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Вне времени:

3 июля – День работников ГИБДД

Благородный человек предъявляет 
требования к себе, низкий человек 
предъявляет требования к людям.

Конфуций

Многие люди подобны колбасам: чем 
их начинят, то и носят в себе.

Козьма Прутков

На Западе церковь без Бога, в Рос-
сии Бог без церкви.

Василий Осипович Ключевский

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Год от года работа сотрудников государственной автоинспекции 

становится более напряженной: увеличивается количество авто-
мобильного транспорта, повышается интенсивность дорожного 
движения. От эффективности Вашего труда, оперативности, чет-
ких и грамотных действий во многом зависят уровень аварийности 
на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей. 

Уверен, что профессионализм работников ГИБДД УМВД Рос-
сии по Смоленской области будет способствовать обеспечению 
порядка и безопасности на дорогах, снижению аварийности и 
повышению ответственности водителей и пешеходов.

В этот торжественный день примите слова благодарности за 
добросовестный труд, ответственность и преданность своему 
делу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения!

 Сердечно поздравляю весь личный состав областного Управ-
ления ГИБДД УМВД России по Смоленской области, ветеранов 
службы с профессиональным праздником! 

Госавтоинспекция является важным звеном в структуре право-
охранительных органов. При любых погодных условиях, в любое 
время суток сотрудники ГИБДД стоят на страже интересов закона, 
выполняя задачу по обеспечению бесперебойного транспортного 
сообщения. Ежедневно автоинспекторам приходится решать са-
мые сложные вопросы, направленные на предотвращение аварий 
и снижение травматизма, повышение грамотности, дисциплины, 
ответственности водителей и пешеходов, приходить на помощь 
людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.

Благодаря системной и слаженной межведомственной работе 
органов власти и УМВД по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, в Смоленской области удалось достичь снижения 
количества ДТП, также уменьшилось число погибших и постра-
давших в них людей. По безопасности дорог в Центральном 
федеральном округе Смоленщина вот уже второй год занимает 
первое место.

Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой 
профессиональный долг, обеспечивая безопасность дорожного 
движения и спокойствие граждан.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД!
Примите самые искренние поздравления с Вашим професси-

ональным праздником!
Ежедневно Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное 

движение автомобильного транспорта, делаете все возможное 
для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попав-
шим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую 
постоянного напряжения и бдительности службу, Вы проявляете 
высокий профессионализм и личное мужество. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов 
в работе на благо всех жителей нашего района! 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

КАРДЫМОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ ПРАЗДНИК

День молодежи в поселке Кардымово начался 
с соревнования по волейболу, которое проходи-
ло на площадке у Центра культуры. В состязании 
участвовали 5 команд. Сильнейшей из них ока-
залась соловьевская команда.

«Сегодня мы, молодые, призваны задуматься о 
будущем! Наш талант, знания, решения, действия 
– это движущая сила Отечества» - такими словами 
началась праздничная вечерняя программа посвя-
щенная Дню молодежи. 

Первым поздравил жителей Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев, пожелав кардымовской мо-
лодежи активно участвовать в общественной жизни 
района. После приветственного слова Евгений Васи-
льевич вручил Грамоты и Благодарственные письма 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район. В номинации «Молодой работник 
учреждения здравоохранения» были награждены: Ма-
рина Поддуева, Сергей Гусев, Кристина Полякова. 
В номинации «Молодой учитель»:  Анна Ковальчук, 
Ольга Ковалева. Майор полиции Тая Малютина 
была награждена в номинации «На страже порядка. 
Номинацию «Молодой предприниматель» представи-
ли:  Юлия Брындина, Анна Кириенкова, Вероника 
Калачева. В номинации «Молодой муниципальный 
служащий» награду получила Юлия Гусева. 

Марине Печкуровой, Арине Малаховой, Екате-
рине Малаховой, Виктору Клименковой, Максиму 
Лях, Марии Усачевой, Марине Давыдовой, Алле 
Филимоновой, Ксении Лях, Ксении Филимоновой, 
Татьяне Аноховой, Екатерине Семеновой, Вик-

тории Коряковой, Надежде Ивановой, Михаилу 
Дедкову, Евгению Харлову, Данилю Хасанову, 
Анастасии Харловой, Кириллу Буренкову Благо-
дарственные письма  Администрации Муниципально-
го образования «Кардымовский район»  за активную 
гражданскую позицию, творческий поиск и энтузиазм 
вручил заместитель Главы Кардымовского района 
Вадим Плешков.

 Еще одну группу награжденных Благодарственны-
ми письмами составили кардымовские спортсмены: 
Дмитрий Григорьев, Сергей Ануфриев, Антон 
Шульский, Кирилл Сафронов, Илия Новиков, 
Владислав Акимов и Александр Ходченков. Так-
же Благодарственными письмами были награждены 
члены народной дружины: Денис Плешков, Федор 
Бубнов, Илия Новиков, Владислав Акимов, Алек-
сандр Ходченков. Им награды вручил управляющий 
делами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Владимир Макаров. 

Пришедшие на праздник жители поселка активно 
участвовали в молодежной акции «Я – Россия» и 
ставшей уже традиционной акция «Чистый поселок». 
В течение всего праздника звучали веселые песни, 
шутки ведущих Марии Усачевой и Марины Печкуро-
вой, детский смех и аплодисменты.

Активное участие все собравшиеся приняли в 
веселой программе «Даешь Молодежь» и в празд-
ничной дискотеке, которую помогали вести соседи 
из г. Ярцево.

Завершился праздник великолепным фейер-
верком.

Праздник

Э. БУЛАХОВА



Один из самых красивых дней в 
жизни человека - это день прощания 
со школой. 23 июня 2016 года на базе 
районного Дома культуры состоялся 
Выпускной вечер для выпускников 9-х 
классов МБОУ «Кардымовская СШ». 
Радость, волнение, восторг, гордость, 
грусть – все эти эмоции витали в акто-
вом зале, перемешивались, создавая 
новые! 

В начале мероприятия со словами 
напутствия к выпускникам обратились: 
Глава муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области 
Евгений Васильевич Беляев, а также и.о. 
начальника Отдела образования Елена 
Геннадьевна Киселева. Почетные гости по-
желали виновникам торжества  найти свое 
место в жизни, стать достойными людьми 
и не забывать свою малую родину, свою 
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Творчество наших читателей

В ПОЭЗИИ ДУША НАРОДА
У каждого из нас облик Родины ассоциируется с краем, в котором родился и 

вырос. Для каждого человека природа родного края своя, особенная. Но любовь 
к ней у всех одна — безмерная и нежная.  Природа нашего края многолика, словно 
маски, меняет она свои наряды в разные времена года. Родные просторы также 
необъятны, как душа народа. Они живут его радостями и невзгодами, отдают 
свое тепло и плоды, утоляют жажду и вдыхают жизнь. В любое время года при-
рода родного края радует глаз своей красотой и пользой.

Тема природы родного края неисчерпаема, недаром многие писатели и поэты 
воспевают ее в своих стихах и рассказах.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей районки стихи Михаила Морозова, 
талантливого самобытного поэта из д. Нетризово, который уже знаком любителям 
поэзии по неоднократным публикациям в газете "Знамя труда".

ЛЕТО, ЛЕТО, ЛЕТО... (М.А. Морозов)
Я пьян сегодня лучше, чем вчера,
И так же может быть и завтра,
Какие дни! И наши вечера.
Прекрасен ужин... Лучше завтрак.

Хозяюшка вина нальет,
И скоро закружат у нас метели,
Душа покоя не дает,
Мы наши песни лета не допели.

Заречье, в зелени поля,
Нам прошлое напоминают:
Прекрасна матушка, Земля!
На фото смотришь, сердце тает.

И летний дождь, грибы, рыбалка.
Ужели это все прошло?
Немного грустно, даже жалко.
Уныние на нас нашло...

ЛИСИНО
Здесь растут со скрипами
Сосны до небес,
Елями и липами
Полон старый лес.
С травами зелеными 
Ароматный цвет.
Церковь с перезвонами
Эхо прошлых лет.
Весь в траве, некошеной
Тихий царский пруд.
Красота и прошлое
Вместе здесь живут.
Речка мелководная
Моет берега,
Что-то благородное
Сводит всех сюда.
Многих, кто учился,
Или сам учил,
Кто-то здесь родился,
Жил, любил, творил.
Что-то непонятное
Нас сюда влечет,
Все это приятно нам,
Для души - зачет.
Вот такая истина
Не мудра подчас
Это наше Лисино,
Раньше и сейчас.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Лето! Недалеко.
Слышен звук гитары.
Голос невысокий,
Тихо бродят пары.
Хорошо под вечер,
Где-то над рекою,
Сладость нежной встречи
Сердце беспокоит.
Проплывают лодки,
Парни и девчата.
Медленной походкой,

Мы идем куда-то.
На прибрежной глади
Отдается эхо,
Кто-то славно ладит,
Слышно много смеха.
Так и мы когда-то,
Хоровод водили,
Жили  небогато,
Дорого любили.

УДАЧА В ИЮЛЕ
Под капли летнего дождя
Все сено убрано. Увозим!
Погоды ведро долго ждя,
Молились все в родном колхозе.

И, наконец, оно случилось...
Все — на покос, как муравьи.
Наверно тучи с курса сбились,
Чтоб сено мы убрать смогли.

Удача здесь имеет место,
Когда все убрано и ливень!
О, жизнь бывает интересна.
И чувствуешь себя счастливей!

Непонятная красота
Лето ясное! Пахнут травы!
За рекой зеленеют луга.
У протока речной переправы 
До сих пор не упала вода!

Все что звонкое в поле щебечет.
И ковром загустела рожь.
Высоко в небе синем кречет.
День на праздник скорей похож!

Есть у русской привольной воли
Непонятная всем красота.
Сладко дышится нам до боли!
Манит наших полей широта!
 

СМОЛЕНСКИЕ ЗОРИ  
Ветер тихо ласкает
На деревьях цветы,
Так никто не узнает,
Как мне нравишься, ты.
Край мой, милый, смоленский,
На заре гладь Днепра,
Воздух наш деревенский -
Наслаждений пора.
Кто-то пусть и не слышит
Тихий шелест листвы,
А перо само пишет,
Эту песню весны.
Ни куда, я далеко
Не хочу уезжать,
Здесь с березовым соком,
Льется милая Гжать.
И пускай догорает
Тут заря у Днепра,
Что-то чуткое знает - 
Это наша пора...

Кардымовская земля богата талантливыми, творческими людьми, многие из которых 
избрали формой выражения своих мыслей и чувств поэзию. 

МОЙ ЗЕМЛЯК (И. Соколова)
Пусть не знаю я, каким он парнем был,
И знакома с ним была по книжкам.
С тем, кто тропку звездную открыл
И примером стал для всех мальчишек.

Но дышу с ним воздухом одним,
По земле хожу, где бегал босоногий
Первый космонавт. С тобой мы земляки,
Но какие разные дороги.

Клушино – обычная деревня,
Но она начало всех начал.
Здесь родился, сделал шаг свой первый
И беду впервые повстречал.

Здесь он научился улыбаться,
Здесь душа его была чиста.
Этим воздухом дышал – не надышаться
И любил родимые места.

Я ищу тропинки не забытые,
Представляю мальчика того,
Что пошел дорогою неоткрытою.
Город назван именем его.

Но сейчас пытаются прославить
Лжегероев разных имена.
Наш родной, 
                 простой смоленский парень.
Знать которого должна страна.

Он был первым, 
                  он был лучшим, сильным
И умел он, как никто, любить.
Клушино, Смоленщина, Россия -
Вместе мы и нас не победить!

В сердце память горит нетленная
Его подвиг навеки с нами
Человек, покоривший вселенную
Мой земляк, наш Юрий Гагарин.

ПОДГОТОВИЛА А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОСИДЕЛКИ (В.П. Бакирова)
Дружба - это сложная работа - 
Всех прими, займи и обогрей,
Одари друзей своей заботой,
Души их услышь ты поскорей!

Вот уж закипели самовары,
Потянулся синенький дымок,
Стали утихать в душе пожары
Тех, кто потушить один не смог.

В доме пахнет снедью, пирогами,
Стонет за окном осенний лес,
Яркий месяц, будто бы с рогами,
На небо раскисшее залез...

А в душе тепло и беззаботно,
Хоть на миг, хоть на короткий час,
Кто такого чистого восторга
В жизни не испытывал хоть раз?

***
Все будет так, как быть должно,
Всему свой срок: усталый колос
Роняет спелое зерно,
И вовремя седет волос...

   РОДИНА (В.М. Фаевская)
Стало модным ездит за границу,
мне тоже приходилось там бывать,
Но что-то очень плохо мне там спится - 
По Родине я стала тосковать.

Манит нас к себе турецкий берег,
Говорят, что море там теплей.
Только в это больше я не верю, 
Нет дороже Родины моей!

Не нужны кипарисы и пальмы,
На глазах появляются слезы.
Не хватает в стране той дальней
Белоствольной российской березы.

Я прошу вас, помните об этом
И не забывайте никогда -
Много разных стран на белом свете,
Только Родина, как Мать, всегда одна!

КАСТИНГ УЖЕ НАЧАЛСЯ
Смолян приглашают сняться в сериале. Съемки исторического сериала будут про-

ходить в Хмелите и Вязьме в течение месяца: со 2 июля по 1 августа. Поучаствовать 
в них могут мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Необходимо обладать славянской 
внешностью. Также важно отсутствие модельных стрижек, татуировок и прочих 
атрибутов современности: действие сериала происходит в 1830 году. Оплата — 700 
рублей за съемочный день.

Известно, что «Вольная грамота», имен-
но так называется сериал, расскажет о 
баринах и крестьянах. Сам сюжет посто-
ронним пока неизвестен.

Если вас заинтересовало участие в 
съемках, то отправляйте заявку на почту 
ams_moscow@mail.ru с указанием в теме 
«Смоленская область». Необходимо указать ФИО, город проживания, год рождения, номер 
телефона, рост, размер одежды и обуви, а также прислать не менее трех фотографий, 
соответствующих вашему нынешнему виду.

smolstena.ru

Не пропустите!

В ШКОЛАХ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛИ 

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
школу и своих учителей.  

Далее в адрес ребят звучало много 
теплых слов и пожеланий от  классных 
руководителей, первых учителей и родите-
лей. Повзрослевшие, радостные, немного 
грустные они еще не совсем понимали, что 
детство уже прошло и впереди их ждет 
неизведанная, серьезная жизнь. Но это 
завтра, а сегодня Выпускной вечер для 
них и их родителей. 

Основной частью выпускного вечера 
стало вручение аттестатов, грамот и 
выпускных альбомов. В торжественной 
обстановке выпускников поздравили  ди-
ректор МБОУ «Кардымовская СШ» Влади-
мир Анатольевич Карнюшин и заместитель 
директора по ВР Екатерина Федоровна 
Нестерова, после чего было предоставле-
но слово виновникам торжества.

Выступая перед собравшимися в зале, 
выпускники выразили свою благодарность 
педагогам и родителям за их внимание, 
заботу, любовь и терпение. Для каждого 
педагога  были подготовлены замечатель-
ные музыкальные поздравления и цветы. 

В этот день торжественное вручение 
аттестатов состоялось в МБОУ «Рыжков-
ская СШ» и МБОУ «Тюшинская СШ».  По 
традиции, выпускников 9-х и 11-х классов 
поздравили учителя и родители. 

Школьные годы позади. А сколько нового 
и интересного ждет ребят впереди? Поже-
лаем им удачи, успехов, новых свершений 
и побед!

По материалам сайта отдела 
образования Кардымовского района

Образование
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Новости региона

МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ РЕГИОНА О 

ФОРМИРОВАНИИ ЛЬНЯНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Министерство промышленности и торговли России поддержа-
ло обращение Губернатора Алексея Островского с инициативой 
о формировании на территории Смоленской области про-
мышленного кластера по производству высококачественной 
промышленной продукции из льна. Соответствующее письмо 
в адрес главы региона направил Министр Денис Мантуров.

В настоящий момент Смоленская область является единствен-
ным субъектом в России, получившим поддержку Минпромторга по 
данному направлению.

Развитие комплекса по выращиванию и переработке льна, в том 
числе, глубокой, в Смоленской области является стратегическим 
направлением. В 2012 году принята региональная экономически 
значимая программа развития льноводства до 2017 года, главной 
задачей которой является техническая и технологическая модерни-
зация производства и переработки льносырья, выпуск новых видов 
льнопродукции, повышение их качественных параметров и поставка 
конкурентных товаров из льна на российский и зарубежные рынки.

Кроме того в рамках Стратегии развития льноводства до 2020 
года поставлена задача увеличить посевную площадь под лен до 20 
тыс. га, а общий потенциал посевных площадей для выращивания 
этой культуры составляет 40-50 тыс. га, причем, одним из наиболее 
перспективных направлений развития комплекса является произ-
водство промышленной продукции.

Необходимо отметить, что проводимая Администрацией Смо-
ленской области работа по развитию льноводства, создание пре-
ференций для инвесторов наряду с благоприятными погодно-кли-
матическими условиями способствовали тому, что сегодня регион 
является инвестиционно привлекательным для выращивания и 
переработки льняного сырья.

С учетом вышеперечисленных факторов, а также принимая во 
внимание необходимый научно-исследовательский потенциал 
Смоленской области, Администрацией субъекта было принято 
решение о формировании на территории региона промышленного 
кластера по производству высококачественной промышленной 
продукции из льна. 

В рамках реализации решения о формировании Кластера между 
Администрацией Смоленской области и ООО «Агропромышленная 
корпорация «Вологодчина», ООО «Рослек» уже подписаны согла-
шения о сотрудничестве, предполагающие комплексное развитие 
отрасли, предусматривающие как производство льняного волокна с 
его последующей глубокой переработкой для выпуска высококаче-
ственной льняной пряжи, так и производство целлюлозы, нетканых 
и медицинских материалов.

И. АЛИЕВ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКУ К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ ОБСУДИЛИ В СМОЛЕНСКЕ
Под председательством Губернатора Алексея Островского 

состоялось заседание межведомственной комиссии по оказа-
нию содействия избирательной комиссии Смоленской области 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, а также иных выборов в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года.

В этот день на территории Смо-
ленщины состоятся 11 избира-
тельных кампаний трех уровней: 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва, до-
полнительные выборы депутата 
Смоленской областной Думы 
пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11, 
выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований в 9 муниципальных 
образованиях Смоленской обла-
сти. В трех муниципальных райо-
нах смолянам предстоит выбрать 
депутатов представительных 
органов муниципальных районов, 
в четырех муниципалитетах со-
стоятся основные выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
городских и сельских поселений, 
а еще в двух - дополнительные 
выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований.

Открывая заседание, глава 
региона подчеркнул: «Хочу об-
ратить особое внимание и пред-
упредить об ответственности 
всех здесь присутствующих, 
тех, кто вовлечен в подготовку 
и проведение избирательной 
кампании, выборов различного 
уровня. В первую очередь, выбо-
ров депутатов Государственной 

Думы седьмого созыва. Задача, 
которую ставит перед нами Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, 
- проведение максимально леги-
тимной, честной, прозрачной кам-
пании, которая будет вызывать 
доверие всех без исключения из-
бирателей, жителей Смоленской 
области».

Также глава региона сообщил 
об отличительной особенности 
предстоящей кампании по избра-
нию депутатов Государственной 
Думы в 2016 году: от сбора под-
писей в поддержку выдвижения 
партийных списков (кандидатов) 
освобождены 14 политических 
партий. Всего же в субъекте в 
выборах различного уровня мо-
жет принимать участие порядка 
50 политических партий, что, 
безусловно, свидетельствует 
о высокой демократичности и 
конкурентоспособности предсто-
ящего голосования. Кроме того 
выборы пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 450 
депутатов 225 будут избраны по 
партийным спискам по единому 
федеральному округу (пропор-
циональная система), а еще 225 
— по одномандатным округам 
(мажоритарная система). Для 
получения мандата по пропор-
циональной системе партиям не-

обходимо преодолеть 5 %-ный ба-
рьер (в 2007 и 2011 годах барьер 
составлял 7%), а кандидатам в 
округах — достаточно получить 
большинство голосов. 

В продолжение заседания Вла-
димир Соваренко, председатель 
избирательной комиссии Смо-

ленской области, рассказал об 
отдельных вопросах подготовки 
и проведения на территории 
региона выборов в единый день 
голосования. 

Новеллой законодательства о 
выборах и референдумах явля-
ется положение, согласно кото-
рому в случае совмещения дня 
голосования на выборах в органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления с днем голосования на 
выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе 
которых законом предусмотрено 

голосование по открепительным 
удостоверениям, досрочное го-
лосование, предусмотренное 
законом, не проводится.

Председатель областной из-
бирательной комиссии также 
рассказал присутствующим о 
существующей практике, которая 

может быть успешно применена 
в муниципальных образованиях 
Смоленщины. Речь идет о под-
готовке специализированных 
автобусов, которые возможно 
использовать как избирательный 
участок в случае обесточивания 
или признания сотрудниками 
полиции невозможности прове-
дения выборов на участке, что 
позволит сделать процесс голо-
сования непрерывным в случае 
непредвиденных ситуаций.

«Избирательные права наших 
граждан ни в коем случае не 
должны быть нарушены. Каждый 
житель Смоленской области дол-

жен иметь возможность проголо-
совать или в рамках региона или, 
если говорить о федеральной 
кампании, за пределами региона 
по открепительным удостовере-
ниям. Главное, чтобы было до-
верие к результатам выборов», 
- отметил глава региона.

Алексей Островский напомнил, 
что успешное проведение из-
бирательных кампаний требует 
планомерной, целенаправленной 
и слаженной работы всех участ-
ников избирательного процесса, в 
том числе, и четкого взаимодей-
ствия избирательных комиссий с 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления. Губернатор настоятельно 
рекомендовал главам муници-
пальных образований обращать-
ся в профильные структуры за 
консультационной, информаци-
онной и иными видами помощи.

И. ПЕТРОВ

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее 
совещание членов Администрации, в ходе которого обсужда-
лась разработка генеральных планов, правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений региона, а также другие 
актуальные вопросы.

По состоянию на 1 января 
2016 года в 240 сельских по-
селениях нашего региона ге-
неральные планы и правила 
землепользования и застройки 
утверждены, в 38 – работы пока 
не завершены.

В связи с тем, что разработка 
данных документов требует 
значительных финансовых за-
трат, областная Администрация 
обеспечивает софинансирова-
ние выполнения этих работ.

По информации заместителя 
начальника Департамента по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – главно-
го архитектора Марины Марти-
нович, несмотря на содействие, 
которое оказывается областной 
властью, вопрос разработки 
документов территориального 

планирования и градострои-
тельного зонирования муни-
ципального уровня решается 
недостаточно эффективно. 
Главная причина – скудность 
финансирования разработки 
указанных документов за счет 
средств местных бюджетов.

Губернатор Алексей Остров-
ский поручил своему замести-
телю Игорю Скобелеву при 
формировании бюджета на 
следующий год предусмотреть 
выделение средств на реализа-
цию данной задачи: «Мероприя-
тия по разработке генеральных 
планов и правил землеполь-
зования и застройки сельских 
поселений необходимо активи-
зировать и завершить до конца 
2017 года. Причем, сделать это 
качественно и эффективно, 

чтобы спустя какое-то время 
мы вновь не вернулись к рас-
смотрению данного вопроса 
из-за неудовлетворительной 
организации работы на перво-
начальном этапе. Ключевое 
направление для нас – макси-
мальное привлечение инвести-
ций и создание режима наи-
большего благоприятствования 
для потенциальных инвесторов. 
А без наличия генеральных 
планов, информации о перспек-
тивных территориях развития 
промышленности и сельского 
хозяйства эту работу прово-
дить невозможно. Не менее 
важна и социальная составля-
ющая – мы должны работать 
в интересах жителей региона, 
которым именно в соответствии 
с правилами землепользова-
ния выдаются разрешения на 
строительство объектов недви-
жимости».

Для решения сложившейся 
ситуации глава региона поручил 
при распределении средств на 
разработку генеральных планов 
и правил землепользования и 
застройки сельских поселений 
области уделять приоритетное 
внимание тем муниципалите-
там, территории которых наибо-
лее востребованы у инвесторов. 
В этом месяце на проведение 
данных работ из регионального 
бюджета поступит 5 млн рублей. 
Возможность дополнительного 
финансирования будет рас-
смотрена в сентябре, а недо-
стающие деньги на завершение 
процедуры разработки докумен-
тации выделят в 2017 году.

О. ОРЛОВА
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Садоводу-огороднику

БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ 
Садовые муравьи наносят серьезный вред растениям, 

питаясь их соком. Очень большой урон саду приносит также 
симбиоз муравьев и тлей. Муравьи защищают тлю от божьей 
коровки, а взамен получают сахар. Борьба с муравьями не-
обходима, если они наносят ущерб вашему саду или огороду. 
Если же они вам не досаждают, то советуем не вести борьбу с 
муравьями и не уничтожать насекомых.

1.Для борьбы с муравьями 
используют пижму, полынь горь-
кую, мяту полевую, анис, так как 
запах этих трав отпугивает му-
равьев. Разложите листья этих 
растений возле мест скоплений 
насекомых.

2.Один из способов борьбы с 
муравьями – поражение гнезд 
насекомых крутым кипятком. 
Процедуру повторяют, пока не погибнут все особи. Если в колонии 
останутся живые насекомые, то они возродят гнездо.

3.Борьба с муравьями будет также эффективной, если вы восполь-
зуетесь бурой (или борной кислотой). Этот кишечный яд медленного 
действия кладут в приманку с медом или сахаром. Чтобы приготовить 
этот раствор для борьбы с муравьями, смешайте горячий 20%-ный 
водный сладкий раствор с указанными компонентами. Поставьте 
раствор в таком месте, где скапливается наибольшее количество 
рабочих насекомых. Поставьте к смеси палочки, чтобы насекомым 
было к ней легче добраться. Чтобы птицы или домашние животные не 
отравились – накройте раствор крышкой, оставив щель. Чтобы борьба 
с муравьями этим способом прошла успешно, старую жидкость пери-
одически заменяют на свежую. Муравьи погибнут в течение недели.

4.Также борьба с муравьями ведется при помощи такого раствора: 
2 столовых ложки горячей воды смешивают с 1 ложкой сахарного 
песка и третью чайной ложки буры. Когда смесь остынет, к ней до-
бавляют мед. Меняйте эту смесь ежедневно на свежую, так как она 
быстро портится и борьба с муравьями таким образом может стать 
неэффективной.

НА ГРЯДКЕ ОГУРЕЦ, ХОЗЯЙКА - МОЛОДЕЦ!
ВЫРАЩИВАНИЕ БОЛЬШОГО 

УРОЖАЯ ОГУРЦОВ
Завязь огурца растет очень быстро, примерно 

неделю. Значит, если на делянке одновременно 
зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, нач-
нут зреть следующие, то такая делянка потребляет 
много питания.

Не будете ее подкармливать – начальный запас 
удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» 
огурцы: нарушение равновесия элементов питания 
сказывается на форме плодов.

Секрет подкормки огурцов:
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно 

их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - 
лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! 
Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, 
заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, 
чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на 
неделю для брожения в теплом месте. Полученную 
закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчи-
ки под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают 
расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и за-
вязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют!

Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, 
сочные и запашистые! Попробуйте!

И еще о подкормке огурцов:
Чтобы поддерживать производство ровных зелен-

цов, требуется совсем немного подкормки огурцов. 
Вполне хватит коричневой компостной болтушки, 
или зеленоватого раствора травяного удобрения. 
Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, 
тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота 
там, где в исходные материалы попали фекалии 
или свежий навоз).

Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра 
подкормки на один квадратный метр. Можно исполь-
зовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро 
воды на 2 кв.м.

5 ПРИЧИН ПОЧЕМУ 
ЖЕЛТЕЮТ ЗАВЯЗИ ОГУРЦОВ 

1. РАСТЕНИЯ НЕ ПАСЫНКУЮТСЯ.
Нужно вовремя убирать все, что пытается расти 

из пазух первых трех-пяти листьев, а все пасын-
ки, которые образуются выше, прищипывать над 
вторым листом. Многие садоводы боятся пасын-
кования, ошибочно считая, что эта процедура 
снизит урожай. Тем не менее, делать это надо 
обязательно и безжалостно. Пасынки, которые 
будут расти из пазух уже не в основной плети, а 

из пазух пасынков, т.е. так называемые побеги 
второго порядка, нужно прищипывать уже после 
первого листа. 

2. РАСТЕНИЯ ПОСАЖЕНЫ СЛИШКОМ ГУСТО.
Им не хватает площади питания, поэтому они 

не могут выкормить свои многочисленные завязи. 
Вот эти то лишние завязи как раз и засыхают. И 
нужно обязательно учитывать рекомендации на 
пакетиках. Если написано, что на 1 кв.м нужно вы-
саживать 2,5 растения, значит так и нужно сажать, 
т.е. для 5 растений надо 2 кв.м земли. 

3. ХОЗЯЙКА ПОСТОЯННО ПОДКАРМЛИВАЕТ 
СВОИ ОГУРЦЫ НАВОЗОМ.

Растения растут, как на дрожжах — им тепло, 
влажно, сытно. Но вот когда растения вступают 
в стадию плодоношения, их запросы меняются. 
Теперь им требуется не только азот и фосфор, но 
и повышенное фосфорно-калийное питание. По-
этому к подкормкам из настоя коровяка или травы 
надо добавлять стакан золы и ст. ложку супер-
фосфата. Или можно взять полное минеральное 
удобрение — азофоску, Кемиру, или растворин. 

4. ЧАСТО ВЫСАЖИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПАР-
ТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ, НО 
И ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ.

У современных сортов цветы преимущественно 
женские и им необходимо подсаживать опылитель. 
А многие огородники этого не делают, или не знают. 

5. НЕ НУЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕЛЕНЦЫ ДО 
ОГРОМНОГО РАЗМЕРА, ПОТОМУ ЧТО ПРИ 
ЭТОМ СДЕРЖИВАЕТСЯ РОСТ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ ОГУРЧИКОВ.

И еще вот что нужно знать. Растение всегда 
цветет «с запасом» на случай неблагоприятных 
условий, т.е. оно выдает больше завязей, чем мо-
жет потом прокормить. Поэтому, когда все цветки 
опылятся, растение начинает сбрасывать лишние 
завязи. Таким образом, засыхание части завязей 
— процесс нормальный. Наша задача — помочь 
растению выкормить побольше потомства.

НЕПРИЯТНЫЙ ВКУС ОГУРЦОВ
Известно, что огурцы вырабатывают горечи, 

которые влияют на вкус снятых плодов. Горькие 
вещества содержатся больше в стебле, чем в плоде. 
Увеличение горечи плодов стимулируется неблаго-
приятными условиями выращивания. Так, образова-
нию горечей способствует сухость почвы. Поэтому 
огуречные грядки должны всегда быть влажными, 
нельзя дать им высохнуть, а затем обильно полить.

Между тем за последние годы выведены новые 
сорта, вырабатывающие минимальное количество 
горечей. При выборе сортов надо останавливаться 
именно на них. Есть сорта для самых разных спо-
собов выращивания.

Для профилактики появления горьких плодов 
почву под огурцы следует хорошо удобрять гу-
мусом. Это в некоторой степени компенсирует 
неравномерное содержание влаги. Хотя огурцы 
нуждаются в большом количестве питательных 
веществ, следует избегать слишком высокой кон-
центрации удобрений.

В минувшую пятницу кардымовские выпускники простились с 
родной школой. 28 юношей и девушек, закончивших 11 классов 
МБОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова», с последней 
ступеньки школьного крыльца ступили в большую жизнь.

Образование

Позади осталась  самая без-
заботная и веселая пора. Оста-
лись в прошлом контрольные, 
шпаргалки, строгие учителя. А 
впереди –  взрослая жизнь со 
своими радостями и трудностя-
ми. Она не всегда будет легкой и 
безоблачной. Но школьные  вос-
поминания  навсегда останутся 
самыми светлыми и радужными.

  Выпускной бал проходил в 
районном Центре культуры.  На-
чался он с оваций всех собрав-
шихся в адрес торжественных и 
слегка смущенных выпускников, 
вошедших в празднично укра-
шенный зал вместе с классным 
руководителем Т.П. Николаен-
ковой.

 С окончанием школы и полу-

чением аттестатов зрелости 
выпускников поздравил Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Е.В. Беляев. 
Пожелав ребятам успехов на не 
всегда легком жизненном пути, 
Евгений Васильевич прочитал 
стихи Самуила Маршака:

 «Чести золото не купит. Чест-
ный чести не уступит. Честь 
нужна ему, как свет.

  Рад продать ее бесчестный... 
Но, как всякому известно, у бес-
честных чести нет».

Именно честь и достоинство, 
пожелал Глава ребятам, никогда 
не растерять.

Обратившаяся к выпускникам 
со словами теплого напутствия 
и.о. начальника районного от-
дела образования Е.Г. Киселева  
пожелала им успехов в дальней-
шем обучении, приобретении 
интересных профессий, любви 
и удачи.

Запоминающимся моментом  
выпускного вечера стало вру-

чение Главой района золотых 
медалей выпускницам Марине 
Печкуровой и Ольге Воскресен-
ской. На днях, в Смоленске де-
вушки уже получили региональ-
ные медали «За особые успехи 
в обучении». На выпускном балу 
им были вручены федеральные 
награды.

Самые сердечные слова по-
здравлений и пожеланий в адрес 
ребят произнесла классный 
руководитель Татьяна Петровна 
Николаенкова. «Всегда слушай-
те свое сердце, - подчеркнула 
она, - только оно- ваш лучший 
экзаменатор. Только оно вам 
подскажет верный путь. И путь 
этот должен быть достойным и 
прямым».

Первые учителя, встречен-
ные выпускниками бурными 
аплодисментами, Л.П. Старши-
нова, С.В. Внученкова и Л.Н. 
Сундукова в качестве подарка 
своим ученикам спели песню, а 
младшеклассники вручили им 
воздушные шарики.

       А затем настал самый 
волнительный момент вечера 
– получение аттестатов зре-
лости. Их выпускникам вручил 
директор школы В.А. Карнюшин.  
Поздравляя ребят с одним из 
важнейших событий в жизни, 
Владимир Анатольевич напом-
нил им слова Бориса Васильева 
из романа «Завтра была война»: 
«Мы должны быть настоящими. 
Настоящими, слышите?»

Счета поздравлениям в этот 
вечер не было. Выпускники 
поздравляли и благодарили 
учителей. Родители, в свою 
очередь, поздравляли детей и 
слова признательности говорили 
учителям.

…Как водится, выпускной ве-
чер плавно перешел в ночь и 
закончился традиционной встре-
чей нового рассвета. Первого 
рассвета большой, взрослой 
жизни.

 По материалам сайта  
Администрации 

Кардымовского района

 КАРДЫМОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОСТИЛИСЬ СО ШКОЛОЙ!

УХАЖИВАЕМ 
ЗА КАПУСТОЙ

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное 
увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая 
система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более 
устойчивы.

При оптимальной влажности 
почвы рост внутренних листьев у 
капустного растения происходит 
немного быстрее наружных, по-
этому они плотно прижимаются 
друг к другу изнутри, образуя 
плотный кочан. Колебания влаж-
ности почвы ведут к неравномер-
ному росту внутренних листьев и 
растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не рас-
трескивались, их нужно несколько 
раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это 
приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву 
опудривают древесной золой (1 стакан на 1 кв.м).

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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ВажноПредотвратим ЧС вместе

«ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ» – 
НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ 
НА КОРОТКИЙ СРОК 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
В последнее время все большее внимание СМИ привлекают 

так называемые «займы до зарплаты» – займы в сумме до 30 
тысяч рублей, предоставляемые на короткий срок, не превы-
шающий 1 месяц, чаще – на 1–2 недели. Интерес этот подо-
гревается многочисленными невозвратами, обусловленными 
неподъемными, как считается, процентами – порядка 700–800% 
годовых и более.

Попробуем в этом разобраться. «Займы до зарплаты» выда-
ются микрофинансовыми организациями, при этом на долю этих 
кредитов на минимальные сроки приходится менее 1/5 рынка 
микрофинансовых услуг, все остальное – это кредиты малому и 
среднему бизнесу, начинающим предпринимателям и обычные 
потребительские кредиты. Относительно ставок по «займам до 
зарплаты». Они, безусловно, высокие. Но такие же ставки везде, где 
распространены краткосрочные кредиты. Например, в Британии и в 
странах Северной Европы ставки колеблются от 1% до 2% в день. 
А причина – в затратах на обслуживание займа. Оценка заемщиков 
и выдача займов производится очень оперативно – иначе какой 
же это сверхсрочный кредит. Поэтому и риск невозврата высокий. 

Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что эти 
средства берутся на какие-то экстренные расходы, когда проблему 
необходимо решить немедленно – сегодня, а не завтра. Например, 
понадобилось срочно лететь в другой город, а до зарплаты целая 
неделя. Или разболелись зубы, а имеющихся денег на срочное 
лечение не хватает. В самом деле: не мучиться же целую неделю!

В таких случаях при коротких сроках пользования займом дей-
ствительная переплата составит 15–20% – вполне приемлемо для 
заемщика. А перекладывать на проценты годовых в случае кратко-
срочных займов – некорректно и даже бессмысленно. Ведь берут 
их на неделю или две. Проблемы начинаются, когда человек, взяв 
такой заем, не может его вовремя вернуть, и у него возникает про-
срочка. И когда он пользуется этим займом уже месяцы или годы, его 
долг может очень сильно увеличиться и даже стать непосильным. 
Поэтому самое главное – рассчитывать свои возможности.

В интересах заемщиков с 29 марта 2016 года поправками к Закону 
151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организа-
циях» устанавливаются ограничения предельного размера долга. 
Совокупный размер процентных выплат не может более чем в че-
тыре раза превышать сумму основного долга займа. Эта мера не 
только защищает потребителя от чрезмерного роста просроченной 
задолженности, но и дает понять кредиторам, что прежние бизнес-
модели, в которых просрочка дает большой вклад в доход, отныне 
с точки зрения регулятора являются неприемлемыми. Банк России 
намерен пристально следить за рынком микрофинансирования и 
защищать добросовестных заемщиков.

По материалам Смоленского отделения Центробанка

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Уважаемые жители п. Кардымово, Карды-
мовского района, Федеральная противопо-
жарная служба  ГУ МЧС РФ по Смоленской об-
ласти информирует, что сейчас на территории 
Кардымовского района наступает сложная 
оперативная обстановка с пожарами. 

Несоблюдение требований правил пожарной 
безопасности в жилом секторе способствует воз-
никновению пожаров.  Имеют  случаи возгорания 
сухой травы на прилегающих территориях насе-
ленных пунктов и на внутридомовых территориях 
(д. Тверицы, Березкинское сельское поселение,  п. 
Кардымово, пожар на ЗАО «НКЦЭС и К»». 

Основными причинами возникновения по-
жаров в быту являются нарушения правил 
пожарной безопасности:

– неосторожное обращение с огнем;
– курение в постели в нетрезвом виде;
– использование неисправных самодельных 

электронагревательных приборов;
– неправильное устройство печей, каминов;
– сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения пожаров в быту со-

блюдайте следующие правила:
– спички, зажигалки, сигареты храните в местах, 

не доступных детям, не допускайте шалости 
детей с огнем;

– не оставляйте малолетних детей без присмо-
тра и не поручайте им наблюдение за включен-
ными электро- и газовыми приборами;

– не оставляйте без присмотра работающие га-
зовые и электробытовые приборы, не применяйте 
самодельные электроприборы;

– если вы почувствовали в квартире запах газа: 
– перекройте все газовые краны; 
– не включайте электроосвещение и электро-

приборы; 
– не пользуйтесь открытым огнем (может про-

изойти взрыв);
– проветрите помещение и вызовите аварийную 

службу горгаза по телефону «04»;
– не допускайте эксплуатации ветхой электро-

проводки, не крепите электропровода на гвоздях 
и не заклеивайте их обоями;

– не допускайте использование нестандартных 
электрических предохранителей «жучков»;

– не пользуйтесь поврежденными электриче-
скими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

– не выбрасывайте в мусоропровод непотушен-
ные спички, окурки;

– не храните в подвалах жилых домов мотоци-
клы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные 
материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

– не загромождайте мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в специальные секции и 
выходы на наружные эвакуационные лестницы 
в домах повышенной этажности;

– не допускайте установки хозяйственных 
ящиков и мебели на лестничных площадках и в 
коридорах общего пользования;

– не разжигайте костры вблизи строений и не 
допускайте пала сухой травы;

– запрещается перекрывать внутри дворовые 
проезды различными предметами.

Действия в случае возникновения пожара:
– при пожаре немедленно вызвать пожарную 

охрану по телефону «01», мобильный 112  или 
по мобильному телефону;

– сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, 
подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется 
бесплатно);

– организуйте встречу пожарных подразделений;
– не поддавайтесь панике и не теряйте само-

обладания, незначительные очаги пожара можно 
потушить огнетушителем, водой, кошмой или 
другой плотной тканью;

– примите меры по эвакуации людей и матери-
альных ценностей;

– не допустимо бить в окнах стекла и откры-
вать двери – это приводит к дополнительному 
развитию пожара;

Граждане! Во избежание пожаров и возгораний 
на объектах хозяйства не разводите костров в 
лесу, не сжигайте сухую траву без контроля на 
прилегающих территориях, не доверяйте этим 
заниматься детей. Не проходите мимо детей 
играющих со спичками зажигалками и прочими 
источниками огня. Пока не поздно примите меры 
по приведению своих построек в пожаробезопас-
ное состояние.

Помните, что одна горящая спичка, один не 
погашенный брошенный окурок приведет к непо-
правимым последствиям.

Помните, что при наступлении беды необходи-
мо позвонить по телефонам 01; 112. в сельской 
местности 9-01.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ СОСТАВОВ
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», реализующий 

задачи и функции органов внутренних дел на территории Духов-
щинского, Кардымовского и Ярцевского муниципальных районов, 
осуществляет отбор граждан, прошедших службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, претендующих  
для замещения должностей младшего и среднего начальствующих 
составов в подразделениях на территории Духовщинского, Карды-
мовского и Ярцевского муниципальных районов.

 Требования к кандидатам для замещения должности младшего 
начальствующего состава: 

наличие гражданства РФ, наличие среднего (полного) общего об-
разования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, способ-
ность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел, в том числе в экстремальных ситуациях.

Требования к кандидатам для замещения должности среднего 
начальствующего состава:

наличие гражданства РФ, наличие образования не ниже среднего 
профессионального, соответствующего направлению деятельности, 
отсутствие ограничений по состоянию здоровья, способность по сво-
им личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, в том 
числе в экстремальных ситуациях.

Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными 
гарантиями, определенными Федеральным законом РФ от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 

Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых 
требованиях к кандидатам и условиях прохождения службы можно 
получить по тел. 8 (48143) 7-24-03, либо при личном обращении в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. Советская, д.5, каб. 15 или 22).

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»

Вакансии

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
На территории Центрального региона, в том 

числе на территории Кардымовского района 
происходили пожары с гибелью детей.

В целях недопущения подобных случа-
ев Федеральная противопожарная служба 
(31ПСЧ) предупреждает: 

— нельзя играть со спичками!
— нельзя устраивать игр с огнем!
— нельзя включать телевизор без взрослых!

— нельзя пользоваться электронагреватель-
ными приборами без взрослых! 

— нельзя оставлять включенными электриче-
ские приборы!

В случае возникновения пожара:
— нельзя пытаться тушить пожар самостоя-

тельно (дошкольникам)!
— нужно выбежать из квартиры!
— нужно позвать на помощь соседей!
— нужно позвонить по телефону 01 (с мобиль-

ного телефона – единый номер службы спасения 
112)!

— нельзя прятаться от огня под кроватью и в 
шкафу – там пожарным сложно найти ребенка!

— нельзя пользоваться лифтом (он может 
сломаться во время пожара)!

— если нет возможности выйти из квартиры – 
звать на помощь из окна или с балкона!

— если загорелась одежда – нужно падать на 
пол и тушить ее, катаясь по полу!

— дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть 
лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу!

 Будьте бдительны, придерживайтесь ре-
комендаций педагогов и специалистов, не 
забывайте регулярно повторять с детьми 
меры пожарной безопасности — и риск беды 
будет минимальным.

Помните, что жизнь ребенка бесценна.
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ
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Извещения

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность  земельного участка 
ориентировочной площадью 76000 кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, юго-восточнее д. Пузынино,  с 
видом разрешенного использования - для ведения крестьян-
ско-фермерского хозяйства. Заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня публи-
кации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного 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 окон-
чания приема заявлений - 01.08.2016. 

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

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области информирует о 
возможном предоставлении в собственность  земельного 
участка ориентировочной площадью 26000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, восточнее д. Зевакино,  с 
видом разрешенного использования - для ведения крестьян-
ско-фермерского хозяйства. Заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня публи-
кации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного 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 окон-
чания приема заявлений - 01.08.2016. 

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

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность  земельного участка 
ориентировочной площадью 314000 кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, севернее д. Зевакино,  с видом 
разрешенного использования - для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства. 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 ознакомиться со схемой расположения 
земельного 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 окон-
чания приема заявлений - 01.08.2016. 

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

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность   земельного участка ори-
ентировочной площадью 24 кв.м, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, в районе дома 
57, с видом разрешенного использования - для строительства 
индивидуального гаража. Заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня публи-
кации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пят-
ница 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 Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 
4-21-63. Дата окончания приема заявлений - 01.08.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность   земельного участка ориен-
тировочной площадью 250 кв.м, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Пристанционная, в 
районе дома 8, с видом разрешенного использования - для 
ведения садоводства. 

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 информацион-
ного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пят-
ница 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 Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 
4-21-63. Дата окончания приема заявлений - 01.08.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы 
муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области                                          

Информация для населения 
Администрация Каменского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области информирует о 
возможном  предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 2500кв. м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Камен-
ское сельское поселение, д. Ковалева, ул. Южная, в районе 
д.9, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о на-
мерении участвовать в аукционе на право приобретения 
указанного земельного участка, в письменной форме в тече-
ние тридцати календарных дней со дня публикации данного 
информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пят-
ница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) 
в Администрацию Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области,  по адресу: 215850, 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. Каменка, ул. 
Центральная, д. 13, ответственное  лицо - Пронина Татьяна 
Александровна, телефон: 8(48167) 4-91-85. Дата окончания 
приема заявлений 01.08.2016.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава  муниципального 
образования Каменского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Каменского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области информирует о 
возможном  предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1500кв. м, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Каменское сельское поселение, д. Маркаты, ул. Новая, с 
видом разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о на-
мерении участвовать в аукционе на право приобретения 
указанного земельного участка, в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня публикации 
данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по рабочим дням поне-
дельник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 
13-00 до 14-00) в Администрацию Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области,  по 
адресу: 215850, Смоленская область,  Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. Центральная, д. 13, ответственное  лицо - 
Пронина Татьяна Александровна, телефон: 8(48167) 4-91-85. 
Дата окончания приема заявлений 01.08.2016.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава  муниципального 
образования Каменского сельского поселения 

Кардымовского  района Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Павлом Викторо-
вичем (214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.301, 
Tehplan67@mail.ru, тел.: (4812) 311-600, квалификационный 
аттестат №67–11-0107) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:1150101:24, расположенного: 
Смоленская область, Кардымовский район, с/п Тюшинское, 
д. Татаровщина, д. 11 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Канашкова Ирина 
Александровна, Смоленская область, Кардымовский район, 
с/п Тюшинское, д. Татаровщина, д. 11, 8-961-135-94-98

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, с/п Тюшинское, д. Тата-
ровщина, д. 11, на земельном участке Канашковой Ирины 
Александровны, 01.08.2016г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 
д.79, оф.301.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
01.07.2016г. по 18.07.2016г. по адресу: 214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д.79, оф.301.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земли муниципальной или государственной собственности, 
заинтересованные правообладатели земельных участков, 
находящиеся в кадастровом квартале 67:10:1150101, а 
также иными заинтересованными лицами, права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

О СОСТОЯНИИ 
ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В прокуратуре района с другими правоохра-
нительными органам подведены итоги работы о 
состоянии законности в сфере противодействр 
терроризму и экстремизму на территории Карды-
мовского район Прокуратурой в анализируемый 
период 2016 года в сфере надзора : исполнением 
законодательства о противодействии терроризму 
экстремизму проведено 17 проверок, внесено 15 
представлений с целью устранения выявленных 
нарушений.

В этом же году проведено 1 межведомствен-
ное совещание постоянн действующей рабочей 
группы по надзору за исполнением законо-
дательства межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму терроризму, на 
которых рассматривались результаты анализа 
состояни работы правоохранительных органов 
Кардымовского района по надзору з исполнением 
законодательства о межнациональных отношени-
ях противодействии экстремизму и терроризму.

Проводится систематическая работа по недопу-
щению распространения агитационной печатной 
и видеопродукции экстремистского содержание 
разжигающей национальную и расовую рознь.

ЩЕРБАКОВ А.А., заместитель прокурора 
Кардымовского района

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ ПОЯВИЛАСЬ СНОВА
По информации об  эпизоотической ситуации в 

Российской Федерации Департамента ветерина-
рии в настоящее время в режиме карантина по 
АЧС  зарегистрировано среди домашних свиней 13 
очагов (Рязанская, Орловская, Брянская, Липецкая 
и Новгородская областях), в дикой фауне 12 инфи-
цированных АЧС объектов (Саратовская, Рязанская, 
Воронежская, Липецкая и Псковская областях).                

Обращаю внимание Глав сельских поселений, 
Глав КФХ, владельцев личных подсобных хозяйств 
на необходимость принятия дополнительных мер 
по предотвращению заноса и распространения 
Африканской чумы свиней на подведомственную 
территорию. Обеспечить объективный учет по-
головья свиней, содержащихся в хозяйствах всех 
форм собственности. Обеспечить работу хозяйств 
по закрытому типу (безвыгульное содержание). Со-
блюдать ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. 
Недопускать скармливание свиньям пищевых от-
ходов. Недопускать лечение свиней без предвари-
тельного исключения африканской и классической 
чумы свиней. Контролировать состояние здоровья 
свиней. Не приобретать свиней и продукцию свино-
водства в местах несанкционированной торговли 
без ветеринарно-сопроводительных документов. 
Перевод хозяйств, всех форм собственности, за-
нимающихся содержанием и разведением свиней 
на альтернативные виды животноводства. О  всех 
случаях заболевания и падежа свиней информи-
ровать Госветслужбу района.

В.П. ГУСЕВА, начальник Кардымовского 
филиала ОГБУВ «Госветслужба» 

Закон

Информация для населения
Администрация Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской 
области информирует о возможном предостав-
лении   в   собственность  земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Соловьевское сельское 
поселение, д. Соловьево, ул. Днепровская, в 
районе дома №10,  с видом разрешенного ис-
пользования - для индивидуального жилищного 
строительства. Заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земель-
ного участка в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации 
данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по ра-
бочим дням понедельник-пятница в часы работы 
с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Адми-
нистрацию Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по 
адресу: 215856, Смоленская область, Карды-
мовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д.4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 01.08.2016. 
А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Ветстанция



1 июля отметит свое 90-летие ветеран труда, 
бывшая малолетняя узница 

РОМАНОВА АННА ИВАНОВНА! 
От души поздравляем уважаемую именинницу с по-

чтенным юбилеем!
Вот юбилей Ваш наступил
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, свежих сил
И много радости желаем!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район», 
отдел социальноцй защиты населения, 

Совет ветеранов, районное общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения 
нашего дорогого, любимого 

ТИТОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!
Прекрасный праздник — 
                      день рожденья!
Сегодня именинник — ты!
Желаем счастья и везенья,
Любви, душевной теплоты!

Жена, дети, внуки

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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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!

5 июля и 17 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

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, 
пятиэтажного дома, п. Кардымово, ул. Ка-
менка д.15, возможно с мебелью. Подроб-
ности по тел.: 89206699349

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 7 июля с 12:00 до 12:10 на кардымовском рынке псковская птицефабрика 

проводит продажу кур молодок новых высокопродуктивных яйценосских 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

Продам домашних 
поросят. Телефон: 

89190445906

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ПОГИБШЕГО 

СОЛДАТА
Здравствуйте! Обращаюсь к жителям Кардымов-

ского района с большой просьбой. Много лет пыта-
юсь найти место захоронения моего деда - Иванова 
Федора Васильевича, 1911 г.р., уроженца с. Саюкино 
Рассказовского района Тамбовской области. Обра-
щалась в Центральный архив Вооруженных Сил и 
в Смоленский областной военкомат, но безрезуль-
татно.

Знаю, что дед был 
призван на войну 
в июне 1941 года. 
Бабушка получила 
от него с фронта не-
сколько писем. В них 
он рассказывал о 
тяжелых боях в Смоленской области. Вскоре связь с ним 
оборвалась. Через некоторое время бабушка получила 
извещение, что ее муж пропал без вести. 

В конце войны бабушке пришло письмо из Смоленской 
области от местной жительницы деревни Березовка 
(Березки, Березово?). В нем женщина рассказывала, 
что в самом начале войны по дороге на работу она на-
шла недалеко от рощицы убитого солдата. В кармане 
гимнастерки у него была семейная фотография, на 
обратной стороне которой был адрес. После рабочего 
дня она вместе со своим свекром захоронили погибшего, 
постелив в яму соломы и накрыв его шинелью. Но на-
писать его семье она смогла только после освобождения 
смоленщины от фашистов. К большому сожалению, 
письмо это не сохранилось. И точное название села 
- тоже. Может, кто-то из старожилов вспомнит эту исто-
рию? Бабушка, оставшись в 27 лет вдовой, одна подняла 
четверых детей. Она ушла из жизни, ушли ее дети,а вот 
мечта побывать на могиле родного человека осталась 
и живет до сих пор.

Вы - моя последняя надежда. 
С уважением, Лапина Лидия Алексеевна. 

Уважаемые читатели, если кто-то обладает необходи-
мой информацией, способной помочь Лидии Алексеевне 
в поиске ее родственника, звоните по телефонам редак-
ции газеты "Знамя труда": 4-18-75, 4-21-08 или пишите 
на адрес: gazeta@kardymovo.ru

Письмо в газету

Соболезнование
СПК "Совхоз "Днепр" выражает глубокие, искрен-

ние соболезнования родным и близким Якушевой 
Валентины Даниловны в связи с ее смертью.

На досуге


