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Вне времени:

Творческий вечер

● Как сладостны слова 
                      медоточивой лести,
А ведь она – начало всякой мести.

● Страдаем горько мы 
                           над бедами своими,
Чужие беды все 
                    нам видятся  пустыми.

● Что деньги? Ведь не в рай билет.
Сегодня есть, а завтра нет.

В. Рудницкий

А ДУША В МЕЧТУ ЗАКУТАНА...
Недавно в Кардымовской центральной районной библиотеке 

состоялся творческий вечер поэта Валерия Ефимовича Рудниц-
кого. Известный смоленский поэт, член Союза писателей России, 
почетный гражданин города Вязьма, лауреат Международной 
премии им. А. С. Пушкина, лауреат литературных премий  им. 
Александра Твардовского и Михаила Исаковского, председатель 
смоленского правления Международного Пушкинского фонда 
Валерий Рудницкий не первый раз в Кардымовской библиотеке. 

На мероприятии присутство-
вали: заместитель Главы Карды-
мовского района Ирина Дмитри-
ева, представители обществен-
ных организаций и почитатели 
таланта автора. У Валерия Ефи-
мовича издано более тридцати 
книг, выходили многочисленные 
публикации в коллективных 
сборниках, альманахах, журна-
лах. На его стихи написано более 
150 песен и романсов. 

На встрече   Валерий Ефи-
мович читал для гостей стихи о 
любви, о молодости, о дружбе, 
о своей малой родине и другие. 
Валерий Ефимович довольно 
частый гость нашей библиотеки. 
Многие присутствующие прихо-
дят на мероприятие с участием 
этого автора и просто интересно-
го человека, потому что каждая 
встреча с ним не похожа на пре-
дыдущую. В его жизни есть всё 

то же самое, что и у каждого из 
нас: радости, печали, мечты, до-
стижения, встречи, расставания, 
любовь, боль и поиски.  Только   
все это он смог выразить в сти-
хах, и не только выразить, но и 
донести до читателя своё личное 
отношение к происходящему в 
жизни.

В заключение мероприятия 
между гостями и поэтом завязал-
ся разговор. Валерий Ефимович 
приятный собеседник, общаться 
с ним легко, он откровенно от-
вечал на все вопросы. Мы на-
деемся, что это не последняя 
встреча и совсем скоро автор 
познакомит читателей со своими 
новыми стихами.

Э. БУЛАХОВА

Хорошая новость

«УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

На современного человека давит мощный негативный инфор-
мационный фон. Такие новости как убийства, аварии и пожары 
нередко превалируют в новостной ленте. В то же время важная и 
интересная информация о том, чем живут города, сёла и посёлки, 
как видят эту жизнь наши земляки, зачастую остаётся «за бортом».

Где же можно узнать свежие новости из смоленской глубинки? 
Конечно, из районной газеты. Но далеко не у всех есть возмож-
ность оперативно получить доступ к актуальной информации из 
отдельных районов.

Для того, чтобы показать нашу Смоленскую область во всем 
многообразии, сделать районную прессу одинаково доступной 
наравне с региональными порталами и областными СМИ, Депар-
таментом по внутренней политике разработан новый проект – 
региональный новостной портал «Уездные Вести»(www.smi67.ru).

На данном портале кардымовцы прочитают о новостях темкин-
цев, гагаринцы найдут что-то интересное для себя, читая новости 
из Рославля, сафоновцы похвалят или поругают работу коллег из 
других районов и поделятся своим опытом.

Каждая новость на сайте сопровождается фотографиями, на 
которые в печатной версии, как правило, не остаётся драгоценной 
газетной площади, а ведь именно фотографии позволяют оку-
нуться в атмосферу происходящих в муниципалитетах событий.

Четкое разделение материалов по территориальному признаку 
и по рубрикам позволяет читателю сайта просмотреть все новости 
области в определенном разделе (власть, общество, культура, 
история, спорт).

Также на сайте представлена контактная информация всех 
районных государственных СМИ.

Информационная культура начинается со знания того, что 
происходит в родном крае. Портал «Уездные вести» позволяет 
предоставить максимально широкому кругу лиц оперативную, 
достоверную и профессиональную журналистику родного края.

«Региональная журналистика не ограничивается городом Смо-
ленском – ежедневно в каждом муниципальном образовании 
происходят события, достойные внимания читателей. В рамках 
реализации концепции формирования единого информационного 
пространства, утвержденной Губернатором Алексеем Островским, 
сегодня появилась возможность формировать самый интересный 
новостной контент районных газет на одном сайте - «Уездные 
вести», - отмечает заместитель начальника Департамента Смо-
ленской области по внутренней политике - начальник Управления 
пресс-службы Руслан Смашнёв.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Страница газеты «Знамя труда - Кардымово» 
на сайте «Уездные вести» (smi67.ru)

22-23 июля 2016 года  в д. 
Соловьево Кардымовского 
района Смоленской области  
пройдет VII Международный 
туристский фестиваль «Соло-
вьева переправа».

Приглаша -
ем всех  при-
нять участие 
в большом па-
триотическом 
форуме, приу-
роченном в ны-

нешнем году к 75-летию начала 
Великой Отечественной войны.

Место проведения фестиваля и 
размещение палаточного лагеря 
не изменилось: правый берег 
Днепра,  14 км от п. Кардымово, 
43 км от г. Смоленска.

Для участия в фестивале 
необходимо до 17 июля от-
править заявку по электронной 
почте demyanova00@inbox.ru 
(заявка: приложение №3, №4 к 
Положению о  фестивале) или 
по телефону-факсу: (48167) 
4-13-55; (48167) 4-20-88. Под-
тверждением является полный 
список всех участников деле-
гации. Все сведения об участ-
никах руководитель делегации 
предоставляет в распечатанном 
виде в Отдел регистрации по 
прибытии на место проведения 
фестиваля.         

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

22 июля – 1-й день
C  10.00 - Регистрация участни-

ков фестиваля.
10.00-13.00 - «Операция уют» 

-  размещение участников и гостей 
фестиваля, оборудование лагеря, 
волонтерские работы для участни-
ков и гостей фестиваля.

12.00 -16.00 - Спортивные со-
ревнования по мини-футболу и 
пляжному волейболу.     

Свободный микрофон.
13.00-14.00 - Обед.
14.00-16.00 - Квест  «Соловьева 

переправа».
16.00-16.30 - Торжественное от-

крытие фестиваля.
16.30-18.00 - Творческое пред-

ставление делегаций «Минута для 
дебюта».

18.00-19.00 - Ужин.
19.00-22.00 - Фестиваль патри-

отической песни « Соловьева 
переправа».

23.00-24.00 - Акция «Свеча Па-
мяти».

23 июля - 2-й день
09.00-10.00 - Завтрак.
11.00-12.30 - Подведение итогов 

Межрегиональной «Вахты Памя-
ти». Перезахоронение  останков 
советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

13.00-14.00 - Обед.
14.00-14.40 - Реконструкция сра-

жений на Соловьевой переправе 
в период Великой Отечественной 
войны 1941 г.

14.50-16.20 - Спортивные со-
ревнования (силовое многоборье, 
перетягивание каната).

16.30-17.30 - Торжественное за-
крытие фестиваля.

kardymovo.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ 
"СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА"

Не пропустите!
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Важно

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
6 июля Отделением Пенсионного фонда РФ по Смоленской 

области была проведена пресс-конференция, в ходе которой 
обсуждались вопросы о вступлении в силу Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 181 – ФЗ «О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» 
и о реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256 – ФЗ 
в части направления материнского (семейного) капитала (МСК) 
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В конференции приняли участие 
представители территориальных 
органов ПФР, представители СМИ 
Смоленской области, в том числе 
кардымовской районной газеты 
«Знамя труда».

Провели конференцию заме-
ститель управляющего ГУ – От-
делением ПФ РФ по Смоленской 
области Н.Н. Грищенко и началь-
ник отдела социальных выплат 
Л.М. Шепилло.

С 1 января 2007 г. вступил 
в силу Федеральный закон № 
256 о дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей. С момента 
действия этого Федерального за-
кона в Смолеской области более 

38 тысяч заявителей получили 
сертификаты на МСК, более 8 
миллиардов рублей перечислено 
владельцам сертификатов на 
материнский (семейный) капитал.

Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы в размере 25 000 рублей 
из средств материнского капитала 
могут все семьи, которые полу-
чили (или получат право на сер-
тификат на материнский капитал 
до 30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму капи-
тала на основные направления 
расходования капитала. Подать 
заявление на единовременную 
выплату могут все проживающие 
на территории РФ владельцы сер-

тификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата.

Заявление необходимо подать 
непосредственно в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
России или многофункциональ-
ный центр, который оказывает 
государственные услуги ПФР, не 
позднее 30 ноября 2016 года.

При визите в ПФР или МФЦ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и бан-
ковскую справку о реквизитах 
счета, либо другой документ, под-
тверждающий реквизиты счета, на 
который в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены  
25 000 рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 000 
рублей. Также при личной подаче 
заявления Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует иметь при себе 
документы личного хранения: сер-
тификат на материнский капитал 

и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, так как 
в заявлении указывается СНИЛС 
владельца сертификата, а также 
серия и номер сертификата на ма-
теринский капитал. Полученные 
деньги семьи могут использовать 
на любые нужды по своему усмо-
трению.

Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, не обращавшие-
ся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, 
могут подать заявление о предо-
ставлении единовременной вы-
платы одновременно с заявле-
нием о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление 
о единовременной выплате из 
средств материнского капитала 
можно будет подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой 
могут только граждане, имеющие 
подтвержденную учетную за-

пись на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). При подаче 
заявления в электронной форме 
личное посещение гражданином 
клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим 
количеством обращений в кли-
ентские службы ПФР по данному 
вопросу в ближайшие дни и во 
избежание больших очередей 
Пенсионный фонд рекомендует 
вам запланировать визит в ПФР в 
удобное для вас время с помощью 
сервиса предварительной записи 
на прием.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля день памяти святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских, покровителей православного брака, в России от-
мечали День семьи, любви и верности.  

Этот праздник отмечается в 
России с 2008 года. Петр и Фев-
рония, жившие в XIII веке, стали 
образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного сча-
стья еще при своей жизни.

В этот особый день в Центре 
культуры п. Кардымово состоялся 
праздничный концерт. Еще на вхо-
де каждому гостю прикалывали на 
грудь большую белую ромашку 
– символ Дня семьи, любви и вер-
ности. В зале собралось большое 
количество людей.  

Главными героями торжества 
были семьи Кардымовского райо-
на с разным стажем супружеской 
жизни. 

На праздничном мероприятии 
присутствовали заместитель Гла-
вы администрации Кардымовско-
го района В.В. Плешков, главный 
специалист отдела социальной 
защиты населения по Карды-
мовскому району Т.П. Иванова, 
настоятель Свято-Казанского 
Храма в п.Кардымово протоиерей 
Феодор Новак. С семейными 
парами на праздник были пригла-
шены Главы сельских поселений, 
которые не преминули принять 
приглашение и вместе с органи-
заторами мероприятия сердечно 
поздравляли с Днем семьи, люб-
ви и верности своих односельчан 
и всех присутствующих.  

Благочинный Феодор Новак 
первым поздравил собравшихся 
с замечательным православным 
праздником, отметив важность 
возобновления и сохранения тра-
диций, особенно семейных. По-
желав всем мира, добра и любви, 
отец Феодор вручил чествуемым 
в этот день семейным парам ико-
ны Казанской Божией Матери, во 
славу которой и освящен Храм в 
п. Кардымово.

Со словами приветствия и по-
здравлений выступил заместитель 
Главы муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смо-
ленской области В.В. Плешков: 
«Семья, любовь и верность – это 
три составляющие, которые по-
могают всем нам в тяжелых буд-
нях переживать все невзгоды».

Вадим Владимирович пожелал 
всем радости, любви и взаимо-
понимания и вручил медали «За 
любовь и верность» двум семей-
ным парам Кардымовского рай-
она. В этом году награды были 
вручены Петру Семеновичу и 
Евгении Васильевне Косма-
чевым из Каменского сельского 
поселения и Михаилу Михайло-
вичу и Надежде Калистратовне 
Малашенковым из Первомай-
ского сельского поселения. По 
традиции ведущая праздничного 
мероприятия Наталья Дацко рас-
сказала о награжденных семьях 
подробнее.

Супруги Космачевы известны 
односельчанам крепостью семей-
ных устоев, основанных на взим-
ной любви и верности. Евгения 
Васильевна и Петр Семенович 
вырастили и воспитали двоих сы-
новей, которые живут и трудятся 
в Смоленске: Николай – хирург 
Смоленской областной больницы 
и преподаватель Смоленского 
медицинского института, Вла-
димир – руководитель частного 
охранного предприятия.

В браке Петр Семенович и 
Евгения Васильевна уже больше 
полувека – в апреле этого года их 
семейная пара отметила 55-лет-
ний юбилей!

Малашенковы Надежда Кали-
стратовна и Михаил Михайлович 
в прошлом году отпраздновали 
золотую свдьбу – 50 лет со-
вместной жизни. Воспитали тро-
их детей: дочь Елену, сыновей 
Сергея и Андрея. У каждого из 
них уже есть своя семья, дети. 
Малашенковы богатые дедушка 
и бабушка, у них шесть внуков и 
две маленькие правнучки.

В этот день были также отме-
чены семейные пары, которые 
живут в любви и согласии не один 
десяток лет. Так, например, семья 
Виктора Тихоновича и Ольги 
Трофимовны Николаевых (п. 
Кардымово), которые в августе 
отметят 55-летний юбилей со 
дня свадьбы; семья Михаила 
Алексеевича и Ирины Никола-
евны Васиных (Тюшинское СП), 

прожившие в счастливом браке 
30 лет; семейная пара Виктора 
Петровича и Галины Петров-
ны Воробьевых (Нетризовское 
СП) вместе без малого 30 лет; 
семья Александра Леонидо-
вича и Анелии Алексеевны  
Усковых(Мольковское СП), ко-
торые 34 года прожили в браке, 
освященном венчанием; семейня 
пара Александра Николаевича 
и Светланы Анатольевны Ки-
цыных (Березкинское СП) уже 48 
лет прожили в любви и согласии. 
Самой молодой семейной парой, 
приглашенной в этот день на 
праздничное мероприятие, стала 
чета Алексея Владимировича и 
Натальи Юрьевны Вершковых 
(Шокинское СП), семейному со-
юзу которых девять лет.

В честь всех присутствующих 
была подготовлена концертная 
программа, в которой приня-
ли участие солисты районного 
Дома культуры и Центра детского 
творчества: Людмила Ермоши-
на, Сергей Лукашов, Татьяна 
Короленко, Елена Морозова, 
Екатерина Семенова, Виктория 
Корякова, Руслана Подгурская, 
Александр Белодеденков, На-
дежда Иванова.

Атмосфера радушия сделала 
праздник любви и верности по-
семейному теплым и добрым, 
гости с удовольствием принимали 
подготовленные им в подарок 
концертные номера, поддержи-
вали артистов аплодисментами.

А.ГУСЕЛЕТОВА

Семейные ценности
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Новости региона
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ГУБЕРНАТОРА С РУКОВОДСТВОМ 

ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ И ИНВЕСТОРАМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА – 

НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РЕГИОНА
Правительство России ут-

вердило распределение в 2016 
году субсидий субъектам Фе-
дерации в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы. Средства получат 18 
регионов, в числе которых и 
Смоленская область.

Субсидии предоставляются на 
софинансирование расходных 
обязательств, связанных с под-
держкой экономически значимых 
региональных программ развития 
растениеводства. Из федераль-
ного бюджета Смоленщина полу-
чит порядка 24 млн рублей.

Эффективность использования 
субсидий ежегодно оценивается 
Минсельхозом России, исходя из 
степени достижения показателей 
результативности, определённых 
в соглашениях между министер-
ством сельского хозяйства и 
высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти 
субъектов Федерации.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ЭНЕРГОПРОФИТ»

Губернатор Алексей Островский провел совещание с предста-
вителями компании «ЭнергоПрофит», итогом которого стало под-
писание соглашения о сотрудничестве по реализации пилотного 
инвестиционного проекта, предполагающего реконструкцию и 
модернизацию систем теплоснабжения бюджетных учреждений 
на территории Дорогобужского района с целью энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

Компания заявила о своей 
готовности осуществить инвести-
ционные вложения в установку 
оборудования в учреждения 
муниципального и регионально-
го уровня Смоленской области 
в сумме порядка 1 млрд рублей 
в течение 3 лет. Кроме того, ин-
вестор намерен финансировать 
мероприятия по реализации ин-
вестиционного проекта на общую 
сумму 300 млн рублей в год.

После всесторонней прора-
ботки данного вопроса было 
принято решение о целесообраз-
ности реализации пилотного 
инвестиционного проекта на 
основании энергосервисного 
контракта на территории Доро-
гобужского района. «По Вашему 
поручению, Алексей Владимиро-
вич, мы осуществляли поиск по-
тенциальных партнеров, готовых 
инвестировать в снижение затрат 

бюджетных учреждений региона 
на потребление энергоресурсов. 
В качестве пилотной площадки 
предлагаем Дорогобуж как моно-
город, где хотелось бы в школах 
и иных бюджетных учреждениях 
за счет инвестора установить со-
временное энергосберегающее 
оборудование. Его установка 
поможет обеспечить качествен-
ную терморегуляцию и соблюсти 
санитарные нормы», - отметил 
руководитель Представитель-
ства Администрации Смолен-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации Василий 
Анохин, рассказывая о работе, 
проведенной с потенциальным 
инвестором.

По словам генерального ди-
ректора ООО «ЭнергоПрофит» 
Андрея Тетельмана, компания 
специализируется на реализации 
энергосервисных контрактов в 
бюджетной сфере: «Технические 
решения, которые мы исполь-
зуем в своей работе, зареко-
мендовали себя с точки зрения 
экономической эффективности 
и надежности работы. Речь идет 
об оптимизации потребления 
тепловой энергии на отопление, 
горячую воду, мы готовы также ра-
ботать и по другим энергоресур-
сам. Вкратце если описать - это 
автоматизированный тепловой 
пункт. Происходит реконструкция 

теплового хозяйства на объекте, 
устанавливается специальное 
оборудование, которое позволяет 
гибко регулировать потребление 
тепловой энергии в зависимости 
от внешней температуры и других 
факторов. Средняя экономия, 
которая достигается, составляет 
18 процентов. Ее можно будет 
увидеть через 3-4 месяца с на-
чала реализации проекта.

Мы рады, что Администрация 
области такая активная, готова 
работать, готова сотрудничать».

Механизм энергосервисного 
контракта предполагает установку 
теплосберегающего оборудова-
ния за счет средств инвестора в 
различные учреждения муници-
пального и регионального уровня. 
Благодаря этому достигается 
снижение потребления энерго-
ресурсов, по общей практике, не 
менее чем на 15%. При этом опре-
деленный объем средств остается 
в учреждении и может быть на-
правлен на иные мероприятия.

«Если данный проект позволит 
снизить потребление электроэ-
нергии как минимум на 15 процен-
тов, то мы реализуем его в рамках 
всей области, и эта экономия ста-
нет серьезным подспорьем для 
бюджетных учреждений, которые 
сегодня, к сожалению, исходя из 
ситуации с региональным и феде-
ральным бюджетом, испытывают 

сложности с формированием 
расходной части», - поддержал 
предложение Губернатор Алек-
сей Островский.

Как проинформировал глава 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Олег 
Гарбар, начиная с января, на тер-
ритории муниципалитета реали-
зуется комплекс мероприятий по 
повышению энергоэффективно-
сти. Так, в 22-х образовательных 
учреждениях уже установлены 
тепловые счетчики, в 17-ти разра-
ботаны и согласованы программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
еще по пяти - находятся на со-
гласовании.

Подводя итог обсуждению, 
Губернатор подчеркнул: «Рас-
считываю, что опыт Дорогобужа 
будет успешным, и мы сможем 
в предельно короткие сроки 
внедрить этот проект и в других 
муниципальных образованиях».

В завершение встречи стороны 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве между Администрацией 
Смоленской области и  ООО 
«ЭнергоПрофит», ключевым 
направлением которого станет 
привлечение внебюджетных 
инвестиций в развитие систем 
энергоснабжения на территории 
Дорогобужского района.

МАРИЯ СОЛДАТОВА

Глава региона Алексей Островский провел рабочее совеща-
ние с генеральным директором Фонда развития моногородов 
Ильей Кривоговым, специалистами профильных Министерств, 
а также потенциальными инвесторами, представившими свои 
проекты, которые они предполагают реализовать на территории 
Дорогобужского района.

моногорода. Более того, исходя 
из наших договоренностей с Ми-
нистром экономического разви-
тия Алексеем Валентиновичем 
Улюкаевым, рассчитываем, что 
уже в этом году Дорогобуж станет 
единственной в Центральном 

федеральном округе территорией 
опережающего развития (ТОР). О 
такой позиции я проинформирован 
лично Министром. 

Мы очень благодарны, Илья 
Викторович (Кривогов), за то, что 
Вы посчитали возможным и необ-
ходимым приехать в регион, посе-
тить непосредственно территорию 
муниципального образования, 
которому присвоен статус моно-
города, и на территории которого 
мы планируем, при Вашей безус-
ловной поддержке, при поддержке 
коллег, представляющих профиль-
ные федеральные Министерства, 
реализовать существенное коли-
чество значимых инвестиционных 
проектов».

Представляя отчет о проделан-
ной работе, глава Дорогобужского 

Деловой визит на Смоленщину 
столь представительной делега-
ции призван закрепить и развить 
сотрудничество Администрации 
области, Фонда развития моно-
городов, Дорогобужского района и 
инвесторов.

Напомним, в мае этого года 
Правительство России включило 
Дорогобуж в перечень моного-
родов первой категории. Этому 
весьма значимому для региона 
событию предшествовала пла-
номерная работа подразделений 
Администрации области под лич-
ным руководством Губернатора 
Алексея Островского. Ключевое 
преимущество моногородов пер-
вой категории – доступ к ресурсам 
и инструментам Фонда развития 
моногородов.

Основная функция Фонда – софи-

нансирование расходов субъектов 
РФ и муниципалитетов при строи-
тельстве и реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимой 
для запуска новых инвестпроектов 
в моногородах, а также заемное 
финансирование инвестиционных 
проектов на льготных условиях. Для 
этих целей Фонду в течение 2014-
2017 годов будет выделено более 
29 миллиардов рублей.

В своем вступительном слове 
Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Администрацией регио-
на проделана очень существенная 
работа совместно с нашим Пред-
ставительством при Правительстве 
Российской Федерации для того, 
чтобы получить дальнейшую под-
держку со стороны Правительства 
по созданию на территории об-
ласти, в Дорогобужском районе, 

района Олег Гарбар проинформи-
ровал, что на данный момент осу-
ществлен комплекс мероприятий 
по определению инвестиционных 
площадок для потенциальных 
инвесторов. Их в черте моногоро-
да на сегодняшний день пять. К 
инвестплощадкам уже подведена 
необходимая инфраструктура - 
электроснабжение, газопровод 
(общая протяженность - 15,5 км). 
«Буквально сейчас мы объезжали 
вместе с Ильей Викторовичем 
(Кривоговым) и другими нашими 
коллегами из федеральных ве-
домств инвестплощадки. Все они 
расположены на окружной дороге 
города Дорогобужа – в рамках 
городской черты. Таким образом, 
строительство автодорог составит 
всего не более одного километра.  
Кроме того в результате развития 
инфраструктуры появится более 
900 новых рабочих мест», - сооб-
щил глава муниципалитета.

В свою очередь, генеральный 
директор Фонда развития моного-
родов Илья Кривогов заявил: «Мы 
строим инфраструктуру для новой 
экономики, для новых проектов 
и производств, альтернативных 
градообразующим предприятиям. 
Первая и основная наша задача – 
это поддержка новых производств, 
не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий. 
Мы предварительно посмотрели 
предложенные инвестплощадки, 
объекты инфраструктуры, которые 
проработали коллеги на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
На мой взгляд, они соответствуют 
нужным параметрам». 

В рамках совещания были пред-
ставлены инвестиционные про-
екты, которые предполагается 
реализовать на территории До-
рогобужского района. 

ПЕТР ИВАНОВ
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ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ЯРКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Лето в самом разгаре. Кому-то из детей повезло. После непро-

стых школьных дней одни дети уехали в деревню к бабушкам и 
дедушкам. Другие с родителями отправились в жаркие страны по-
ближе к морю. А что делать тем, кто остался дома? Как обеспечить 
детский отдых с активными играми, спортивными состязаниями, 
конкурсами и концертами? Есть один простой вариант - нужно 
подыскать ребенку подходящий детский лагерь!

Для этого необходимо обратить-
ся в отдел соцзащиты населения. 
Ежегодно для отдыха кардымов-
ских ребятишек Департамент Смо-
ленской области по социальному 
развитию предоставляет бесплат-
ные путевки детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в 
детские оздоровительные лагеря, 
расположенные как на территории 
Смоленской области, так и на 

побережье Черного и Азовского 
морей.

С начала лета в детских санато-
риях и профилакториях «Соколья 
гора», «Красный бор», «Кристалл», 
«Ласточка», «Юный Ленинец», 
«санаторий им. Пржевальского», 
«Прудок», «Орленок», в Крыму, на 
побережье Азовского и Черного 
морей уже отдохнули и поправили 
свое здоровье 88 юных карды-

мовцев. Каждый из ребятишек 
вернулся с массой новых впечат-
лений. Многие дети каждое лето 
отдыхающие в летних лагерях, 
отдают предпочтения давно по-
любившимся местам.  

В июле зарядится положитель-
ными эмоциями на весь учебный 
год отправятся в детские лагеря 
еще 40 ребятишек. Летний оздо-
ровительный отдых продолжится 
и в августе, предварительно около 
30 человек отдохнут в санаториях 
и профилакториях в последний 
месяц каникул.  

То, что у отдыха в детском лагере 
масса плюсов, мы убедились на 
собственном примере. По возра-
щении домой из летнего оздоро-
вительного лагеря «Ласточка» мы 
увидели своего ребенка отдохнув-
шим, с горящими глазами и массой 
впечатлений. Он был так перепол-
нен положительными эмоциями от 
счастливого времяпровождения, 
что нам долго пришлось выслу-
шивать рассказы о его приключе-
ниях и просто смешные истории из 
такой нескучной лагерной жизни!

Но главные плюсы - это общение 
с другими детьми. Этот мир - без 
интернета и телевизоров – с отды-
хом на свежем воздухе, активными 
играми со сверстниками, и незабы-
ваемыми приключениями не может 
не понравиться ребенку. 

В одном отряде собираются 
ребята из разных мест. Поначалу 
все немного стесняются, но за 
три недели лагерной смены они 
становятся друг для друга настоя-

щей семьей. Для некоторых детей 
привыкнуть к режиму и постоянно-
му расписанию может оказаться 
сложным (конечно, после привыч-
ного сидения у экрана монитора), 
но этого не нужно бояться. Когда 
дети загружены уроками, часто 
болеют и много времени проводят 
у компьютеров, особенно важно 
подарить им полноценное лето, 
а для детей с творческой натурой 
поездка в такой лагерь как «Ла-
сточка» будет самым лучшим и 
полноценным отдыхом. 

Каждый день расписан бук-
вально по минутам, тут уж не-
когда скучать – соревнования, 
конкурсы и мероприятия. Начиная 
с сочинение названия отряда, 
«кричалок», девизов, лозунгов, 
рисования плакатов до различных 
спортивных турниров, конкурсов 
«Самый умный», «Певец и танцор 
лагеря», и, конечно же, «Король и 
Королева лета» - всё это находка 
для ребенка с неординарным 
мышлением! Находчивые вожа-
тые придумывали свою систему 
для оценки участия в конкурсах, а 
также уборок в комнатах и за вы-
сокие оценки лучший отряд всегда 
ждала награда. 

Первая смена в ЛОЦ «Ласточка» 
была посвящена Году кино в Рос-
сии. Поэтому в сердце у каждого 
ребенка 25-м кадром останется 
память о тех днях, что он провел 
в поисках приключений, вся насы-
щенная интересная развлекатель-
ная программа – конкурсы, игры, 
спортивные состязания, дискотеки 

и многое другое, закончившаяся 
ровно через 21 день торжествен-
ным закрытием с концертом, под-
ведением итогов и награждением 
самых активных.

Наверное, каждый в детстве 
испытал силу командного духа и 
радости солнечных дней в заго-
родном лагере. Ребята из Карды-
мовского района покоряли сердца 
вожатых и отважно и успешно 
справлялись с заданиями конкурс-
ных программ лета ЛОЦ «Ласточ-
ка-2016». И теперь у каждого из 
них есть большой заряд бодрости, 
которого хватит на весь учебный 
год! Пожелаем им успехов!

P.S. Большое спасибо всем, кто 
организовал и провел прекрасный 
отдых детей в первую смену в 
детском лагере «Ласточка». Море 
ярких и незабываемых впечатле-
ний и эмоций, и все положитель-
ные! Прекрасная природа, хорошие 
условия и отличная организация 
отдыха. Ребенок сожалел о том, 
что смена закончилась. Приехав 
же из лагеря, сказал, что если 
было бы можно, сегодня же поехал 
бы обратно. Понравилось очень. 
Даже дождливая и холодная погода 
в начале смены не помешала.

Самые лучшие отзывы о ди-
ректоре и персонале лагеря – во-
жатых, воспитателях, поварах, 
медработниках. Разнообразный, 
насыщенный и интересный от-
дых. Сын приобрел много новых 
друзей. С нетерпением ждет сле-
дующего года, чтобы вернуться... 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Детский отдых

БЕЗ ПРОШЛОГО У ЧЕЛОВЕКА НЕТ БУДУЩЕГО
Без прошлого у человека нет 

будущего. И хорошо, что есть 
люди, благодаря которым про-
шлое не тает в тумане уходя-
щих дней, которые оставляют 
после себя страницу в боль-
шой книге истории.

Нашей землячке Некрасовой 
Лидии Семеновне (мы подроб-
но писали о Л.Н. Некрасовой в 
выпуске №33-34 от 6 мая 2016 
г.), давно живущей в Москов-
ской области, не мешает ни 
расстояние, ни возраст (89 лет), 
чтобы познакомить нас с до 
сих пор никому неизвестными 
фактами и событиями из жизни 
знаменитых личностей. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ 
ТВАРДОВСКИЙ

Еще со школьной скамьи все 
мы отлично знаем биографию 
знаменитого смоленского по-
эта А.Т. Твардовского. То, что 

он родом из деревни Загорье 
Смоленской губернии (сейчас 
это Починковский район Смолен-
ской области), учился в местной 
сельской школе, с детства писал 
стихи, впоследствии  поступил 
в Смоленский педагогический 
институт, учился в Московском 
институте истории, философии 
и литературы. Хоть Твардовский 
и покинул свою малую родину, 
но на протяжении всей жизни его 
творчество и судьба были тесно 
связаны с историей Смоленского 
края. 

Судьба свела автора письма, 
Лидию Семеновну, с А.Т. Твар-
довским в 60-х годах. Как раз в 
то время началась прокладка 
водопровода в д. Ватутинка. По 
словам Лидии Семеновны, рабо-
ты велись с трудом и большими 
проблемами. В конце, когда все 
было почти доделано и оформ-
лено, рабочие отключили ли-

Письмо в газету

Совсем рядом, в трех киломе-
трах от деревни располагался 
писательский городок. Многие 
люди, близко знавшие Алексан-
дра Твардовского, отмечали в его 
биографии необычайную жажду 
справедливости, поэтому отча-
явшимся жителям Ватутинки в 
голову пришла мысль обратиться 
именно к нему за помощью. Как 
представитель деревни к Твардов-
скому была отправлена депутат 
Некрасова. Добравшись до ме-
ста, Лидия Семеновна обратила 
внимание, что на даче писателя 
все очень скромно.  Встретили ее 
хорошо. Высокий и суровый на 
вид мужчина пригласил в кабинет, 
внимательно выслушал и все за-
писал. Потом Лидия Семеновна 
познакомилась с женой поэта 
– очень милой и миниатюрной 
Марией Илларионовной, и тут к  
ногам подошла еще и огромная 
черная курчавая собака.

После этого визита А.Т. Твар-
довский сам пришел к жителям 
деревни, все посмотрел. Следом 
был звонок в сельсовет и воду 
быстро подключили. Как рас-
сказывает в своем письме Лидия 
Семеновна, с тех пор она сдру-
жилась с семьей Твардовского, 
особенной с его женой, часто с 
сыновьями была у них в гостях. 
За все время общения с семьей 
Твардовского Александр Трифо-
нович только один раз повысил 
тон в разговоре. Он не любил 
никаких приглашений в школу. 
«Подавай вам на дом поэтов и 
писателей. Мы всего сами доби-
вались», - говорил он. Связь с се-
мьей прекратилась только после 
смерти Марии Илларионовны. 
На память у Лидии Семеновны 
Некрасовой осталась подаренная 
ей Марией Илларионовной книга, 
которая ей очень пригодилась в 
классном руководстве в школе.

ЗНАКОМСТВО С КАЛИНИНЫМ
Приступив к работе в новом кол-

лективе, Л.С. Некрасова вместе с 
ребятами школы решила заняться 
изучением жизни и деятельности 
М.И. Калинина. Подружилась с 
Центральным музеем г. Москвы, 
проводила много сборов на раз-
личные темы, походов и поездок, 
накопив богатый материал в Вату-
тинском школьном музее. 

Группа получала задание от Цен-
трального музея, на выполнение 
которого давалась путевка. Со-
бирая материал о М.И. Калинине, 
ватутинские школьники со своим 
учителем посетили много различ-
ных городов, но больше всего вни-
мания было уделено Смоленщине.  

В своем письме Лидия Семенов-
на вспоминает поездку, организо-
ванную под руководством Михаила 
Ивановича. Путь проходил через 
Москву, Гжатск (ныне Гагарин), 
Вязьму, Дорогобуж, Сафоново, 
Смоленск. В каждом городе участ-
ники поездки останавливались, 
везде их хорошо принимали, были 
организованы экскурсии. 

«Прежде всего, мы знакомились 
с предприятиями, связанными с 
именем Калинина, - вспоминает 
Л.С. Некрасова. – В Гагарине 
посетили домик его родителей. 
Мама отсутствовала, а с отцом 
нам удалось познакомиться, сфо-
тографироваться, он нам много 
рассказал, познакомил со своей 
собачкой.  А вот в Смоленске мы 
познакомились с самим «всесоюз-
ным старостой» как именовали 
Калинина. Были у него дома, долго 
беседовали, фотографировались. 
Потом посетили школу, где 
учился Пржевальский, завод по 
изготовлению пуговиц им. М.И. 
Калинина, где нам с ребятами 
очень понравилось». 

P.S.  Порой, слушая рассказы на-
ших бабушек и дедушек, ветеранов 
войны и труда, понимаешь, что, 
наверное, только с возрастом у 
человека появляется способность 
анализировать, глубже смотреть 
в жизнь, в историю, понимать 
связь времен. Только с возрас-
том накапливается  достаточно 

информации о жизни, об истории, 
что дает возможность поделиться 
этими знаниями с более молоды-
ми. Передача опыта из поколения в 
поколение – для этого мы живем, и 
это задача каждого. Почему сейчас 
ветераны такие бодрые? Потому 
что они прошли через многие ис-
пытания, и у них есть смысл жизни. 

Спасибо всем представителям 
старшего поколения, которые и по 
сей день окружают подрастающее 
поколение неустанной заботой, 
щедро делятся с молодежью 
знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитывают у 
юных жителей района силу духа, 
трудолюбие и патриотизм, служат 
примером для подражания и всег-
да помогут нужным советом.

Желаем вам самого главного — 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, радостного сияния глаз 
и молодости души! Пусть ваша 
жизнь будет окружена заботой, 
теплом и вниманием!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

нию. Так как Лидия Семеновна 
была районным депутатом, она 
надеялась, что правда должна 
победить. 

Так сложилось в жизни Л.С. Некрасовой, что ее карьера нача-
лась со школы им. М.И. Калинина, находящейся в д. Посады, где 
был дом Михаила Ивановича, а потом музей. В этой школе Лидия 
Семеновна проработала три года, но появившееся кожное заболе-
вание доставляло неудобство. Врачи советовали срочно сменить 
климат. Младший брат Лидии Семеновны – Петр, в то время служил 
на Украине в Белой Церкви и ей пообещали там рабочее место. А 
Калинское Облоно не отпустило, поэтому пришлось  переехать в 
Подмосковье. Так Лидия Семеновна попала в Ватутинскую школу.

Кардымовские ребятишки в составе 2-го отряда 
ЛОЦ «Ласточка», 2016 год

Коллектив школы им. М.И. Калинина, 50-е годы

Твардовский на пепелище 
родного дома, 1943 год.
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Официально

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» информирует 
Вас, что согласно постановлению Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 № 
577 установлены следующие тарифы:

Период действия 
тарифов

Размер тарифа, руб./м3

-

без НДС с НДС

население проч. 
потреб.

население проч. потреб.

Водоснабжение
С 01.07.2016 по 
30.06.2017

10,67 10,67 12,59 12,59

Водоотведение
С 01.07.2016 по 
30.06.2017

11,45 11,45 13,51 13,51

Согласно постановлению Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 № 
489 «Об установлении тарифов на тепловую энергию»:

Вид тарифа период действия 
тарифа ед. изм. с НДС без НДС

Одноставочный с 01.07.2016 
по 30.06.2017

руб./
Гкал 1 558,40 1 320,68

Кардымовский МКК информирует

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 1 полугодие 2016 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал 2 квартал

Работники Администрации 
всего из них 8 311,0 453,9

Муниципальные служащие
2 111,2 206,8

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном предоставлении   в   собственность  зе-
мельного участка ориентировочной площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Ду-
ховская ул. Юбилейная, с видом разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне 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 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 окончания приема заявлений - 15.08.2016. 
Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области информирует о возможном предоставлении   в   собственность  земельного 
участка ориентировочной площадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. 
Солнечная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:396,  
с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне 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 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 окончания приема заявлений - 15.08.2016. 
Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 44900 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, ур. Валуево, с видом разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне 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 земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  телефон: 
8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 15.08.2016. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Карьерная, в районе дома 10, с видом разрешенного использования 
- для ведения садоводства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне 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 земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 15.08.2016. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

Под председательством  заместителя  Главы  муниципального образования   
«Кардымовский  район»  Смоленской  области  В.В. Плешкова состоялось оче-
редное заседание районной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

На заседании комиссии был рассмотрен  вопрос  о состоянии преступности несовер-
шеннолетних и асоциальных явлений  в молодежной среде на территории  муниципаль-
ного  образования «Кардымовский район» Смоленской области за  6 месяцев 2016 г.

Старший инспектор ПДН отделения полиции по Кардымовскому району  Т.А. Малю-
тина проинформировала присутствующих о том, что в течение первого полугодия на 
территории Кардымовского района совершено 3 преступления двумя несовершенно-
летними (в первом полугодии 2015 г. - 3 преступления). Для активизации работы по 
предупреждению повторной подростковой преступности, предупреждению групповых 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в январе-июне 2016 г.  отде-
лением полиции проведено 50 рейдов по местам массового скопления молодежи с 
целью выявления, предупреждения правонарушений, а также выявления взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. Ведется про-
филактическая работа и в образовательных учреждениях района, а именно прово-
дятся лекции и беседы, пропагандируется здоровый образ жизни через проведение 
бесед с  врачом-наркологом учащимися школ. Активизирована работа по выявлению 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на территории района. В целях 
недопущения совершения повторных преступлений и правонарушений лицами, 
состоящими на профилактическом учете в ПДН, отделением полиции проводится 
индивидуальная работа как в учебных заведениях, так и по месту жительства. Такая 
работа проводится ежемесячно.

Также  был рассмотрен вопрос  о работе народной дружины на территории  муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 6 месяцев 2016 
г. По данному вопросу выступил  начальник штаба народной   дружины Кардымовского 
района В.Г. Макаров. В настоящее время в состав дружины входят 29 граждан. Члены 
дружины совместно с сотрудниками полиции принимали участие  в охране общественного 
порядка при проведении всех культурно-массовых мероприятий на территории района. 
Поощрение  за каждый выход на дежурство составляет 500 рублей, которые выплачива-
ются  из  районного бюджета в рамках муниципальной программы  «Комплексные меры  
по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области».

Секретарь комиссии Ю.Е. Федорова проинформировала собравшихся  о ходе вы-
полнения основных мероприятий муниципальной  программы «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и  усилению борьбы с преступностью на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в первом 
полугодии 2016 г.,  а также о ходе исполнения решений, принимаемых Правительствен-
ной комиссией по профилактике правонарушений и Межведомственной комиссией при 
Администрации Смоленской области по профилактике правонарушений.

Ю. Федорова, секретарь комиссии по профилактике правонарушений 
Администрации МО «Кардымовский район»

Профилактика правонарушений
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Официально

АНАЛИЗ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

КРИМИНОГЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Число заявлений, сообщений 

и иной информации о проис-
шествиях зарегистрированных 
на территории Кардымовского 
района в первом полугодии 2016 
года составило 749, сократив-
шись на 14,7% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года  (878).

По каждому четырнадцатому 
сообщению принято решение о 
возбуждении уголовного дела, 
всего возбуждено 53 дела (АППГ 
– 56), снижение составило 5,4%.

Количество вынесенных по-
становлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела со-
кратилось с 345 до 277 (–19,7%), 
такое решение принято почти по 
каждому третьему сообщению, 
поступившему в полицию.

В отчетном периоде на терри-
тории района зарегистрировано 
59 преступлений (АППГ – 66), 
снижение составило 10,6%. Уро-
вень преступности составляет 
4,8 преступления в расчете на 1 
тысячу населения (АППГ – 5,4). 

Из общего числа преступлений 
5 тяжких и особо тяжких (АППГ – 
2, рост на 150%) и 54 небольшой 
и средней тяжести (АППГ – 64, 
снижение на 15,6%). 

20 из совершенных на терри-
тории Кардымовского района 
преступлений были направлены 
против собственности (АППГ – 
30, снижение на 33,3%). К ним 
относятся: 4 мошенничества, 
2 умышленных повреждения 
имущества и 1 грабеж, но несмо-
тря на имеющуюся тенденцию 
к снижению, большую часть 
имущественных преступлений, 
а именно 65%, продолжают со-
ставлять кражи – 13 (АППГ – 24, 
снижение на 45,8%), из них 1 
квартирная (АППГ – 2, снижение 
на 50%). Доля преступлений про-
тив собственности в общем числе 
зарегистрированных преступных 
деяний сократилась и составила 
33,9% (АППГ – 45,5%). 

38,9% (АППГ – 39,4%) состави-
ли преступления против личности 
(23), куда вошли: тяжкий вред 
здоровью – 2, угроза убийством 
– 8, легкий вред здоровью – 5, по-
бои – 4, клевета – 1, незаконное 
проникновение в жилище – 1, во-

влечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления – 1, 
жестокое обращение с детьми – 1.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В первом полугодии 2016 года 

значительно увеличился удель-
ный вес преступлений, совер-
шенных в общественных местах, 
в том числе на улицах. Всего 
совершено 11 преступлений 
(АППГ – 6, рост на 83,3%, по МО 
на 37,1%), 10 из них на улице 
(АППГ – 3, рост на 233,3%, по 
МО на 55,4%). Следует отметить, 
что 7 преступлений совершенных 
в общественных местах были 
инициативно выявлены сотруд-
никами полиции (угрозы, побои, 
наркотики, управление транс-
портом в нетрезвом состоянии).  

В сельской местности совер-
шено 32 преступления, что со-
ставляет 54,2% от общего числа 
зарегистрированных (АППГ – 32 
или 48,5%). Приведенные данные 
свидетельствуют о некотором 
снижении эффективности  про-
филактической работы, проводи-
мой с населением, проживающим 
вне городской черты. 

Из числа расследованных в 
отчетном периоде преступлений, 
несовершеннолетними совер-
шено 3 (АППГ – 2, рост на 50%).  
Доля преступлений, совершен-
ных подростками несколько воз-
росла и составила 4,8% от обще-
го количества расследованных. 

26 преступных деяний были 
совершены в состоянии алко-
гольного опьянения (АППГ – 7, 
рост на 271,4%). Удельный вес 
«нетрезвых» преступлений вырос 
значительно и составил 41,9% 
(АППГ – 12,7%).

Ранее совершавшими вновь 
совершено 35 преступлений 
(АППГ – 32, рост на 9,4%), с 20 
до 15, на 25% снизилось число 
преступлений, совершенных ра-
нее судимыми. Основную массу 
«рецидивов» составляют инициа-
тивно выявленные преступления 
профилактической направлен-
ности (угрозы убийством, побои 
и т.д.) – 13 и кражи – 10.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

В первом полугодии 2016 года 
выявлено 3 преступления, свя-

занных с незаконным оборотом 
оружия (АППГ – 3). Раскрыто 2 
(АППГ – 2), процент раскрывае-
мости 100%. 

278 жителей Кардымовского 
района являются зарегистриро-
ванными владельцами оружия, 
в их пользовании находится 
398 единиц. В ходе проверок 
выявлено 14 нарушений пра-
вил оборота, изъято 15 единиц 
оружия. Благодаря проводимым 
мероприятиям удалось не допу-
стить совершения преступлений 
с использованием оружия, в том 
числе огнестрельного, взрывных 
веществ, устройств.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В отчетном периоде выявлен 

1 факт незаконного оборота нар-
котиков (АППГ – 0), уголовное 
дело возбуждено в июне и нахо-
дится в производстве.  Из числа 
преступлений, расследование 
которых было начато в 2015 году, 
раскрыто 1 наркопреступление 
(АППГ – 2, снижение на 50%), 
процент раскрываемости при 
этом составил 100%. 

РАСКРЫТИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В первом полугодии 2016 года 
раскрыто 62 преступления (АППГ 
– 55, рост на 12,7%), процент 
раскрываемости незначительно 
сократился и составил 89,9%. 

Раскрыто 4 тяжких и особо тяж-
ких преступления (АППГ – 6), сни-
жение на 33,3%, которое связано 
исключительно со сложной спец-
ификой расследования преступ-
ных деяний данных категорий, что 
подтверждает  раскрываемость, 
составившая 100%. В отчетном 
периоде расследовано пока 2 из 
5 зарегистрированных, расследо-
вание трех других продолжается.

Вместе с тем,  лишь 1 престу-
пление прошлых лет (АППГ – 11, 
снижение на 90,9%), что указыва-
ет на недостатки в организации ра-
боты по раскрытию преступлений 
данной категории. 

По итогам первого полугодия 
2016 года нераскрытыми остались 
только  7 преступлений неболь-
шой и средней тяжести (АППГ 
– 5), из которых 5 краж, 1 клевета 
и 1 факт фиктивной регистрации 
иностранца (приостановлено за 
розыском лица).

СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНИКОВ

За совершение преступных дея-
ний на территории Кардымовского 
района к уголовной ответственно-
сти привлечено 55 человек (АППГ – 
54, рост на 1,9%). Возраст преступ-
ников колеблется от 16 до 60 лет, 
количество лиц старше 30 лет  – 31, 
моложе 30 лет – 24. В совершении 
преступлений приняли участие 3 
женщины (АППГ – 7, снижение на 
57,1%) и 2 несовершеннолетних 
(АППГ – 3, снижение на 33,3%). 

35 человек на момент соверше-
ния преступления нигде не работа-
ли и не учились (АППГ – 31, рост 
на 12,9%), их доля в общем числе 
обвиняемых также увеличилась и 
составила 63,6% (АППГ – 57,4%). 
Рост может быть связан с неста-
бильной экономической ситуацией 
в регионе и в целом по стране.   

Несмотря на действие антиал-
когольного закона, на территории 
района имеет место рост «пья-
ной» преступности. Практически 
каждый второй человек совершил 
преступное деяние под воздей-
ствием алкоголя (АППГ – каждый 
девятый). 25 лиц в момент совер-
шения преступлений находились 
в нетрезвом состоянии (АППГ – 6, 
рост на 316,7%). Приведенные 
данные свидетельствуют о низкой 
эффективности и недостаточности  
мероприятий, проводимых субъек-
тами профилактики в целях сниже-
ния алкоголизации населения. Так, 
в отчетном периоде количество 
выявленных правонарушений, 
связанных с употреблением граж-
данами алкогольной продукции 
сократилось с 87 до 80 (–8%).  

31 преступник или каждый вто-
рой ранее уже совершал пре-
ступления (АППГ – 29),  12 или 
каждый четвертый ранее были 
судимы (АППГ – 18 или каждый 
третий). Снижение количества 
лиц, допустивших рецидив пре-
ступлений, свидетельствует об 
эффективности профилактической 
работы, проводимой с подучетной 
категорией граждан, в том числе с 
лицами, состоящими под админи-
стративным надзором, ни один из 
которых не продолжил свою пре-
ступную деятельность в отчетном 
периоде (АППГ – 1).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В первом полугодии 2016 года 

на территории Кардымовского 
района пресечено 105 нарушений 
в области безопасности дорожного 
движения (АППГ – 198, снижение 
на 47%), из них 3 факта управ-
ления автомобилем в состоянии 
опьянения (АППГ – 25, снижение 
на 88%) и 2 отказа от медицинского 
освидетельствования (АППГ – 5, 
снижение на 60%).

Несмотря на значительное сни-
жение выявляемости правонару-
шений, связанных с управлением 
транспортом в состоянии опьяне-
ния, дорожно-транспортных про-
исшествий  с участием нетрезвых 
водителей не допущено, равно как 
и ДТП с участием детей. Кроме 
того, выявлено 4 факта повтор-
ного управления транспортом в 
состоянии опьянения, возбуждены 
уголовные дела.

Всего, на территории района 
(без учета автодороги Москва-
Минск) зарегистрировано 33 ДТП 
(АППГ – 49, снижение на 32,7%), из 
них 3 учетных (АППГ – 9, снижение 
на 66,7%), в которых 1 человек 
погиб (АППГ – 1) и 2 получили 
ранения (АППГ – 10, снижение на 
80%), тяжесть последствий (число 
погибших на 100 пострадавших) 
при этом значительно возросла и 
составила 33,3 (АППГ – 9,1).  На ав-
тодороге Москва-Минск произошло 
10 аварий, в которых 2 человека 
погибли и 19 получили ранения.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА

На территории обслуживания 
ОП по Кардымовскому району в 
первом полугодии 2016 года вы-
явлено 339 административных 
правонарушения (АППГ – 331, рост 
на 2,4%). Наложено штрафов на 
сумму 24 тыс.руб., взыскано 18 тыс.
руб., возмещение составило 75%. 
Наибольшее число выявленных 
правонарушений связаны с не-
соблюдением правил дорожного 
движения пешеходами (149), по-
явлением в общественном месте 
в состоянии опьянения (77), неис-
полнением обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних (36). 

В.Н.ВАСИЛЕНКОВ,
начальник ОП 

по Кардымовскому району

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 07. 07.2016                              №  23

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского   поселения Карды-
мовского района Смоленской области от 26.06.2015№ 13 «Об утверждении   размера платы населения   
за жилое помещение   

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне 
услуг и  работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст.38 Устава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:   
1. Внести изменения в (приложение № 1) к решению Совета депутатов Кардымовского городского по-

селения Кардымовского района Смоленской области от 26.06.2015 № 13  «Об утверждении размера платы 
для населения за жилое помещение» в части «Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договору социального найма в жилых домах государственной и муниципальной 
собственности» и «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма и собственников жилых помещений, не принявших решений 
об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной 
собственности» Остальные части  этого приложения остаются без изменений (приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.    
3. Настоящее решение вступает в силу с  момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  действующую комиссию 

Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  
по жилищным  вопросам (А.В. Голубых). 

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения

Смоленской области №23 от 07.07.2016 года.
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договору социального  найма в жилых домах 
государственной и муниципальной собственности    

№п\п Классификация 
жилищного фонда

Коэффициент 
потребительских  
свойств

Размер платы для 
населения   (м²/
руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,08
2. Одноэтажные дома с 

полным и частичным 
благоустройством

1,00 4,83

3. Одноэтажные 
неблагоустроенные дома

0,80 3,80

      
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договору социального  найма 
и собственников жилых помещений, не принявших решений об 
установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах 
государственной и муниципальной собственности    
№
п\п

Классификация жилищного фонда Группа Размер  платы  для 
населения (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома с полным 
благоустройством

II 13,53

2. 1-но этажные дома с полным 
благоустройством и многоэтажные 
дома с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции здания

III 12,17

3. Дома с неполным благоустройством IV 10,16
4. Неблагоустроенные дома V 8,38
5. Неблагоустроенные  дома  с 

пониженной капитальностью
VI 7,03

МВД информирует



Во всех районах Смоленской области сотрудники 
подразделений МЧС России регулярно проводят про-
филактические мероприятия с детьми, направленные 
на повторение правил безопасного поведения и осто-
рожности при столкновении с огнем. Не остаются в 
стороне и добровольные пожарные, которые, как никто 
другой, могут в доступной форме поговорить с маль-
чишками и девчонками о необходимости соблюдения 
всех противопожарных правил.

Основная цель таких занятий – повышение уровня 
пожарной безопасности среди детской аудитории. Для 
ребенка пожарный – отважный, мужественный чело-
век, настоящий герой. И когда о правилах пожарной 
безопасности рассказывает огнеборец, дети намного 
лучше усваивают полученную информацию.

Так, накануне, в рамках мероприятий проходящих в 
Год пожарной охраны члены объектовой добровольной 
пожарной дружины пришли к детям на летнюю площадку 
в Тюшинскую среднюю школу деревни Тюшино Кардымов-
ского района. Добровольцы рассказали о своей работе, о 
том, как принимают участие в тушении пожаров, на каких 
пожарах они побывали. Подробно остановились на том, 
какие причины могут вызвать пожар. С ребятами повто-
рили правила действия при пожаре, а также рассказали 
о первичных средствах пожаротушения - огнетушителях, 
и объяснили, как правильно их использовать.

Далее с ребятами провели беседу о безопасном пове-
дении во время летних каникул и раздали тематические 
памятки с номерами телефонов вызова экстренных 
служб. Дети не только получили полезные знания и 
массу положительных эмоций, но и расширили свой 
кругозор и теперь по-другому смотрят на соблюдение 
правил пожарной безопасности.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Смоленской области

От всей души поздравляем с юбилейным Днем 
рождения старшего инспектора администрации 

Нетризовского сельского поселения 
БУЗИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллеги и Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения

Уважаемую КАЗАКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, 
ветерана труда, искренне поздравляем 
с замечательным юбилеем!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Администрация Кардымовского района, отдел 

соцзащиты населения и районный Совет ветеранов 

Нашу дорогую и любимую 
КОЗЛОВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ 

от всей души поздравляем с 65-летием!
Спасибо мы хотим сказать,
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!

Муж, дети, внуки

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХО-
ВА
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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!

Вам нужна реклама  или вы хотите 
поздравить  своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  
4-21-08,  4-18-75. 

Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

19 и 26 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

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

ПРОДАМ столбы заборные, сетку рабицу, профлист, 
профильные трубы, арматуру.  А так же теплицы, бе-
седки и сотовый поликарбонат. Доставка бесплатная. 

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

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144

Православие

Спутниковое ТВ "Триколор", "НТВ+" и др.
Рассрочка, обмен старых приемников.
Телефон: 8-950-705-26-69.

28 июня 2016 года вступает в силу приказ ФНС России 
от 25 мая 2016 года № ММВ-7-14/333@ «О внесении из-
менений в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@». Выше-
указанный приказ предусматривает, что при указании 
видов экономической деятельности в формах заявле-
ний, представляемых при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
используется Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2). В настоящее время используется 
Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) 
ОК 029-2001 (ОКВЭД 
КДЕС Ред. 1).

Применение ОКВЭД 
КДЕС Ред. 2 при госу-
дарственной регистра-
ции юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей начнется 
с 11 июля 2016 года.

До 11 июля 2016 года 
при государственной 
регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей будет 
применяться ОКВЭД КДЕС Ред. 1.

В этой связи в формах заявлений, представленных) 
при государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя до 11 июля 
2016 года, рекомендуется указывать коды по ОКВЭД 
КДЕС Ред. 1.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

ФНС

Коллектив ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» и про-
фсоюзная организация медицинских работников 
глубоко скорбит по поводу смерти Волковой Лилии 
Артемовны и выражает самые искренние соболез-
нования родным и близким покойной.

Соболезнование

Поправка
В предыдущем выпуске газеты «Знамя труда» № 51-52 

от 8.07.2016 г. в рубрике «Примите поздравления» по 
техническим причинам была допущена досадная опе-
чатка. Следует читать: «10 июля свое 80-летие отметила 
ветеран труда из д. Тюшино КОБРЯНОВА Александра 
Ивановна». Приносим свои извинения.

Предотвратим ЧС вместе

ДОБРОВОЛЬЦЫ РАССКАЗАЛИ ДЕТЯМ 
О ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАНСКОЙ - КАРДЫМОВО
16 ИЮЛЯ (суббота). Свт. Филиппа Московского. 08.40 – Часы, исповедь. 

9.00 – Божественная Литургия. 
20 ИЮЛЯ (среда) – 16-00 Всенощное Бдение. 
21 ИЮЛЯ (вторник). Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани.ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 08.40 – Часы, исповедь. 9-00 – Боже-
ственная Литургия. Крестный ход, трапеза во дворе храма.

23 ИЮЛЯ (суббота). Положение ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. 08.40 – Часы, исповедь. 9-00 – Божественная Литургия.

24 ИЮЛЯ (воскресение). Равноап. Ольги, княгини Российской.
08.40 – Часы, исповедь.9-00 – Божественная Литургия.
25 ИЮЛЯ (понедельник). Иконы Божией Матери «Троеручница».
08.40 – Часы, исповедь.9-00 – Божественная Литургия
28 ИЮЛЯ (четверг). Равноап. Вел. Князя Владимира. 08.40 – Часы, 

исповедь. 9-00 – Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
30 ИЮЛЯ (суббота). Вмч. Марины (Маргариты). 08.40 – Часы, исповедь. 

9-00 – Божественная Литургия. 16-00 – Всенощное Бдение
31 ИЮЛЯ (воскресенье) Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
08.40 – Часы, исповедь. 9-00 – Божественная Литургия. 


