу-
ществляться 4 июля.

Уточнить информацию о дате доставки при необходимости можно 
через территориальные органы ПФР по месту получения пенсии.

ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области

В Смоленской области завершился первый этап работы ме-
дицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины». Накануне Дня 
медицинского работника с врачами, принимавшими пациентов 
автопоезда, встретился заместитель Председателя Государ-
ственной Думы, Секретарь Генерального совета Партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов.

Более двух месяцев меди-
цинский автопоезд «Здоровье 
Смоленщины» посещал отда-
ленные поселения Смоленской 
области. За это время мобиль-
ный комплекс побывал в 20 рай-
онах, и около 5000 пациентов 
из удаленных уголков региона 
смогли пройти обследование 
у врачей узкого профиля. По-
следним пунктом назначения, 
перед небольшим перерывом 
в работе поезда, была деревня 
Добромино Глинковского райо-
на. В этот день специалисты из 
областного центра приняли бо-
лее 150 человек, обратившихся 

к ним по различным вопросам. 
Работа врачей началась с 9 
утра и продолжилась до по-
следнего посетителя.

«Мы благодарны, что к нам 
приехала такая машина. Жаль, 
что нет техники, чтобы делать 
УЗИ малого таза. Очень жда-
ли кардиолога. Считаю, такую 
акцию надо продолжить», – от-
метила жительница села Дубо-
сище Анна Вашестюк.

Стоит отметить, что в работы 
медицинского автопоезда при-
няли участие около 30 специ-
алистов узкого профиля. Без 
них работа автопоезда была бы 

невозможной.
Накануне Дня медицинского 

работника в Смоленской об-
ластной клинической больнице 
заместитель Председателя 
Государственной Думы, Се-
кретарь генерального совета 
«Единой России» Сергей Не-
веров встретился с врачами 
мобильной больницы и вручил 
им благодарственные письма.

Сергей Неверов отметил, 
что нагрузка у специалистов 
медицинского автопоезда была 
выше обычного: «Хочу выра-
зить вам слова благодарности, 
за то,  что поддержали эту 
инициативу. Но самое важное, 
это слова благодарности, ко-
торые говорили вам люди. Вы 
работали в непростых услови-
ях, иногда невозможно было 
подъехать к соответствующим 
учреждениям, и подключение к 
линиям электропередач прохо-
дило чуть ли не в поле. Спасибо 
вам за то,что вы работали до 
последнего пациента».

Первый этап работы меди-
цинского автопоезда подошла 
к концу, и Сергей Неверов во 
время встречи попросил врачей 
продолжить эту работу: «Нам 
крайне важно, чтобы люди в от-
даленных населенных пунктах 
прошли доступное обследова-
ние».

Медицинский комплекс вновь 
продолжит курсировать по рай-
онам Смоленщины осенью.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

«Единой России»
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Преодоление

ЕЖЕГОДНАЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОШЛА В КАМЕНКЕ

Ежегодно в Кардымовском районе местным отделением 
Всероссийского общества инвалидов проводится районная 
спартакиада людей с ограниченными возможностями. 17 
июня очередная спортивная встреча собрала своих участ-
ников на территории Клуба "Endurance 67" в Каменке, куда 
спортсмены прибыли по приглашению  Главы Каменского 
сельского поселения Валентины Шевелевой. К слову, по-
добная "выездная спартакиада" была проведена впервые, 
до этого дня спортивный праздник проходил только в Кар-
дымове. 

В нынешнем году в спартакиаде 
приняли участие порядка 30 че-
ловек из Кардымова, Нетризова, 
Шутовки, Льнозавода, Варва-
ровщины, Молькова, Кривцов и 
Кардымовского Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. 
Соревноваться предстояло в пяти 
видах спорта: бег на дистанцию 
60 метров, метание веса, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
дартс, армрестлинг. Согласно 
правилам спартакиады каждый 
спортсмен выбрал для себя и 
заявил участие в двух видах 
спорта, хотя многие не прочь 
были посоревноваться сразу во 
всех предложенных направле-
ниях. Функции главного судьи 
традиционно были возложены 
на директора ДЮСШ Максима 
Ефимова.

На мероприятии присутство-
вали заместитель Главы Кар-
дымовского района Дмитрий 
Григорьев, главный специалист 
отдела социальной защиты на-
селения Татьяна Иванова, спе-
циалист отдела социальной за-
щиты населения Елена Маркова, 
специалисты районного отдела 
образования Ольга Ковалева 
и Андрей Давыдов. Принима-
ющую сторону представляли 
Глава Каменского сельского по-
селения Валентина Шевелева и 
соучредитель спортивного клуба 
Endurance-67 Олег Купленков. 
Почетным гостем спортивного 
праздника стал благочинный Яр-
цевского округа отец Василий. 

Открыла спартакиаду предсе-
датель Кардымовской районной 
организации СОО ВОИ Надежда 
Голик. Представив гостей меро-
приятия участникам соревнований, 

Надежда Васильевна предостави-
ла слово Дмитрию Григорьеву.  От 
имени Главы Кардымовского райо-
на и себя лично Дмитрий Юрьевич 
поприветствовал спортсменов, 
отметив: "Важно понимать, что 
ограничение физических воз-
можностей - это не приговор, а 
условия, которые заставляют 
прилагать больше усилий для до-
стижения победы. Тем не менее, 
мы всегда, в любых условиях, в 
любой ситуации должны стре-
миться к победе". Дмитрий Гри-
горьев пожелал всем участникам 
побед в спорте и в жизни.

С приветственным словом к 
участникам спартакиады обра-
тилась Татьяна Иванова. Поздра-
вив со спортивным праздником 
постоянных участников и тех, 
кто впервые принимает участие 
в районной спартакиаде, Татьяна 
Павловна пожелала: "Чтобы эта 
встреча принесла массу поло-
жительных эмоций и доброго, 
радостного общения".

Проникновенно прозвучала 
приветственная речь отца Васи-
лия, который отметил важность 
того, чтобы на нашей родной зем-
ле каждый человек чувствовал 
себя свободно, чтобы радовало 
все, данное нам Богом. 

"Обращаюсь к вам как свя-
щенник и хочу сказать, что Бог 
наш Иисус Христос не является 
Богом каких-то особенных лю-
дей, Он берет обычных и из них 
делает особенных. 

Пусть этот день станет 
новой точкой отсчета в вашей 
жизни, чтобы вы осознали для 
себя, что самое главное - не 
замыкаться в себе, а уделять 
больше внимания человеческому 

общению. Те минуты общения, 
бесед, совместного делания с 
теми людьми, которые разде-
ляют наши взгляды на жизнь, 
навсегда остаются в нашем 
сердце. Когда люди вместе, меж-
ду ними появляется то, без чего 
человеку нельзя -  это чувство 
любви, которое проявляется в 
поддержке, в заботе, во внима-
нии", - сказал отец Василий.

Глава Каменского сельского 
поселения Валентина Шевелева 
также выступила перед карды-
мовцами с приветственным сло-
вом. Первым делом Валентина 
Петровна предложила проводить 
спортивные соревнования людей 
с ограниченными возможностями 
на базе Клуба "Endurance-67" по-
стоянно и выразила надежду на 
то, что год от года число желаю-
щих посетить спортивный клуб в 
Каменке будет лишь возрастать. 
Глава Каменского поселения по-
желала успехов и ярких впечат-
лений участникам спартакиады.

День выдался погожий, сол-
нечный. Увлеченно, с большим 
азартом участники проходили 
все этапы соревнования, под-
бадривая и поддерживая друг 
друга. Настроение у спортсменов 

и болельщиков было отличным.
Кульминационным этапом 

мероприятия было оглашение 
результатов и награждение побе-
дителей. Всем участникам район-
ной спартакиады были вручены 
грамоты, а победители получили 
призы от организаторов меропри-
ятия. Кроме того, специальные 
памятные призы от учредителей 
сортивного Клуба "Endurance-67" 
были вручены всем, кто приехал 
в этот день поучаствовать или 
поболеть за спортсменов.

По словам участников, спор-
тивный праздник получился не-
забываемым. Яркие впечатления 
и положительные эмоции этого 
дня придали сил и настроения 
спортсменам, так что обратный 

путь от Каменки до Кардымова 
прошел под шутки и веселые 
песни участников спартакиады.

Председатель Кардымовской 
районной организации СОО ВОИ 

Надежда Голик отметила:
"С легкой руки Валентины Пе-

тровны Шевелевой мы открыли 
для себя замечательное, очень 
удобное место для спортивных 
встреч - Клуб "Endurance-67". 
Надеюсь, что сотрудничество 

наше продолжится, и мы будем 
проводить в Каменке не только 
летнюю спартакиаду, но и зим-
нюю. Уже сейчас учредители Клу-
ба предлагают нам интересные 
идеи проведения спортивных со-

ревнований среди людей с ограни-
ченными возможностями в зимний 
период, мы их обязательно обсу-

дим и, думаю, с удовольствием и 
благодарностью примем.

Но уже сегодня хочу выразить 
благодарность всем, кто при-
нимал самое непосредственное 

участие в подготовке и про-
ведении летней районной спар-
такиады людей с ограниченны-
ми возможностями: начальнику 
районного отдела образования 
В.В. Азаренковой, главному 
специалисту отдела социальной 

защиты населения в Кардымов-
ском районе Т.П. Ивановой, Главе 
Каменского сельского поселения 
В.П. Шевелевой, учредителям 
Клуба "Endurance-67" О.Н. Куп-
ленкову и Н.Н. Ларину, дирек-

тору Кардымовской ДЮСШ М.Г. 
Ефимову. Спасибо за поддержку 
и помощь!"

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОЙ 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ: 

- В стрельбе из пневматической винтовки - Н.Н. Жернаков и 
С.Я. Стрелков - 1 место, Е.П. Дацко - 2 место, Ю.Г. Вольвачев и 
З.В. Анисенкова - 3 место; 

- В армрестлинге – Ю.Н. Шумилов и Т.С. Силафонова - 1 место, 
М.В. Петрущенков и А.А. Гостиева - 2 место, С.В. Терентьев и А.Г. 
Сивцова - 3 место; 

- В беге - Л.А. Кожуров и А.А. Гостиева - 1 место, В.Ф. Загора и 
Г.Н. Зверева - 2 место, Е.А. Осина и А.С. Осин  - 3 место; 

- В метании веса – М.В. Петрущенков и З.В. Анисенкова - 1 ме-
сто, В.Н. Агафонова и Ю.Н. Шумилов - 2 место, М.В. Сафронова 
и С.Я. Стрелков - 3 место; 

- В дартсе – А.В. Зубова, Е.А. Осина, В.Ф. Загора - 1 место, Н.Н. 
Жернаков и В.Н. Агафонова - 2 место, Е.П. Дацко и Ю.Г. Вольва-
чев - 3 место.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Сельскае хозяйство

Сельхозперепись - 2016

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

В целях поддержки малых форм хозяйствования на территории реги-
она Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию проводит конкурс по предоставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей осуществляю-
щих или планирующих осуществлять деятельность по производству и 
реализации молока (молочное скотоводство, козоводство).

Документы на конкурс принимаются с 20 июня по 4 июля 2016 года. 
Дата проведения конкурса – 13 июля 2016 года.

Документы подаются в Департамент Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию по адресу: 214008, г.Смоленск, 
пл.Ленина, д.1, каб.287. Контактные телефоны: (4812) 29-25-85, 
29-10-85, 20-49-99, 29-10-96. С Положением о порядке и условиях 
предоставления грантов можно ознакомиться на сайте Департамента 
в сети Интернет – selhoz.admin-smolensk.ru

По информации департамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продовольствию

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастро-
вым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., 
д.Помогайлово, ул.Северная, выполняются кадастровые работы  по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является  
Пуриков А.В. почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Помогайлово.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  Смоленская обл., Карды-
мовский р-он, Каменское с/пос., д.Помогайлово, возле таксофона,  
«25»  июля  2016г. в   10  часов  00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2016г. 
по «20» июля 2016г.   по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Каменское с/пос., д.Помогайлово, кадастровый номер 
67:10:0210101:43. При проведении согласования местоположения 
границ данного земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном предоставле-
нии   в   аренду   земельного участка ориентировочной площадью 40000 
кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское поселение, д. Духовская, юго- западнее 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:1070101:35, с видом 
разрешенного использования - для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства. Заинтересованные лица вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: 215852, Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Мольково, ул. Административная, д.7, телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 25.07.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области                                           

Извещения

О ПОДГОТОВКЕ К ВСХП-2016 ГОДА

В соответствии с постановле-
нием Правительства от 10 апреля 
2013 года №316 «Об организации 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года» с 1 июля по 15 августа 
2016 года проводится Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись.

В Кардымовском районе Смо-
ленской области создано 13 счет-
ных переписных, 2 инструкторских 
и 1 районный переписной участок.

Адрес нахождения инструк-
торских участков (№ 1 и № 2 ): 
п. Кардымово, ул. Предбазарная, 
Д.1 В, тел. 4-17-93; режим работь-
Сежедневно с 9-00 до 17-00; без 
перерыва

Адрес нахождения районного 
переписного участка: п. Кардымо-
во, ул. Ленина, д. 10; режим рабо-
ты: понедельник-пятница с 8-00 до 
17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Смоленской области

Качество и достоверность данных, полученных в ходе ВСХП-
2016, в значительной степени зависят от уровня переписчиков 
и должностных лиц сельскохозяйственных организаций, ответ-
ственных за заполнение переписных листов. В настоящее время 
осуществляется программа обучения лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года.

В мае 2016 года на федераль-
ном уровне прошли обучение 
представители Смоленскстата, ку-
рирующие вопросы по подготовке и 
проведению ВСХП-2016. В период 
с 25 мая по 8 июня на областном 
уровне обучены специалисты 
районного звена, уполномоченные 
и заместители уполномоченных 
ВСХП-2016, всего 60 человек.

Руководители групп специали-
стов и работники внештатной 
подгруппы ВСХП-2016 районов, 
прошедшие обучение на терри-
ториальном уровне, организуют 
и уже проводят обучение на рай-
онном уровне. Инструкторам и 
переписчикам предстоит освоить 
правила ведения опроса, особен-
ности заполнения бланков форм 

переписных листов, работу на 
планшете и многое другое. Пред-
ставители сельскохозяйственных 
организаций, направленные ру-
ководителем на обучение, изучат 
правила и инструкцию по запол-
нению переписных листов, одно-
временно получат бланки форм и 
инструкции по их заполнению

В общей сложности на всех 
уровнях обучение пройдут более 
1,1 тыс. человек.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись на территории 
Смоленской области пройдет с 1 
июля по 15 августа 2016 года.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Смоленской области

О РАССМОТРЕНИИ ИСКОВ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ - 
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

СЛУЧАИ УВОЛЬНЕНИЯ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

Вопрос обеспечения жилым 
помещением детей -  сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их 
числа, находится на постоян-
ном контроле в прокуратуре 

Кардымовского района.
В 2015 году Духовщинским 

районным судом Смоленской 
области рассмотрено и удов-
летворено 8 исков прокуратуры 
в интересах граждан указанной 

категории о предоставлении им 
жилого помещения, за 5 меся-
цев 2016 г. - 1.

БЕРЕЗИНА Л.H., помощник 
прокурора Кардымовского 

района

В целях защиты прав граждан 
на оплату труда в мае 2016 года 
прокуратурой района в суд на-
правлено 13 заявлений о выдаче 
судебного приказа о взыскании 
начисленной, но невыплаченной 
заработной платы на сумму около 
458 тыс. рублей. Заявления на-
ходятся на рассмотрении в суде.

В мае 2016 года по постановле-
ниям прокурора Кардымовского 
района руководитель организа-
ции за нарушения сроков выпла-

ты заработной платы привлечен 
к административной ответствен-
ности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ 
-нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, если иное 
не предусмотрено частями 2 и 3 
ст.5.27 КоАП РФ, в виде штрафа 
в размере 5000 рублей.

Юридическое лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ 

- нарушение государственных 
нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах 
Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено частями 
2 и 3 настоящей статьи, в идее 
штрафа в размере 50000 рублей.

БЕРЕЗИНА Л.H., помощник 
прокурора Кардымовского 

района

Прокуратурой района на по-
стоянной основе проводятся про-
верки исполнения Федеральный 
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-
03 "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам".

В 2016 г. грубые нарушения за-
конодательства не выявлялись. 
При этом хотелось бы отметить, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии кор-
рупции» лица, замещающие госу-
дарственные и муниципальные 
должности, подлежат увольнению 
(освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае:

непринятия лицом мер по пре-
дотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

непредставления лицом сведе-
ний о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений;

участия лица на платной осно-
ве в деятельности органа управ-
ления коммерческой организа-
ции, за исключением случаев, 
установленных федеральным 
законом;

осуществления лицом пред-
принимательской деятельности; 
вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных 
организаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 

Федерации;
нарушения лицом, его супругой 

(супругом) и несовершеннолет-
ними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами.

Лица также могут быть уволены 
(освобождены от должности) в 
связи с утратой доверия, если, 
узнав о возникновении у под-
чиненного сотрудника личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов, не при-
мет мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого 
является подчиненный.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

Закон

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОБХОДЕ 
ВСХП-2016 ГОДА

До начала проведения Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи остается всего 10 дней. По всей Смоленской области проходит 
обучение переписчиков

С 24 июня начнется предварительный обход переписчиками объ-
ектов ВСХП на закрепленном за каждым из них счетном участке; 
раздача информационных писем; составление графика посещения 
респондентов в удобное для них время. В среднем в день переписчик 
должен обойти и получить сведения от 10 личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей или от 14 объектов некоммерческих объединений граждан.

Узнать переписчика легко: он одет в специальную экипировку сине-
го цвета - жилет с капюшоном и специальными светоотражающими 
полосами с надписью «Росстат» и в кепку в виде солнцезащитного 
козырька с надписью «ВСХП». При себе переписчик должен иметь 
портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта.

Переписчик является представителем государства, работа у него 
сложная, требующая напряжения. Поэтому благожелательное отно-
шение населения к нему является залогом получения достоверных и 
качественных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года.

Стартует же это масштабное статистическое исследование уже 1 
июля и продлится по 15 августа 2016 года

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области

Важно
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ПРОНИКНОВЕНИЕ НА ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ НЕЗАКОННО 
И ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА КАРДЫМОВО

И КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
Департамент  Смоленской области по здравоохранению ин-

формирует о проведении  бесплатных  консультативно – диа-
гностических приемов населения специалистами Калужского 
филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова на передвижном диагностическим комплексе в 
муниципальных образованиях Смоленской области.

Очередная работа комплекса на 
территории МО «Кардымовский 
район» запланирована   29 июля  
2016 года на территории ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» с 9-30 до 
14-00.

Запись пациентов, страдающих 
офтальмологической патологией, 
осуществляется  в регистратуре  
поликлиники № 3  при непосред-
ственном обращении и по теле-

фону:  4-24-21.
В день приема (29.07.2016г), всем пациентам иметь при себе  пред-

шествующие заключения врачей – специалистов, выписки, а также 
паспорт и страховой полис.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный  врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»  

СКОЛЬКО БУДЕТ В КУБОМЕТРЕ
Лето - время строительства и ремонта, именно поэтому вам небес-

полезно будет знать, сколько пиломатериалов содержится в одном 
кубометре. Предлагаем вам шпаргалку, которую сможете в нужный 
момент держать "под рукой", тогда при покупке пиломатериалов 
вы избежите обмана и заранее сможете прикинуть нужные объемы 
покупок. 

В 1 кубическом метре должно содержаться:
обрезных 6-метровых досок 
25 х 100 - 66 шт, 25 х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 

х 150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт. 
6-метрового бруса - 
150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт
6-метровых шпунтованных досок для пола - 
38 х 112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт. 
6-метровой шпунтованной вагонки - 
17 х 95 - 103 шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт. 
6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Здравоохранение

Полезно знать

МАССА ПРОДУКТОВ В СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ, 
В ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ И В СТАКАНЕ

Вода - 250 грамм в стакане, 15 
грамм в столовой ложке и 5 грамм 
в чайной ложке.

Горох - 170 грамм в стакане.
Изюм - 155 грамм в стакане, 25 

грамм в столовой ложке.
Какао-порошок - 25 грамм в 

столовой ложке, 9 грамм в чайной 
ложке.

Корица молотая - 20 грамм в 
столовой ложке и 8 грамм в чай-
ной ложке.

Кофе молотый - 20 грамм в 
столовой ложке, 7 грамм в чайной 
ложке.

Крахмал - 150 грамм в стакане, 
30 грамм в столовой ложке и 10 
грамм в чайной ложке.

Крупа гречневая - 165 грамм 
в стакане.

Крупа манная - 190 грамм в 
стакане.

Лимонная кислота - 20 грамм 
в столовой ложке и 5 грамм в 
чайной ложке.

Мак - 135 грамм в стакане,  15 
грамм в чайной ложке.

Мед (уд. вес 1,3) - 325 грамм 
в стакане, 30 грамм в столовой 
ложке.

Молоко сгущенное - 30 грамм 
в столовой ложке и 12 грамм в 
чайной ложке.

Молоко сухое - 100 грамм в 
стакане, 20 грамм в столовой 
ложке и 12 грамм в чайной ложке.

Молоко цельное - 204 грамм 
в стакане, 14 грамм в столовой 
ложке и 5 грамм в чайной ложке.

Молотый перец - 5 грамм в 
чайной ложке.

Мука пшеничная - 130 грамм 
в стакане, 30 грамм в столовой 
ложке.

Орехи - 170 грамм в стакане, 
30 грамм в столовой ложке и 10 
грамм в чайной ложке.

Пшено - 200 грамм в стакане.
Растительное масло - 230 

грамм в стакане, 20 грамм в сто-
ловой ложке и 5 грамм в чайной 
ложке.

Рис - 180 грамм в стакане.
Сахарный песок -  200 грамм 

в стакане, 25 грамм в столовой 
ложке и 10 грамм в чайной ложке.

Сливки - 200 грамм в стакане, 
14 грамм в столовой ложке и 5 
грамм в чайной ложке.

Сливочное масло - 17 грамм 
в столовой ложке и 5 грамм в 
чайной ложке.

Сметана - 210 грамм в стакане, 
25 грамм в столовой ложке.

Сода пищевая - 28 грамм в 
столовой ложке и 12 грамм в 
чайной ложке.

Соль - 325 грамм в стакане, 
30 грамм в столовой ложке и 10 
грамм в чайной ложке.

Томат-пюре - 190 грамм в ста-
кане, 25 грамм в столовой ложке 
и 5 грамм в чайной ложке.

Уксус - 250 грамм в стакане, 15 
грамм в столовой ложке и 5 грамм 
в чайной ложке.

Фасоль - 190 грамм в стакане.
Хлопья овсяные - 80 грамм в 

стакане.
Подготовил 

А. КОТЕЛЬНИКОВ

КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В соответствии со статьей 
11.1 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей», который опре-
делил право граждан на материн-
ский (семейный) капитал (МСК), 
средства МСК можно направить 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. 

Порядок направления средств 
МСК и перечень документов, не-
обходимых для рассмотрения заяв-
ления о распоряжении средствами 
МСК определен постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2016 № 380 «О пра-
вилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов». 

Перечень товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, утвержден рас-

поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 30.04.2016 
№ 831-р.

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенса-
цию расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в со-
ответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или аби-
литации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капита-
ла по этому направлению можно 
использовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат.

Для использования средств 
материнского капитала к заяв-
лению в территориальный орган 
Пенсионного фонда помимо па-
спорта владелец государственного 
сертификата представляет: ИПРА 
ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на при-
обретение товаров и услуг; акт про-

верки наличия и соответствия при-
обретенного для ребенка-инвалида 
товара, оформленный органами 
социальной защиты населения, а 
также реквизиты счета владельца 
сертификата в кредитной органи-
зации.

Порядок действий семьи, ре-
шившей направить материнский 
капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида,  
следующий.

Родители ребенка-инвалида об-
ращаются в организацию здраво-
охранения (в поликлинику по месту 
жительства) за получением направ-
ления на медико-социальную экс-
пертизу, затем в учреждение МСЭ 
с заявлением о внесении в ИПРА 
рекомендаций о товарах и услугах 
из утвержденного Правительством 
РФ перечня, которые необходимы 
ребенку.

Важно отметить, что средствами 
материнского капитала не могут 
быть компенсированы расходы 
на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилита-

ции и услуги, которые предусмо-
трены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет 
в ИПРА сведения о товаре или 
услуге, семья может их приобре-
тать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. В случае с 
приобретением товаров это догово-
ры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные до-
кументы, которые подтверждают 
оплату товара. В случае с оплатой 
услуг это договоры об их оказании. 
Договор должен быть заключен в 
установленном законодательством 
порядке.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации 
должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 

услуга), семья должна обратиться 
в районный отдел  социальной за-
щиты (орган, уполномоченный на 
социальное обслуживание, – со-
бес) для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не позднее 
5 дней после обращения должност-
ное лицо органа соцзащиты, с вы-
ходом на дом к семье, составляет 
акт проверки наличия товара, один 
экземпляр которого остается семье 
для представления в ПФР.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через МФЦ) за компенса-
цией расходов на приобретенные 
товары или услуги, предоставив 
вышеперечисленные документы. 
В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала 
поступит на счет владельца сер-
тификата не позднее чем через 2 
месяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-

Незаконное проникновение на 
антенно-мачтовые сооружения 
РТРС может повлечь за собой 
проблемы со здоровьем, штраф 
и тюремное заключение сроком 
до 15 лет, предупреждает фили-
ал РТРС «Смоленский ОРТПЦ».

Высотные телевизионные башни 
РТРС представляют повышенный 
интерес для руферов, бейсджам-
перов и любителей экстремальной 
фото- и видеосъемки. Экстремалы 
забираются на телебашни, не подо-

зревая ни о сильном излучении, ни 
о административной и уголовной 
ответственности.

Филиал РТРС «Смоленский 
ОРТПЦ» считает необходимым 
предупредить жителей региона о 
последствиях таких восхождений.

Радиовещательное оборудо-
вание излучает высокочастотные 
радиоволны, которые на близком 
расстоянии наносят непоправи-
мый вред здоровью. Негативному 
воздействию электромагнитного 
излучения подвергаются нервная, 
иммунная, эндокринная системы 
и репродуктивная функция. По-
вышается вероятность развития 
онкологических заболеваний. Рас-
статься со здоровьем можно и 
другими способами: получив удар 
током или упав с высоты. Даже 
монтажники-высотники работают 
на башнях только при выключенном 
оборудовании, с использованием 

средств защиты и специального 
снаряжения.

Экстремалы рискуют потерять 
не только здоровье, но и деньги и 
свободу. Законодательством Рос-
сийской Федерации установлена 
административная ответственность 
за нарушение пропускного режима 
на территории охраняемого объек-
та и уголовная ответственность за 
разрушение средств связи. Статья 
20.17 КОАП РФ предусматривает за 
нарушение пропускного режима на 
территории охраняемого объекта 
штраф до пяти тысяч рублей. Нару-
шителям грозит лишение свободы 
сроком до 15 лет по статье 281 УК 
РФ («Диверсия»). При повреждении 
оборудования и срыве трансляции 
придется заплатить РТРС и веща-
телям компенсацию размером до 
нескольких сотен тысяч рублей.

Филиал РТРС «Смоленский 
ОРТПЦ»



В июне отметила 93-й 
день рождения ветеран 

Великой Отечественной войны 
БЕЛЬСКАЯ 

ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА!
Поздравляем нашу дорогую именинницу!
Живи, родная, 
          долго-долго
И не считай 
             свои года,
Пусть счастье, 
радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
За все, что в жизни удалось,
Тебе спасибо, дорогая!
За каждый миг, за каждый день
Земной поклон тебе, родная!
С днем рождения!

Семья

Главный 
редактор
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АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» проводится набор 

учащихся для обучения вождению транспортных 
средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс + 56 
часов практического вождения. Школьникам и студен-
там – скидка. Учебная литература предоставляется 
бесплатно. Сопровождаем на экзамены в ГИБДД.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ПГТ. КАРДЫМОВО
Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.

Из любого пешехода сделаем грамотного 
и профессионального водителя! 

Ждем Вас в нашу автошколу!

Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

28 июня и 5 июля на рынке п. Кардымово с 14-30 до 15-00 
час. будут продаваться куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята, гусята, спецкорма. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

● По просьбам населения 
20-27 мая с 8:00 до 8:30 
на рынке Кардымово от 
птицефабрики «Племпти-
ца» состоится распродажа 
кур-несушек яичного на-
правления.

Возраст – 6 месяцев – 250 
рублей.

В продаже так же: петухи, 
суточные и подрощенные 
бройлеры, цветные цыпля-
та, утята, гусята, индюшата, 
муларды, спецкорма. До-
ступны скидки до 20%. 

Телефон: 8-952-995-89-40

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.

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

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Только 30 июня и 7 июля 
июня с 12:00 до 12:10 на кар-
дымовском рынке псковская 
птицефабрика проводит 
продажу кур молодок новых 
высокопродуктивных яй-
ценосских пород (красные, 
белые, черные, голубые, 
крапчатые), возраст - 3-7 
месяцев, а также цыплята 
бройлеров. Цена от 200 руб. 
Доставка заказа.

Телефон: 8-911-698-71-21

20 июня отметила свое 90-летие 
ветеран труда, почетный гражданин 

Смоленской области, защитник Отечества 
КУРОШЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА из д. Астрогань

С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, 
                                          не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования "Кардымовский район", районный Совет 
ветеранов, отдел социальной защиты населения

Сердечно поздравляем с 90-летием нашу 
уважаемую КУРОШЕВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать!
С юбилеем!!!
Администрация и Совет депутатов 

Мольковского сельского поселения

22 июня отметил свое 99-летие участник Великой 
Отечественной войны, Почетный гражданин Смо-

ленской области, Защитник Отечества 
АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ! 

Поздравляем с героическим взятием 
99-летнего рубежа! Это Победа! 
Так держать!
Здоровья и оптимизма!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 

район", районный Совет ветеранов, 
отдел социальной защиты населения

26 июня отметит 75-летний юбилей ветеран труда, 
бывшая малолетняя узница 

ШАШКОВА ТАМАРА ФОМИНИЧНА из д. Шокино!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Карды-
мовский район", районный Совет ветеранов, отдел 

социальной защиты населения, 
районное общество бывших малолетних узников 

28 июня отметит 80-летний юбилей 
ПЫХТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ из д. Каменка!
От души поздравляем уважаемого именинника 
с почтенным юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский район", 

районный Совет ветеранов, отдел социальной защиты 
населения

Сердечно поздравляем уважаемого 
ПЫХТОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

с замечательным юбилеем - 80-летием!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

От всей души поздравляю с юбилеем 
ПЫХТОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Валентина

Поздравляем с 80-летним юбилеем нашего 
дорогого ПЫХТОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия в жизни и счастья! 

С уважением, семья, Осиповы, 
Федоровы, Мурашкина

Продам домашних 
поросят. Телефон: 

89190445906


