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Традиции

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ В КАМЕНКЕ
В конце августа у здания Каменской 

сельской администрации состоялось 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню деревни. Относительно 
молодой праздник, что называется, 
прижился в Каменке и стал одним из 
самых любимых и популярных.  Об 
этом можно было судить по количе-
ству присутствовавших на мероприя-
тии каменцев.

Все желающие могли познакомиться 
с творческими работами односельчан: 
вдоль аллеи расположилась небольшая 
выставка декоративно-прикладного 
творчества каменских умельцев. Здесь 
же были представлены кулинарные ра-
боты селян: молоко, творог и домашний 
сыр, выпечка, яркие аппетитные баночки 
солений и варений. Овощи и фрукты, 
выращенные на собственных огородах. 
Особенным подарком стало проведение 
традиционной беспроигрышной лотереи. 
Для юных жителей деревни был органи-
зован детский городок, аттракционы. В 
течение всего дня проходили спортивные 
состязания, как среди детей, так и среди 
взрослых.

Глава Каменского сельского поселения 
Валентина Шевелева поздравила всех 
жителей поселения и гостей с праздни-
ком, пожелала здоровья, процветания и 
счастья. С поздравительной речью высту-
пил Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений Беляев. 
Евгений Васильевич тепло попривет-
ствовал жителей поселения и поздравил 
с праздником, отметил, какую важную 
роль играет Каменское поселение в жиз-
ни района. Поздравить гостей приехали 
председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова 
и депутаты Кардымовского районного 
Совета депутатов Геннадий Ефимов и 
Татьяна Шульская.

В ходе празднования, по традиции по-
здравляли старожилов деревни и юбиля-
ров, чествовали новорожденных и молодо-
женов, первоклассников, а также жителей, 
отличившихся в этом году. Поздравления 
и вручение памятных подарков сопрово-
ждались выступлениями творческих кол-
лективов Каменского СДК. А также, своей 
концертно – развлекательной программой 
поздравили всех гостей и жителей Каменки 
работники Районного Дома культуры.

kult.kardymovo.ru

Инициаторами акции выступи-
ли СОГКУ «Центр патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки  молодежи «Долг», 
Главное управление Смоленской 
области по гражданско-патри-
отическому воспитанию, Адми-
нистрации муниципальных об-
разований Смоленской области,   
СООО «Поисковое объединение  
«Долг». Во второй половине дня 1 
сентября участники автопробега 
«Дорогами сожженных деревень» 
посетили деревню Коровники. По 
рассказам старожилов, в 1942 
году гитлеровские оккупанты со-
гнали сельчан, чтобы отправить 

АВТОПРОБЕГ «ДОРОГАМИ СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ»
Деревня Коровники – одна из 57 деревень Кардымовского райо-

на, сожженных фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Автопробег проводится в рамках патриотической акции «Ог-

ненные деревни Смоленщины», начавшейся еще в 2014 году и 
рассчитанной на четыре года. 

на принудительные работы в Гер-
манию. Деревню дотла сожгли. 
Но местные партизаны отбили 
плененных. После войны деревня 
так и не смогла возродиться в 
полном масштабе.

К памятному камню собрались 
жители окрестных деревень, ве-
тераны войны и труда, бывшие 
малолетние узники фашистских 
концлагерей, представители мест-
ной и районной власти, школь-
ники, поисковики. Над полем и 
лесом из динамиков спецавтобуса 
районного отдела культуры торже-
ственно звучали песни о войне.

Продолжение на стр.6

Акция

Вне времени:
Любовь - это бесценный дар. Это 

единственная вещь, которую мы 
можем подарить и все же она у тебя 
остается. 

Л.Н. Толстой

Величайшее счастье не считать 
себя особенным, а быть как все люди. 

М.М. Пришвин

Дети святы и чисты. Нельзя делать 
их игрушкою своего настроения. 

                           А.П. Чехов
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БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМФ РФ ОТ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕБЕДЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Сергей Лебедев родился 12 августа 1956 года в поселке Вну-
ковка Холм-Жирковского района Смоленской области. 

В 1973 году окончил с отличием Холмовскую среднюю школу. 
В том же году поступил в Смоленский филиал Московского энер-
гетического института, который окончил в 1979 году с отличием 
по специальности «автоматика и телемеханика». 

С 1979 года по 1983 годы – инженер-электроник «Смолен-
скэнерго». 

В 1981 году избран секретарем комитета комсомола РЭУ 
«Смоленскэнерго», 

С 1983 по 1985 годы проходил службу на офицерских долж-
ностях в Главспецстрое СССР

В 1985 – избран заместителем секретаря парткома энерго-
системы. 

Партийную работу продолжил в Промышленном райкоме 
КПСС города Смоленска, был депутатом и заместителем 
председателя Промышленного районного Совета народных 
депутатов. 

1988-1991 годы – учеба в Минском институте политологии и 
социального управления по специальности «политология». 

С 1992 по 1997 годы – заместитель, первый заместитель главы администрации Промышлен-
ного района. С 1997 года - глава администрации Промышленного района города Смоленска. 

В 1998 году в МГУ им. М.В.Ломоносова защитил диссертацию по проблемам регионального 
управления на соискание ученой степени кандидата политических наук. 

С 2002 года - советник главы администрации города Смоленска Ивана Аверченкова. 
В 2003 году – председатель Совета директоров ОАО «Смоленскпромстрой» 
В 2005 году избран депутатом и председателем Смоленского городского Совета III созыва. 

С 2010 года по настоящее время – депутат Смоленского городского Совета IV созыва.
С 2011 года – исполнительный директор ОАО «Стройдеталь».
Женат, имеет сына и дочь.

Публикуется бесплатно в соответствии с ФЗ от 22 февраля 2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Госудпарственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Площадь предоставлена кандидату С.А. Лебедеву

ДРУЗЬЯ! Обращаюсь к вам прямо, без излишнего красноречия. Меня зовут Андрей 
Митрофаненков. Я родился и вырос на Смоленщине. В жизни было много всего. В 

трудные моменты я всегда обращался за советом и поддержкой к родителям, к дру-
зьям. Они научили меня жить своим трудом и уважать опыт наших предков. 

Считанные дни остались до выборов депутатов Государственной Думы 18 
сентября, и теперь, как никогда мне необходима ваша помощь. Я вступил в 
предвыборную борьбу, потому что возмущен тем, что наша область живет хуже 
любой соседней. Для того, чтобы это изменить, нужно не бояться отстаивать 
интересы нашей Смоленщины на федеральном уровне, а среди претендентов 
на думское кресло я не увидел человека, способного к волевым решениям, не 
зависящего от своего начальства. Депутат должен быть зависим только от своих 
избирателей, но никак не от исполнительной власти. 

Выборы у нас зачастую проходят по откатанной схеме. Из Москвы приезжают 
нанятые олигархами политтехнологи, которые не брезгуют любыми «грязны-
ми» методами, чтобы мы за этих олигархов проголосовали. После выборов 
такие депутаты отстаивают в Думе свои интересы, а не интересы смолян. На 
встречи многие кандидаты не ходят, ведь наши с вами дворы для них - место 
нелицеприятное. Сейчас, в условиях упущенного времени и возможностей 
серьезной и достойной работы с избирателями, некоторые по старой привычке 
начинают давить на административный ресурс. Бюджетников переписывают и 
под страхом увольнения заставляют идти на избирательные участки, голосуя 
за «согласованного» кандидата. Из-за всего этого люди не верят обещаниям, а 

власть все больше теряет лицо. Явка на выборы с каждым годом все меньше, а именно это и нужно нашим 
«управленцам». Что им точно не нужно - так это то, чтобы на избирательный участок Вы пришли. 

A прийти нужно. Хотя бы за тем, чтобы выразить свое отношение к нынешнему порядку вещей, потому 
что этого требует наша историческая память. Когда-то мы были первыми не только в космосе, но и в здра-
воохранении, в образовании. Страна, способная к великим подвигам, после разрушительной войны смогла 
восстановиться за каких-то 16 лет, оставив позади многие другие мировые державы. Сегодня семья гене-
рального прокурора строит пятизвездочные гостиницы в Греции, наши футболисты после позорного пораже-
ния покупают «Мерседесы», а председатель правительства сетует на отсутствие денег в бюджете. Многие 
смоляне живут на минимальную зарплату в 7 5 00 рублей, при прожиточном минимуме, почти в полтора раза 
ее превышающем. Отчасти, виноваты во всем этом мы, ведь многие из нас выбрали эту власть и этот путь. 

Сегодня мы можем выбрать другой путь! 
Я, как и Вы, хочу видеть Смоленщину благополучной и процветающей. Буду благодарен, если Вы поддержите 

мою кандидатуру на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в это Воскресенье, 18 сентября.
С уважением, Андрей Митрофаненков

Публикуется бесплатно в соответствии с ФЗ от 22 февраля 2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Госудпарственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Площадь предоставлена кандидату  А.Н. Митрофаненкову 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Уголовная ответственность за не уплату алиментов
03.07.2016 Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 326-ФЭ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности».

В связи с этим с 15.07.2016 уголовная ответственность, предусмотренная ранее статьей 157 УК РФ, теперь 
наступает только в том случае, если человек к ответственности за это деяние привлекается не впервые.

Иначе же за неуплату алиментов наступает административная ответственность по статье 5.35.1 КоАП 
РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ неуплата родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административ-
ный арест на срок от десяти до пятнадцати суток; или наложение административного штрафа на лиц, в 
отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы 
либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. Право составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ, предоставлено судебным 
приставам (п. 77 ст. 28.3 КоАП РФ), рассматривать такие протоколы будут судьи (ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ).

Таким образом, законом теперь определено более не считать преступлением злостное уклонение от 
уплаты алиментов, а подобные действия совершенные впервые, считаются административным правона-
рушением. Уголовная ответственность за них может наступить только в случае рецидива - при повторном 
нарушении, совершенном в течение года.

2. В Уголовном Кодексе Российской Федерации конкретизировано понятие «состояние опьяне-
ния».

Согласно действующей редакции статьи 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершив-
шее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

Кроме того, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одурманивающих веществ, может быть признано судом отягчающим 
обстоятельством.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 328-Ф3 понятие «состояние опьянения» конкретизировано, а 
именно, наряду с употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 
понятие дополнено употреблением психотропных веществ или их аналогов, а также новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

Аналогичные изменения внесены в примечание к статье 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Изменения вступили в силу с 15.07.2016.
3. Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 76.2, в соответствии с которой лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголов-
ной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 15 Уголовным кодексом Российской Федерации преступлениями небольшой тяжести 
признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает трех лег лишения свободы. К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное Уголовным кодексом, превышает три года лишения свободы.

Согласно ст. ст. 104.4, 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации судебный штраф - это денежное 
взыскание. Его размер определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного 
положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности 
получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмо-
тренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если штраф не 
предусмотрен соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, размер судебного 
штрафа не может быть более 250 тыс. рублей.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и 
лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

4. Внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 215-ФЗ в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» изменения.

Так, у юридических лиц появится обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных 
владельцах.

Юридическое лицо будет обязано регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию 
о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; а также 
хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.

В законе определено понятие бенефициарного владельца, под которым понимается физическое лицо, 
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополняется новым 
составом правонарушения - нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представ-
лению информации о своих бенефициарных владельцах, за которое предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Изменения 
вступят в силу с 21 декабря текущего года.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Закон

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РАЙОНА

1. Прокуратурой Кардымовского района в августе 2016 г. направлено в суд два уголовных дела в от-
ношении местных жителей, причинивших тяжкий вред здоровью гражданам.

Прокурор Кардымовского района утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в 
отношении 30-ти и 41-летних местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмо-
тренных п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенных с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Вина обвиняемых доказывается материалами дела, в каждом случае имела место ссора.
Уголовное дело направлено в Духовщинский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция по п. «з» ч. 2 ст. 1 11 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 

десяти лег с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Прокуратурой Кардымовского района в августе 2016 г. направлено в суд уголовное дело в отношении 

местного жителя, незаконно приобретшего и хранящего без цели сбыта наркотическое средство.
Прокурор Кардымовского района утвердил обвинительные заключения по уголовному делу в отношении 

41-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 
ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном 
размере).

Вина обвиняемого подтверждается материалами дела.
Уголовное дело направлено в Духовщинский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция по указанной статье УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на гот же срок.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Закон

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства 

закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах международного права 
и российском законодательстве.

Государственная политика в России основывается на обеспечении единства прав и обязан-
ностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
ребенка, причинение ему вреда.

Прокуратурой Кардымовского района осуществляется постоянный надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних, особое внимание обращается на своевременность оказания 
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и 
многодетных семей.

За 8 месяцев 2016 года прокуратурой Кардымовского района в ходе проведения общенадзорных 
проверок выявлено 143 нарушений законодательства о несовершеннолетних, принесен 1 про-
тест на незаконный правовой акт, в суд направлено 3 иска, руководителям организаций внесено 
27 представлений, по результатам рассмотрения которых 20 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 16 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушений закона, 
в правоохранительные органы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК для решения вопроса об уголовном 
преследовании РФ направлено 2 материала по факту злостной неуплаты алиментов.

Так, в ходе проведения проверки исполнения законодательства об образовании в сфере 
доступности лиц с ограниченными возможностями зрения, в том числе несовершеннолетних, 
прокуратурой района установлено, что в 13 образовательных учреждениях отсутствует доступ к 
сайтам для лиц с ограниченными возможностями зрения. В результате мер прокурорского реа-
гирования все сайты приведены в соответствие с требованием законодательства.

Д.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

Погода

По информации yandex.ru/pogoda/smolensk
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Новости региона

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СЕЛЕ

Губернатор Алексей Островский провел расширенное заседа-
ние Администрации Смоленской области, одной из центральных 
тем которого стал вопрос о содействии органов местного само-
управления в развитии первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению.

Улучшение социальных условий 
для жителей села, в том числе, 
совершенствование оказания ме-
дицинской помощи и повышение 
ее доступности являются одной из 
важнейших задач Администрации 
Смоленской области.

«Для нашей области это крайне 
значимый и актуальный вопрос 
по ряду причин. Около трети 
населения жителей региона про-
живает в сельской местности. 
Взаимодействие учреждений 
здравоохранения с органами 
местного самоуправления - это 
залог эффективной либо, напро-
тив, неэффективной работы по 
своевременному, качественному 
обеспечению смолян, проживаю-
щих, в первую очередь, в сельской 
местности. Благодаря тому, сколь-
ко средств мы выделяем ежегодно 
из областного бюджета на соци-
альные нужды, количество фель-
дшерско-акушерских пунктов на 
Смоленщине значительно выше, 
чем это предписано федеральны-
ми нормативами. Но вместе с тем 
в этой сфере существует много 
проблем, которые необходимо ре-
шать»,- отметил во вступительном 
слове Алексей Островский.

С основным докладом выступил 
начальник регионального Депар-
тамента по здравоохранению 
Владимир Степченков. В частно-
сти, руководитель профильного 
ведомства рассказал, что сеть ле-
чебно-профилактических учреж-
дений, оказывающих медицинскую 

помощь селянам, представлена 
484 ФАПами, 25 центральными 
районными больницами, 2 район-
ными больницами, 38 врачебными 
амбулаториями, 8 участковыми 
больницами.

В населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 100 чело-
век, не имеющих ФАПов, организо-
ваны 223 домовых хозяйства, на 
которые возлагается функция по 
оказанию первой само- и взаимо-
помощи населению. Организация 
домовых хозяйств предусматрива-
ет возложение на хозяина одного 
из домов малонаселенного пункта, 
при его добровольном согласии, 
обязанностей по оказанию одно-
сельчанам первой помощи. При 
этом все домовые хозяйства име-
ют круглосуточную телефонную 
связь с медицинским учреждением 
здравоохранения, оснащены ап-
течками для оказания первой по-
мощи, сформированными за счет 
средств областных учреждений 
здравоохранения.

«Организацию и обучение 
Департамент здравоохранения 
полностью берет на себя. Но 
есть проблема в формировании 
аптечек. В связи с новым приказом 
Минздрава ориентировочная сто-
имость одной аптечки составляет 
около 10 тысяч рублей. В перерас-
чете на все домовые хозяйства об-
ласти это получается порядка 2,5 
миллионов рублей. Также в связи 
с тем, что домовые хозяйства 
должны находиться на постоянной 

связи с лечебными учреждениями, 
требуется круглосуточная сотовая 
связь. На сегодняшний день они 
это осуществляют за свой счет. 
В данном вопросе необходимо 
финансовое участие органов мест-
ного самоуправления», - акценти-
ровал внимание на существующих 
проблемах Владимир Степченков.

«Вы совершенно справедливо 
заметили, что определенную 
часть расходных обязательств по 
сотовой связи и иным вопросам 
должны брать на себя муниципа-
литеты. В ближайшее время мы 
выйдем на формирование област-
ного бюджета на 2017 год, внесем 
его на рассмотрение депутатов и 
в этой связи нужно уже сегодня в 
рамках межбюджетных отноше-
ний эти расходы планировать. 
Необходимо понять источники 
финансирования, работайте с 
финансовым блоком», - распоря-
дился Губернатор.

По словам руководителя про-
фильного Департамента, в целях 
увеличения доступности меди-
цинской помощи населению, про-
живающему в сельских районах, 
в том числе, удаленных от учреж-
дений здравоохранения, широко 
используются выездные формы 
работы. В населенные пункты ре-
гиона регулярно осуществляются 
плановые выезды специалистов 
центральных районных больниц, 
областных диспансеров, област-
ной и детской областной боль-
ницы. Организована работа 66 
мобильных медицинских бригад, 
сотрудниками которых в течение 
2015 года осуществлено 1540 
выездов и осмотрено более 20 
тысяч человек. В 2016 году уже ор-
ганизовано свыше 1700 выездов, 
осмотрено 28 тысяч селян.

Большой популярностью у на-
селения пользовался «поезд здо-
ровья», работавший с апреля по 
июнь этого года. В рамках этой 
работы в 20 муниципальных рай-
онах и 36 сельских поселениях 
было осмотрено более 4,6 тысяч 
жителей.

«Я попрошу Вас, Владимир Ива-
нович (Степченков), с учетом того, 

что «поезд здоровья», который 
прошел по территории региона, и 
с сентября пойдет уже по второму 
кругу, стал возможен благодаря 
инициативе руководства Госу-
дарственной Думы. Подготовьте, 
пожалуйста, мое письмо, в том 
числе, указав конкретные цифры 
- сколько людей было осмотре-
но, какие выявлены проблемы, 
сколько человек направлено на 
лечение. Это необходимо сделать 
для того, чтобы от региона была 
обратная связь», - дал поручение 
Губернатор.

В ходе совещания его участ-
ники также затронули кадровую 
проблему здравоохранения на 
селе. Отмечалось, что сегодня 
для решения кадрового вопроса в 
регионе предусмотрены меры со-
циальной поддержки работников 
учреждений здравоохранения в 
виде единовременного денежно-
го пособия в размере 100 тысяч 
рублей (фельдшера ФАПов) и 200 
тысяч рублей (для врачей). В про-
шлом году произведены выплаты 
56 медицинским работникам. В 
рамках федеральной программы 
«Земский доктор» в Смоленской 
области в 2011-2014 годах привле-
чены для работы в сельской мест-
ности 36 молодых врачей, каждый 
из которых получил единовремен-
ную компенсационную выплату в 
размере 1 млн  рублей. В 2015 году 
на работу в сельской местности 
направлены еще 22 человека. В 
планах этого года - привлечь на 
работу в сельскую местность не 
менее 20 специалистов. Также 
за последние годы благодаря со-
действию администраций ряда 
муниципальных образований 
удалось обеспечить жильем 66 
медицинских работников. С этого 
года началась реализация новой 
программы – 80%-ный целевой 
набор в медицинских коллед-
жах (Вяземский, Рославльский, 
Смоленский). По словам Влади-
мира Степченкова, это позволит 
в среднесрочной перспективе 
значительно сократить дефицит 
средних медицинских работников 
и фельдшеров.

«Правильное направление ра-
боты. Ее нужно максимально 
интенсифицировать с помощью 
глав районных администраций, 
чтобы молодежь к этому привле-
кать и готовить квалифицирован-
ные кадры», - отметил Алексей 
Островский.

Свое видение по обсуждаемому 
вопросу высказала вице-губерна-
тор Ольга Окунева, курирующая 
социальную сферу: «Мы понима-
ем, что качество и доступность 
медицинской помощи для жителей 
сельской местности - это ваше 
требование к организации работы 
Департамента здравоохранения. 
За последние 4 года мы оснастили 
мобильные бригады, в том числе, 
и портативным оборудованием, 
с тем, чтобы была возможность 
на месте оказывать медицинскую 
помощь населению, делать ЭКГ, 
УЗИ. В  этом году мы еще на 36 
миллионов рублей приобретаем 
автомобили «скорой помощи» в 
дополнение к тем 10 автомобилям, 
которые нам должны поступить в 
соответствии с решением Прави-
тельства.  Еще 10 автомобилей 
«скорой помощи» будет выделено 
нашему региону Минздравом. Это 
улучшит доступность помощи, бы-
стрее смогут бригады приезжать 
к сельскому населению. Но у нас 
более 4 тысяч населенных пун-
ктов, где проживает 100 и менее 
жителей. Мы открыли в наших 
районных больницах 250 коек по 
оказанию паллиативной помощи, 
это тоже сыграло положительную 
роль. Работа 66 мобильных бригад 
также оказала реальную помощь 
сельскому населению с тем, чтобы 
на ранних стадиях выявить те или 
иные заболевания».

По итогам обсуждения, с учетом 
значимости вопроса Губернатор 
поручил председателю Совета 
муниципальных образований Вя-
чеславу Балалаеву подготовить 
и направить в Администрацию 
региона предложения, которые, на 
его взгляд, будут способствовать 
организации эффективной меди-
цинской помощи на селе.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ГАЛА-КОНЦЕРТ
 В РАМКАХ ДНЯ ГОРОДА МОСКВЫ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе продолжается реализация Соглашения между Ад-

министрацией Смоленской области и Правительством Москвы 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.

Напомним, что оно было под-
писано Губернатором Алексеем 
Островский и Мэром Москвы 
Сергеем Собяниным.

Согласно документу, нашему 
региону выделено 10 единиц 
столь необходимой уборочной 
спецтехники и триста миллионов 
рублей для благоустройства 
и ремонта автодорог общего 
пользования, обеспечивающих 
транспортное сообщение двух 
регионов.

Значительный раздел согла-
шения посвящен и культурному 
сотрудничеству. Благодаря этому 
в Смоленске 11 сентября состо-
ится ГАЛА-КОНЦЕРТ в рамках 
Дня города Москвы в Смоленской 
области. 

День Москвы – это не только 
символ взаимовыгодного со-
трудничества двух регионов, 
но и хороший импульс актив-

ной совместной деятельности в 
экономической, политической и 
культурно-образовательной сфе-
рах двух регионов. День города 
Москвы в Смоленской области 
посвящен деловым и культур-
ным связям столицы России и 
одного из древнейших российских 
городов – знаменитого города 
Смоленска.

11 сентября с 17.00 в Смолен-
ске на площади Ленина состоится 
гала – концерт с участием смо-
ленских и московских творческих 
коллективов. Праздничное меро-
приятие нацелено на расширение 
творческих контактов, а также 
послужит основой для новых 
интересных культурных проектов 
между Москвой и Смоленской 
областью.  

Перед жителями и гостями 
Смоленска выступят московские 
артисты:

участница проектов «Голос» и 
«Точь-в-точь» Елена Максимо-
ва, финалисты проекта «Голос» 
Евгений Кунгуров и Анастасия 
Спиридонова, певицы Бьянка и 
Юлия Началова, вокальная груп-
па «ПЯТЕRО», трио «GRAND», 
группа «Пицца» и др.

Также в программе примут 
участие творческие коллективы 
Смоленской области: оркестр 
Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации имени Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского, 
военный дирижер, подполковник 
Ренад Ахмадиев и фолк-группа 
«Кудесы».

Ведущие концерта – артист 
Центрального академического 
театра Российской Армии, народ-
ный артист России Артём Камин-
ский и участница теле-проектов 
«Голос» и «Точь-в-точь» Елена 
Максимова.

Завершится мероприятие 
праздничным фейверком в 21.50.
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Образование

В ШКОЛАХ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
В теплый солнечный день 1 сентября для всех школьников 

Кардымовского района прозвенел первый звонок, возвестив 
о начале нового 2016-2017 учебного года. Все ребята, отдо-
хнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. 
Они радовались встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учителями. 

В КАРДЫМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В РЫЖКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Не обошел стороной этот праздник и Рыжковскую среднюю школу. Она в 

этот день распахнула свои двери для 65 мальчишек и девчонок, 6 из которых 
сделали первый шаг в школьную жизнь. Теперь они – первоклассники! В мир 
знаний их поведет их первый учитель – Цыплакова Евгения Николаевна. 
Не менее волнующим это событие стало и для 9 учащихся девятых клас-
сов и двух ребят одиннадцатых классов, поскольку предстоящий учебный 
год для многих из них последний и впереди их ждут выпускные экзамены.

В ТЮШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Насыщенным, полным событий, ярких красок, улыбок выдался Праздник 

знаний в Тюшинской средней школе. Под звуки музыки и бурные аплодис-
менты перед школой построились 46 учеников. Уже сегодня 5 вчерашних 
детсадовцев стали полноправными гражданами Страны знаний, а за руку 
их поведет первая учительница – Васина Мария Владимировна. Будущие 
выпускники - 3 одиннадцатиклассников и 3 девятиклассников - стихотворе-
ниями и песнями приветствовали  малышей. 

В ШЕСТАКОВСКОЙ ШКОЛЕ
В Шестаковском филиале МБОУ «Соловьевская основная школа» един-

ственную ученицу первого класса Широкову Алину из д. Шестаково встре-
чала учительница Олифиренко Марина Васильевна, которая четыре года 
будет для этой малышки наставницей, второй мамой и примером для под-
ражания. Первый звонок прозвучал в этой школе для 23 учеников, которые 
теперь станут дружной школьной семьей. 

В МОЛЬКОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
День знаний для малышей из Мольковской начальной школы-детский сад 

был традиционно радостным. В центре внимания были, конечно же, новые 
учащиеся этой школы — семь первоклассников. Для них старшим товари-
щем и наставником на ближайшие четыре года стала учитель начальных 
классов Литковская Татьяна Ивановна. В дошкольной группе под чутким 
присмотром воспитателя Никитиной Светланы Николаевны подрастают 
четверо детсадовцев.

Школьников и воспитанников детского сада поздравили гости, родители,  
учителя. Так же с поздравлениями выступили глава Мольковского сельского 
поселения Евстигнева Наталья Кузьминична, депутат Малашенков Ан-
дрей Михайлович и начальник отдела строительства Администрации Карды-
мовского района Дацко Дмитрий Сергеевич. После торжественной линейки 
прошёл  открытый урок - презентация  "Урок мира".  Затем учащиеся вместе 
с классными руководителями возложили живые цветы к Братской могиле.

В ШОКИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
День знаний — важное событие в жизни всех школьников, а тем более тех, 

кто впервые сел за парту. Таких в Шокинской основной школе в этом году 
трое. Именно к ним были обращены самые добрые слова первой учитель-
ницы Кузьменковой Елены Васильевны, директора, старшеклассников 
и всех гостей. Всего в этой школе за парты в этом году сядут 35 учеников, 
из них 3 – девятиклассника, которых в этом году ждут первые в их жизни, 
и волнительные госэкзамены.  

В КАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Традиционно ярким и радостным выдался День знаний для учеников 

Каменской основной школы. Добрые пожелания, встречи с друзьями и 
учителями стали достойным началом нового учебного года. Под музыку 
и аплодисменты встречала своих 30 учеников в этот праздничный день 
Каменская школа. Сделав круг почёта, ребята заняли свои места на торже-
ственной линейке. Рядом с ними встали семь первоклассников и их первая 
учительница Полякова Анна Васильевна.

В СОЛОВЬЕВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Во дворе Соловьевской основной школы играла музыка. Улыбки, слёзы. 

На празднике было  много родителей и гостей. С чествования 41 ученика 
школы, и, конечно же, первоклассников, а их в этом году 5 человек (учи-
тель начальных классов Буренкова Ольга Владимировна), началась 
торжественная линейка. Им были адресованы первые слова приветствия 
и напутствия от директора школы Василенко Елены Анатольевны, главы 
Соловьевского сельского поселения Алексеева Александра Алексан-
дровича и гостей праздника  - начальника Отдела культуры Кадилиной 
Раисы Константиновны и депутата Лукина Александра Викторовича.

 Первоклассник Лагуткин Степан в паре с девятиклассницей Харловой 
Анастасией дали первый звонок. И, конечно, были подарки сельской шко-
ле от депутата районного Совета – давно обещанное оборудование для 
занятий физкультуры.

В ТИРЯНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Торжественное настроение в Тирянской основной школе было с раннего 

утра. В оригинально и ярко украшенном холле школы собрались учащиеся, 
родители, гости. Цветы, улыбки, поздравления. Люди пришли целыми семья-
ми. Праздничную линейку открыла директор Рыдышевская Ирина Семе-
новна, которая поздравила всех с началом нового учебного года и пожелала 
ученикам, а их в этом году 29 человек, успехов в учебе. Здесь впервые за 
парты сели пять новобранцев, которых читать, писать и считать будет учить 
их первая учительница Жукова Марина Анатольевна. Последний звонок в 
будущем году в этой школе прозвенит для трех девятиклассников. 

В КАРДЫМОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ-ШКОЛЕ
1 сентября состоялся День знаний и в Кардымовском детском доме-школе. 

На праздничной линейке выстроились 50 учащихся школы, учителя, пре-
подаватели, воспитатели, повара и др. Перед учащимися выступили Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев, ди-
ректор дома-школы, депутат районного Совета депутатов Игорь Горбачев, 
исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия 
примирению народов, участвовавших в военных конфликтах» Игорь Ясин-
ский и другие. Все выступающие тепло поздравили ребят с праздником и 
пожелали хороших отметок и здоровья. Участники театрального кружка (рук. 
В.И. Яковлева) дома-школы показали театрализованное представление.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯМольковская начальная школа - 
детский сад

Кардымовский детский дом-школа

Соловьевская основная школа

Тирянская основная школа

Рано утром на торжественной 
школьной линейке в Карды-
мовской средней школе им. 
Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова построились 24 клас-
са - 547 учащихся. Бурными 
аплодисментами встречали 80 
учеников-первоклассников, ко-
торые впервые пришли в школу. 
По стране Знаний их поведут 
опытные педагоги: Надежда 
Викторовна Морковкина (1 
«А» класс), Татьяна Владими-
ровна Новикова (1 «Б» класс) 
и Татьяна Николаевна Шуры-
кина (1 «В» класс).

Право вынести флаг Рос-
сийской Федерации и флаг 
Кардымовского района было 
предоставлено главе школьной 
ученической Думы Кравцо-
вой Виктории и победителю 
районного конкурса «Ученик 
года-2016» Хмызовой Элине. 
По традиции прозвучал гимн 
России. Директор школы Вла-
димир Карнюшин поздравил 
ребят с началом нового учеб-
ного года, пожелал успехов в 
учёбе, а также поблагодарил 
спонсоров и родителей за актив-
ную помощь в подготовке школы 
к новому учебному году. В за-
вершение своего выступления, 
Владимир Анатольевич вручил 
похвальные листы и грамоты 
учащимся, отлично окончившим 
учебу в прошлом году, и побе-
дителям различных конкурсов. 

В мероприятии приняли 
участие Глава Кардымовско-
го района Евгений Беляев. 
Он поздравил всех учителей, 

учащихся и их родителей с 
праздником «Днем знаний» и 
пожелал им новых достижений 
в учебном году. Так же подчер-
кнул, что буквально через не-
делю состоится торжественное 
открытие нового современного 
спортивного комплекса.

Со словами поздравлений 
обратился к собравшимся и 
председатель районного Совета 
ветеранов Мансур Бухарме-
тов, который также поздравил 
всех с настоящим праздником 
перед чередой школьных буд-
ней. Настоятель Свято-Казан-
ского храма п. Кардымово, 
священник Феодор Новак об-
ратился к собравшимся детям, 
их родителям и учителям со 
словом поздравления, дал свое 
благословение на новый учеб-
ный год, всем первоклассникам 
преподнес в подарок иконки с 
изображением Святого правед-
ного Иоанна Богослова, а также 
пригласил в воскресный день, 
4 сентября, в Храм на молебен 
для всех учащихся.

Первоклашки стали главны-
ми героями линейки наравне 
с одиннадцатиклассниками, 
которые в этом году отмечают 
первое сентября в последний 
раз в качестве школьников. Как 
опытные школяры, за спиной 
которых 10 лет учебы, будущие 
выпускники обратились к ново-
явленным ученикам с напутстви-
ями. Им в ответ неуверенные 
и волнующиеся первоклассни-
ки трогательно в первый раз 
перед всей школой прочитали 

небольшие четверостишия! 
Одиннадцатиклассники вручили 
им небольшие подарки и поже-
лали, чтобы те получали поболь-
ше хороших оценок и любили 
школу. Первый звонок, данный 
первоклассницей Брындиной 
Ладой и одиннадцатиклассни-
ком Елисеевым Владиславом,  
возвестил о том, что начался 
новый учебный год.

Как полноправные хозяева 
школы – будущие выпускники за 
руки провели первоклассников 
по кругу почета на их первый в 
жизни урок. 

После торжественной ли-
нейки учащиеся разошлись по 
своим кабинетам, где классные 
руководители провели для де-
тей классные часы по различ-
ным темам.

А после первого урока ново-
испеченные первоклашки с 
удовольствием приняли участие 
в игровой программе «Что слу-
чается, когда звонок простужа-
ется!», организованной для них 
работниками Дома культуры. 
Веселый клоун Кнопа и девочка 
– вредина и забияка, перенесли 
ребятишек в необыкновенную 
страну Знаний при помощи игр, 
конкурсов и забавных заданий. 
От участия в праздничном меро-
приятии и взрослые, и дети по-
лучили большой заряд бодрости 
и массу удовольствия!

Тюшинская средняя школаКардымовская средняя школа
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

В ПОДДЕРЖКУ НОВОЙ КНИГИ

Соцзащита

В преддверии Дня знаний, 31 августа, в Центе культуры состо-
ялось праздничное мероприятие "Первый раз в первый класс" 
для первоклашек из многодетных семей Кардымовского района.

По словам начальника рай-
онного отдела образования Ва-
лентины Азаренковой, в этом 
году в первые классы школ Кар-
дымовского района зачислены и 
идут 124 ребенка (на 25 человек 
больше, чем в предыдущем), 20 
из них – дети из многодетных 
семей.

Ежегодно праздник «Первый 
раз в первый класс» организует 
отдел социальной защиты на-
селения совместно с Центром 
детского творчества. В этом году 
отступать от традиций тоже не 
стали. Участники творческого 
коллектива «Созвездие», руко-
водителем которого является 
Е.А. Давыдова, подготовили 
театрализованную программу 
для главных героев праздника — 
первоклашек. Ученый Кот научил 
ребят «правильно отвечать на 
вопросы»: сначала необходимо 
было поднять руку и только по-
сле этого дать ответ. 

Вместе с Ученым Котом, Мате-
матикой, Письмом, Литературой 
и Музыкой ребята отгадывали 
загадки,  знакомились с русским 
алфавитом, составляли слова, 
решали примеры,  старательно 
повторяли скороговорки и тан-
цевали. 

Важным моментом празднич-
ной программы стала «Клятва 
первоклассников», которую тор-
жественно произнесли малыши, 
обязуясь хорошо учиться, лю-
бить школу и быть послушными 
и внимательными на уроках.

Не избежали торжественной 
клятвы и родители, которые сре-
ди прочего пообещали своих чад 
«за двойки не ругать и мороже-
ным почаще угощать», этот пункт 
малыши встретили возгласами 
одобрения.

На празднике «Первый раз в 
первый класс» присутствовали 
начальник Отдела образования 
В.В. Азаренкова и главный 

специалист Отдела социальной 
защиты населения Т.П. Иванова, 
которые поздравили ребят с важ-
ным в их жизни событием - нача-
лом обучения в школе, пожелали 
ребятам хороших оценок, верных 
друзей, отличного настроения, а 
родителям - огромного терпения.

Конечно, ни один детский 
праздник не может обойтись без 

подарков. В этот день перво-
классникам были вручены очень 
нужные подарки - школьные 
рюкзаки, которые предоставил 
Департамент Смоленской обла-
сти по социальному развитию. 
Яркие рюкзаки тут же захватили 
все внимание малышей. Кто-то 
сразу решил примерить подарок, 
кто-то нетерпеливо заглядывал 

внутрь рюкзака, обнаруживая в 
нем альбом для рисования.  

В завершении мероприятия 
дети, их родители, артисты и 
официальные лица поднялись на 
сцену, чтобы сделать общее фото 
на память о замечательном празд-
нике в канун важного для каждого 
школьника дня – 1 сентября.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Недавно на сцене Смоленской филармонии состоялся благо-
творительный концерт в поддержку издания книги поэтессы 
Вероники Карат, за творчеством которой уже не первый год с 
интересом следит наша газета. 

Всю организационную часть 
по подготовке концерта взяла на 
себя главный редактор журнала 
"Эгоисты", председатель смолен-
ского общества «Милость сердца» 
Ирина Сафронова, при поддерж-
ке Регионального отделения МОО 
«Союз православных женщин» и 
лично его руководителя Людмилы 
Азаренковой. 

Первая часть концерта была 
посвящена стихам и прозаическим 
произведениям Вероники. Их пред-
ставили участники театрального 
коллектива "Созвездие" (руководи-
тель Елена Давыдова) кардымов-
ского Центра детского творчества.

Во второй части зрителей ждала 
творческая встреча с автором-ис-
полнителем, известным шансонье 
Виктором Калиной.

В концертном зале областной 
филармонии собралось немало 
людей, пожелавших помочь Ве-
ронике Карат в сборе средств 
для публикации ее новой книги 
«Деткам». Кардымовская «де-
легация», включившая в себя 30 
человек, приехала едва ли не са-
мой первой. Сама Вероника тоже 
присутствовала на концерте. Эта 
поездка подарила ей возможность 
встретиться со старыми  друзьями, 
которые с радостью поддержали 
идею проведения концерта и пу-
бликацию новой книги. 

Многие люди подходили к по-
этессе, чтобы познакомиться и 
попросить автограф, которые от 
имени Вероники раздавала ее 
школьная учительница.

Председатель смоленского об-

щества «Милость сердца» Ирина 
Сафронова открыла официальную 
часть мероприятия. Говоря о Ве-
ронике Карат, Ирина Борисовна 
отметила:

- Веронику, действительно, Го-
сподь поцеловал в темечко. У нее 
дар поэта и прозаика. Ее стихи 
никого не оставляют равнодуш-
ным, потому что в них есть свет, 

доброта, мудрость, лаконизм, то, 
что так необходимо талантли-
вому поэту.

На сегодняшний день вышли два 
сборника стихов Вероники Карат 
"Пленница закатной тишины" 
и "Рассвет в подарок". Наше из-
дательство "Сафира" сверстало 
новую книгу Вероники, это книга 
для детей, она так и называется 
- "Деткам". Эту книгу с большой 
любовью проиллюстрировала 
давний друг Вероники Карат, 
замечательный художник, поэт, 
журналист, Татьяна Озерова. 
Мы попросили Союз православных 
женщин помочь с изданием дет-
ской книжки, и, к нашей радости, 
они откликнулись на призыв!

Руководитель Союза право-
славных женщин Смоленщины 
Людмила Азаренкова так же теп-
ло приветствовала пришедших 
на благотворительный концерт 
зрителей.

- К нам многие обращаются за 
помощью в издании книг, - сказала 
Людмила Петровна.- Мы тща-
тельно отбираем кандидатов, 
так как раздавать деньги всем 
желающим не можем - слишком 
тяжело они достаются. Я прочла 

стихи Вероники, и они настолько 
взяли за сердце, что не отклик-
нуться мы просто не могли. И се-
годня даже не столько важен сам 
концерт, важно то, что каждый 
из вас пришел с чистым сердцем, 
с желанием помочь!

В Евангелии есть притча о 
вдове, отдавшей все свои скром-
ные сбережения - две лепты. Так 
вот, у нас вышла почти евангель-
ская история. Пришла бабушка, 
пенсионерка, у которой совсем 
небольшая пенсия. Она сказала: 
"Я не могу пойти на концерт, но 
очень хочу помочь Веронике, это 
для нее". И купила два билета по 
250 рублей…

Лишив Веронику многих ра-
достей жизни, судьба, тем не 
менее, будто за руку приводит к 
ней хороших людей. Как правило, 
это самодостаточные люди, не-
равнодушные, творческие, сами 
перенесшие в жизни немало 
испытаний. Этим летом, напри-
мер, Вероника познакомилась с 
музыкантом Виктором Калиной.

Виктор Калина впервые ус-
лышал о Веронике от Людмилы 
Азаренковой.

- Как оказалось,- рассказывает 

Виктор Калина,- Вероника - моя 
коллега, которая в силу жиз-
ненных обстоятельств попала 
в беду. Я почитал ее стихи, не-
которые меня особенно тронули!

А когда музыкант узнал исто-
рию Вероники (прим.: освещена 
в материале "Вероника - исто-
рия одной судьбы" № 98-100 от 
19.12.2014 "Знамя труда"), то 
оставаться безучастным уже не 
мог и решил познакомиться с по-
этессой лично.

Не откладывая дело в долгий 

ящик, Калина приехал в Карды-
мово, встретился с Вероникой и... 
предложил ей сотрудничество. 
По словам артиста, он уже начал 
работать над созданием песни на 
стихи Вероники Карат "Слова, как 
пули". Узнав, что к изданию гото-
вится книга поэтессы и что собран-
ных денег пока не хватает, чтобы 
набрать нужную сумму, Калина 
объявил, что готов дать благотво-
рительный концерт в Смоленске, 
все средства от которого будут 
перечислены Веронике.

- Я счастлив, - во время своего 
выступления сказал музыкант,- 
что книга Вероники Карат "Дет-
кам" появится на свет с моим уча-
стием, при моем присутствии!

По окончании встречи Людмила 
Азаренкова вручила Благодар-
ственные письма от Союза право-
славных женщин Смоленщины 
Виктору Калине, Елене Давы-
довой, Ирине Сафроновой, 
Светлане Сидяченко (директор 
Смоленской филармонии), тем, 
без чьего деятельного участия 
этот концерт не состоялся бы.

- О Веронике нужно и хочется 
рассказывать,- убеждена руково-
дитель Регионального отделения 

МОО «Союз православных жен-
щин». - Она заслуживает этого 
и как личность, и как поэт! Мы 
планируем не только помочь на-
печатать книги, а еще и оказать 
информационную поддержку. 
Иначе, какой толк их выпускать, 
если они не будут пользоваться 
спросом? 

Еще Людмила Петровна по-
делилась с присутствующими 
новостью о том, что Владыка 
митрополит Исидор Смолен-
ский и Рославльский принял 

решение подать книгу Вероники 
Карат "Деткам" на Патриаршую 
литературную премию. Ежегодная 
российская Патриаршая литера-
турная премия учреждена для 
поощрения писателей, внесших 
существенный вклад в утверж-
дение духовных и нравственных 
ценностей в жизни современного 
человека, семьи и общества, соз-
давших высокохудожественные 
произведения, обогатившие рус-
скую литературу. Премия не име-
ет аналогов не только в истории 
Русской Церкви, но и в практике 
других Поместных Православных 
Церквей.

Совсем скоро книга Вероники 
Карат «Деткам» будет издана, 
уже началась подготовка к ее 
презентации, которая, по словам 
Елены Давыдовой, будет прохо-
дить по традиционной уже схеме 
– сначала в Кардымове, а потом 
в Смоленске: 

- Как и две предыдущие пре-
зентации книг Вероники Карат, 
презентацию ее книги «Деткам» 
первыми увидят кардымовцы, 
думаю, это произойдет совсем 
скоро,- поделилась Елена Ана-
тольевна. – Чуть позднее мы 

представим книгу и в Смолен-
ске. Скорее всего, «смоленская 
презентация» будет проходить 
в областной филармонии. В 
рамках этого события плани-
руется встреча с очень инте-
ресными людьми, которые уже 
подтвердили свое участие в 
мероприятии.  

И, конечно, подробно об этом 
событии можно будет прочесть 
в одном из следующих номеров 
нашей газеты.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Преодоление
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Акция

Митинг открыл Глава Соловьевского сельского поселения А.А. 
Алексеев. Рассказав собравшимся о целях и задачах автопро-
бега, он предоставил слово депутату Смоленской областной 
Думы П.М. Берксу. 

АВТОПРОБЕГ «ДОРОГАМИ СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ»
Окончание, начало на стр.1

Павел Михайлович отметил 
важность акций, подобных авто-
пробегу, призвал старшее поко-
ление воспитывать молодежь в 
духе гражданского патриотизма, 

любви к Родине, поблагодарил 
всех участников митинга за не-
равнодушие, память и уважение 
отечественной истории.

Проникновенные, вызыва-

ющие и бесконечную печаль, 
и высокую гордость за наших 
героических предков, слова 
прозвучали в выступлении ру-

ководителя областного центра 
«Долг», депутата областной 
Думы Н.Г. Куликовских.

Обращаясь к пришедшим по-
чтить память жертв войны, Глава 

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Е.В. Беляев 
вспомнил слова известной песни 
«Враги сожгли родную хату». 
«Как силен был наш народ, - ска-
зал Евгений Васильевич,- враги 
сжигали жилье, уничтожали 
все, что обеспечивало мирную 
жизнь людей, но люди боролись, 
побеждали, возвращались на 
пепелища, строили новые дома 
и продолжали жить. Мы хотим 
верить, что ужас войны не по-
вторится». 

С особым интересом участни-
ки мероприятия слушали руково-
дителя автопробега «Дорогами 
сожженных деревень» Д.Г. Чуба-
ева. «Знаете, - сказал он, - ког-
да я познакомился с уникальны-
ми людьми, членами общества 
«Поле заживо сожженных»,  
стоящими сейчас перед вами:   
членом Союза писателей Рос-
сии Василием Михайловичем 
Леоновым, пережившим гибель 
своей деревни в пожаре войны, и 
Петром Афанасьевичем Бычко-
вым, единственным   пятилет-
ним свидетелем, оставшимся в 

живых после сожжения его села 
гитлеровцами,-  я представил 
своего маленького внучка в 
пламени пожара.  И тогда я ре-
шил, что пройду по сожженным 
селам Смоленщины, о которых 
мало что известно, поговорю с 
еще живыми свидетелями во-
йны, возьму с бывших пожарищ 
землю, чтобы впоследствии 
создать какой-то мемориал».
Участники митинга зажгли свечи 
и возложили цветы к памятному 
камню.

В деревне Соловьево все 
участники патриотической акции 
отдали дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, возложив к мемориалу и 
на братские могилы Поля Памяти 
венки и цветы и приняв участие 
в поминальном богослужении, 
проведенном настоятелем мест-
ного храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
иереем Иоанном Цыбульским.

В завершении программы ак-
ции известная московская группа 
«СССР» дала в Соловьевском 
Доме культуры большой концерт.

kardymovo.ru

Извещения
В связи с допущенной техни-

ческой ошибкой  по опублико-
ванию извещения о возможном 
предоставлении в собственность 
земельного  участка  ориен-
тировочной площадью – 1600 
кв.м, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымов-
ский  район, Каменское сельское 
поселение, д. Залужье, ул. Кре-
стьянская, в районе д.19А, кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов, для индивидуального 
огородничества и садоводства  
просим считать недействитель-
ным информацию для населения, 
опубликованное в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» 
от 02 сентября 2016 г.  № 67-68 
(56880-56881).

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава 
муниципального образования 

Каменского сельского посе-
ления Кардымовского района 

Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении в собственность земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1600кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Залужье, ул. 
Крестьянская, в районе д.19 А, с видом разрешенного использования 
- для индивидуального огородничества и садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения 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 зе-
мельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в 
часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Админи-
страцию Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  по адресу: 215850, Смоленская область,  Кар-
дымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 13, ответственное  
лицо - Пронина Татьяна Александровна, телефон: 8(48167) 2-91-85.

Дата окончания приёма заявлений 10.10.2016 г.
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования 

Каменского сельского поселения 
Кардымовского  района Смоленской области

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
15 августа в Смоленской области и на большей части территории 

страны завершился самый важный этап Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи – опрос переписчиками респондентов. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области поздравляет и благодарит всех 
участников ВСХП 2016 с успешным ее завершением. 

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись проходила с 1 
июля по 15 августа т.г. Главная зада-
ча переписи – сбор данных о числе 
землепользователей в стране и 
в каждом отдельном ее регионе, 
количество посевных площадей и 
заброшенных, неиспользованных 
участков. Сейчас крайне важно 
обладать полной информацией, 
чтобы принимать правильные 
управленческие решения и исполь-
зовать максимально эффективные 
меры поддержки агропромышлен-
ного комплекса - эта информация 
особенно актуальна в рамках 
работы по импортозамещению про-
довольственных товаров.

Ключевыми фигурами этого 
масштабного статистического ис-
следования являлись не только 
переписчики, но и сами респон-
денты. Без их желания и открыто-
сти провести перепись было бы 
просто невозможно. За полтора 

месяца переписчики обошли почти 
186 тысяч хозяйств в сельских и 
городских поселениях, 996 садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
опросили 1,1 тысячи фермерских 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей. Каждый из них 
помог Смоленскстату собрать всю 
необходимую информацию – они 
добродушно открывали двери 
переписчикам и рассказывали о 
своих владениях. Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись 
2016 года активно освещали ре-
гиональные и районные средства 
массовой информации. Благодаря 
им все участники  масштабного ста-
тистического исследования были 
в курсе всех новостей из жизни 
переписи. Люди знали, когда к ним 
придет переписчик, как он выглядит 
и что спросит. Органы местного 
самоуправления предоставили 
транспорт, помещения, связь для 

проведения переписи и обеспечили 
безопасность переписчиков. Почти 
все организационные вопросы ле-
жали именно на них.

Самые активные участники Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи будут награждены ведом-
ственным знаком отличия Феде-
ральной службы государственной 
статистики – медалью «За труды в 
проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи».

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года про-
шла в соответствии с Календарным 
планом. Впереди предстоит работа 
по обработке итогов переписи. 
Все машиночитаемые документы 
будут отсканированы и пройдут 
формально-логический контроль. 
Затем полученную информацию 
отправят на федеральный уровень. 
Предварительные итоги переписи 
будут подведены  в IV квартале 
2017 года, окончательные – в IV 
квартале 2018 года.

Территориальный орган 
Федеральной службы

государственной статистики 
по Смоленской области

Сельхозперепись-2016

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ПРОГРАММУ 
«ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»

Впервые за многие годы на Смоленщине значительно обно-
вится автобусный парк сельских школ.  Всего за год область 
получит 60 новых транспортных средств, значительная часть 
которых уже прибыла в регион.

В Кардымовскую СШ поступил один новый автобус. Старые авто-
бусы имеют большой процент износа и требуют скорейшей замены. 
Новый автобус, после оформления необходимых документов пла-
нируется пустить по дальним маршрутам. Будут существенно раз-
гружены уже имеющиеся автобусы, которые смогут забирать детей 
в более удобное время для них время.

 Автобус оснащен всеми необходимыми приборами, такими как 
тахограф и система ГЛОНАСС. В нем 22 посадочных места с со-
временными ремнями безопастности.

С получением автобуса расширяются возможности школ района 
вывозить детей на различные фестивали, конкурсы, спортивные со-
стязания, театры, выставки, памятные места района и области, что 
способствует общему развитию подрастающего поколения.

Отметим, что вопрос обновления парка школьных автобусов 
был поднят еще весной представителями родительского комитета 
Угранской школы. Они обратились к заместителю председателя 
Государственной Думы Сергею Неверову с просьбой обратить вни-
мание на эту проблему. В результате Смоленщина была включена 
в государственную программу «Школьный автобус», и уже весной 
школы получили 15 новеньких транспортных средств.

С. АЛЕКСЕЕВ

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

Звоните нам по 
телефонам:  

4-21-08, 4-18-75. 

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует 
кур-несушек. Бесплатная доставка 

по району.
Тел.: 89604469144.

● ПРОДАМ новый плазменный телевизор с реси-
вером и дубовую двухведерную кадушку. Недорого. 
Тел.: 8-904-369-26-87.

430

● РЕМОНТ ОБУВИ и ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Здание почты в 
п. Кардымово, 2-ой этаж. 

Тел.: 8-952-538-19-87.

● ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в деревне Шокино. 
Все подробности при осмотре 
или по тел.: 8-920-660-95-01.

● ПРОДАМ машину Peugeot 
206, 2004 года выпуска, АКПП. 
Тел.: 8-920-660-95-01.

ЕСТЬ 
РАБОТА

Вакансии на 02. 09. 
2016 г.

- Акушерка, врач 
педиатр участковый, 
врач офтальмолог, 
врач-рентгенолог, 
диспетчер, заведую-
щий ФАП, медицин-
ская сестра, меди-
цинский статистик, 
менеджер, оператор 
машинного доения, 
слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам, слесарь- 
ремонтник, слесарь 
по ремонту обору-
дования газовой ко-
тельной, слесарь по 
ремонту теплового 
оборудования, спе-
циалист, электромон-
тер по эксплуатации 
распределительных 
сетей, электромон-
тер оперативно-вы-
ездной бригады, 
электрогазосварщик, 
юрисконсульт.

Служба 
занятости

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

Дорогую ДОМЕНТИ ЕЛЕНУ  поздравляем 
с замечательным юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, 
                      будь успешна.
Жизнь пускай 
                течет неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети врагам назло.

Друзья, д. Титково

8 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЕ 80-ЛЕТИЕ ВЕТЕРАН ТРУДА ИЖАК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Его трудовая деятельность связана с железнодорожным транспортом. В период службы в СА, 

1955-1958гг, Владимир Иванович участвовал в строительстве первой железной дороги через 
Монголию. После увольнения из рядов СА работал на железной дороге станции Кардымово, 
сначала путевым рабочим, а затем путевым обходчиком от станции Кардымово до станции Ду-
ховская. Совершал обход пути туда и обратно, неся с собой гаечный ключ, молоток, комплект 
петард и сигнальных флажков. В зимнее время на участке длиной в один километр надо было 
очищать стыки рельс, очищать кюветы и пикетные столбики. В летнее время необходимо было 
убирать траву, растущую на пути, обкашивать кюветы.

В дальнейшем Владимир Иванович работал на строительстве железнодорожной ветки к нефте-
базе. С железной дороги ушел на заслуженный отдых. Вместе с супругой вырастили троих детей.

Уважаемый Владимир Иванович! Поздравляя Вас с 80-летним юбилеем, желаем доброго 
здоровья, благополучия в семье, любви и внимания близких и родных!

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

Пенсионный фонд
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ 
Единовременная компенсационная выплата будет осуществлена в январе пенсио-

нерам - гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, которые получают пенсии по линии Пенсионного фонда 
России. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в  органы 
Пенсионного фонда или подавать заявление не нужно. 

Выплата охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению – работающих и неработающих. На осу-
ществление выплаты потребуется более 200 млрд рублей. В Смоленской области 
в органах ПФР на учете состоит около 312 тысяч пенсионеров.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы 
на 4%, при этом индексировались страховые пенсии неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата позволит компенсировать работающим и неработающим 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета. Решение о предоставлении единовременной выплаты принято 
Правительством Российской Федерации. В настоящее время Правительство готовит 
соответствующий федеральный закон, который в осеннюю сессию будет внесен в 
Федеральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей индексации пенсий важно отметить, что Правитель-
ством РФ принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, 
т. е. исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по 
росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 
2017–2019 гг. также предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым 
пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса 
роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Отделение ПФР по Смоленской области

С НАЧАЛА ГОДА В ВОДОЕМАХ УТОНУЛИ 45 СМОЛЯН
31 августа в Смоленской области завершился купальный сезон.
Минувшим летом на территории нашего региона было открыто 48 официальных пляжей, 

что на два больше, чем в 2015-м. Тем не менее для области с почти миллионным населением 
этого явно недостаточно. Тому доказательство - негативная динамика утонувших. Если за 
купальный сезон-2015 Нептун унес жизни 24 человек, то в 2016-м - 32. По итогам восьми 
первых месяцев 2015-го утонувших было 28, а в 2016-м - 45.

В подавляющем большинстве случаев погибшие купались вне отведенных для этого мест и 
находились, мягко сказать, в нетрезвом состоянии. Еще одна проблема смолян - нежелание или 
неспособность помочь тонущему.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах. Если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Еди-
ный номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с 
городских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

ГИМС

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

13 сентября на рынке п. Кардымово 
с 15-30 до 16-00 час. будут продаваться 
куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята, 
гусята, спецкорма. Тел.: 8-911-394-11-26.

Произошла страшная трагедия: погиб наш дорогой и горячо любимый Завизин Константин. 
Горе невосполнимое. Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, соседям, 
близким, одноклассникам и друзьям Кости, которые были с нами в эти тяжелые дни, за 
моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон. 
Благодарим всех за чуткость, понимание и непосредственное участие, за то, что разделили 
с нами горе нашей утраты.

Особые слова благодарности хотим сказать коллективу службы ритуальных услуг ИП 
Газиева С. за хорошее обслуживание и чуткое отношение.

Семьи Завизиных и Филиппенковых

Администрация Шокинского сельского поселения выражает благодарность Василию Зили-
ну, Юрию Калибину, Дмитрию Когулько, Александру Мельникову, Павлу Парфененкову 
за качественную, оперативную (в течение пяти часов) и аккуратную работу по устранению 
течи в водопроводных трубах водонапорной башне  деревни Приселье.  

Благодарим

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
Оплата от 40 см - до 3000 руб. за 100 гр. 
16 сентября с 9-00 до 14-00 по адресу: п. 

Кардымово, ул. Красноармейская, д. 18, парик-
махерская. 

Телефоны: 8-904-284-33-24; 8-967-018-19-31.


