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Вне времени:

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В жизни много дорог, но ни по одной из 
них нельзя уйти от самого себя. 

Генин
Земля – это огромный театр, в ко-

тором одна и та же трагедия играется 
под различными названиями. 

Вольтер
Берегись того, кто не ответил на 

твой удар.
 Джордж Бернард Шоу

В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ КОНКУРСА СМИ

29 января в Государственной Думе прошла церемония награж-
дения победителей и призеров третьего этапа конкурса средств 
массовой информации Смоленской области «История Великой 
Победы» – «История солдата»

В торжественном мероприятии 
приняли участие Секретарь Ге-
нерального совета Партии, вице-
спикер Государственной Думы 
Сергей Неверов, депутат Госдумы 
Артем Туров, руководитель Смо-
ленского регионального исполни-
тельной комитета Партии Сергей 
Шелудяков, а также редактора 
и журналисты муниципальных и 
региональных СМИ Смоленской 
области.

Награждение было приурочено 
ко Дню снятия блокады Ленингра-
да, которое произошло 27 января 
1944 года. Но, кроме того, спустя 
год, в этот же день, советские во-
йска освободили узников лагеря 
Освенцим. «История – это то, 
что делает нас единым народом, 
то, что объединяет нас. Мы не 
должны забывать эти события, 
мы должны помнить о том, через 
что прошли наши предки. Ведь на 

долю Смоленщины выпали тяже-
лейшие испытания в годы Великой 
Отечественной войны. И я хочу 
поблагодарить всех, кто отклик-
нулся и принял участие в нашем 
конкурсе. И особенно отрадно, 
что в конкурсе принимали участие 
и юные авторы», – обратился к 
собравшимся Сергей Неверов. В 
рамках конкурса было опублико-
вано почти что 300 журналистских 
работ, и остается пожелать, чтобы 
такие материалы появлялись на 
страницах газет не только в честь 
юбилея Победы, добавил Неверов.

Продолжение на стр.2

Общее фото с Сергеем Неверовым

С ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

С 1 февраля 2016 года проиндексированы государственные 
пособия по материнству и детству, выплачиваемые из бюджета 
Фонда социального страхования РФ. С учетом уровня инфляции 
их размер увеличился на 7% и составит:

● единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медор-
ганизациях в ранние сроки беременности – 581,73 рубль;

● единовременное пособие при рождении ребенка – 15512,65 
рублей;

● пособие по беременности и родам определяется расчетным 
путем – 100% среднего заработка (максимальное пособие по бере-
менности и родам – 248164 рубля; минимальное пособие по бере-
менности и родам – 28555,8 рублей);

● ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет определяется расчетным путем – 40% среднего 
заработка, но должны быть не меньше 2908,62 рублей на первого 
ребенка, 5817,24 рублей на второго и последующих детей.

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 №42 вступает в 
силу с 1 февраля 2016 года.

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

Уважаемые представители научного сообщества 
Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном обществе нет такого направления деятель-

ности, где бы ни использовались результаты наукоемкого труда. 
Высокий научно-технический потенциал – стратегический фактор 
инновационного развития России и Смоленщины. Для нашего 
региона альянс научной мысли и ее практического применения 
– непременное условие конкурентоспособности предприятий, 
залог динамичного социально-экономического развития.

Администрация Смоленской области делает все возможное для 
эффективной организации научно-инновационной деятельности 
в регионе. Мы и в дальнейшем будем содействовать укрепле-
нию престижа вашего труда, поддерживать развитие высоких 
технологий и способствовать усилению связей между наукой, 
образованием и производством.

Желаю смоленским ученым новых открытий и успешно реа-
лизованных проектов! Наше государство возлагает особые на-
дежды на молодую интеллектуальную элиту. Поэтому отдельные 
пожелания настойчивости в достижении поставленных целей 
студентам, которые еще только начинают свое увлекательное 
путешествие в большую науку. Пусть вам сопутствует успех на 
пути к новым знаниям и открытиям!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

8 февраля – День российской науки

Уважаемые работники научной сферы Смоленщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

искренние поздравления c Днем российской науки!
 Сегодня мы поздравляем людей, которые внесли неоценимый 

вклад в науку и тех, кто стоит на пороге новых свершений. Во все 
времена научный потенциал являлся важнейшей составляющей 
национального богатства и основой динамичного развития России 
и каждого региона. 

Смоленщина богата гениальными и талантливыми людьми. Мы 
гордимся земляками, прославившими малую родину выдающи-
мися достижениями. Уверен, что, опираясь на опыт предшествен-
ников, талантливая молодежь, стремящаяся стать новаторами и 
раскрыть свой потенциал,  пополнит их ряды.

В этот торжественный день примите пожелания неиссякае-
мой энергии, терпения и новых открытий во благо процветания 
российской науки. Пусть ваши смелые идеи и оригинальные 
находки не только вызывают гордость, уважение и восхищение, 
но и воплощаются в передовые российские технологии,  находят 
успешное применение на практике и востребованность  в родном 
Смоленском крае.

И.В.ЛЯХОВ,  
Председатель Смоленской областной Думы  

Уважаемые деятели науки!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Выдающиеся российские ученые способствовали прогрессу во 

всех сферах нашей жизни, чем заслужили широкую известность 
и признание мировой общественности. Наука является мощным 
ресурсом инновационной экономики и основой технологических 
прорывов – важнейшей составляющей нашего национального 
богатства. 

Современное поколение научных деятелей успешно продол-
жает славные традиции своих предшественников. Применяя 
на практике свои знания, разрабатывая и внедряя передовые 
технологии. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успешного творческого поиска и новых научных разработок!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Фонд социального страхования информирует

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ" В 2015 ГОДУ

За десять лет реализации приоритетного национального про-
екта "Здоровье", в рамках которого действует программа «Ро-
довые сертификаты», рождаемость в регионе увеличилась на 
20%. В 2015 году на свет появилось 9746 малышей, из них – 5114 
мальчика и 4632 девочки. Отметим, что в 2006 году, когда про-
грамма только стартовала, у ее участниц родилось 8105 детей.

Несмотря на количественный 
перевес представителей сильного 
пола, есть районы, где больше рож-
дается именно девочек. В прошлом 
году лидерами в этом направлении 
стали город Десногорск и Гагарин-
ский, Руднянский, Сычевский рай-
оны. Самые упитанные малыши, 
средним весом  3,53 кг, рождаются 
в Велижском районе, а самые вы-
сокие, со средним ростом  53,65 
см, – в Вяземском, в то время когда 
средние показатели по области: 
3,38 кг и 52,16 см соответственно.  

В прошлом году 9646 женщин 
стали мамами. Впервые радость 
материнства испытали 4205 из них, 
у 4145 - появился второй ребенок, 
а у 1296 - 3-и и последующие дети. 
В 100 семьях родились двойни. 
Средний возраст рожениц состав-
ляет 28 лет. Молодыми мамами до 
20 лет стали 313 женщин, а стать 
матерями после 40 лет решили 232 
женщины. Любимым месяцем для 
родов стал июнь, а день недели 
по-прежнему – вторник.

Для оказания качественной ме-

дицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и при 
наблюдении ребенка в первый год 
жизни Смоленское отделение Фон-
да социального страхования РФ в 
2015 году выделило медорганиза-
циям региона более 96 млн. рублей.

Интересные факты: Уже в 
январе 2016 года в городе Смо-
ленске на свет появились три 
тройни, причем одни из тройня-
шек родились совсем недавно 
– в Татьянин день. Такое число 
троен можно считать рекорд-
ным, ведь ранее три тройни 
рождались максимум за год, но 
никак не в один месяц.

Информация Смоленского 
регионального отделения 

ФСС РФ

Приобрела дом в деревне по расписке в 1995 году. Никаких до-
кументов на дом нет, земля то же не оформлена. Что делать?

Одним из способов приобре-
тения права собственности на 
имущество является длительность 
владения. Недвижимое имущество 
может быть приобретено по при-
обретательной давности после 
пятнадцати лет владения им, как 
своим собственным, делая это от-
крыто (то есть не от кого не скрывая 
владение имуществом), добросо-
вестно (то есть не зная, что право 
собственности у него не возникло) и 
непрерывно (то есть срок владения 
в течение всего срока не прерывал-
ся). К 15-летнему сроку необходимо 
прибавлять 3-летний срок исковой 
давности. Таким образом, в суд за 

признанием права собственности 
на недвижимое имущество по при-
обретательной давности можно 
обращаться только через 18 лет по-
сле начала владения имуществом. 
Требования о признании права соб-
ственности по приобретательской 
давности подсудны районному суду 
(при цене иска свыше 50000 руб.), 
или мировому судье (при цене иска 
до 50000 руб.) по месту нахождения 
недвижимого имущества. Цена 
иска на недвижимое имущество 
определяется его инвентаризаци-
онной стоимостью по документам 
БТИ. Госпошлина по таким искам 
оплачивается исходя из цены иска.

Ответчиком по иску о признании 
права собственности по приобре-
тательной давности является преж-
ний собственник имущества. Если 
прежний собственник недвижимого 
имущества не известен владельцу, 
он вправе обратиться в суд с за-
явлением об установлении факта 
добросовестного, открытого и не-
прерывного владения имуществом 
как своим собственным в течение 
срока приобретательной давности.

На вопросы отвечала 
О.В. ГРОНСКАЯ, начальник 
отдела правовой работы и 

делопроизводства 
Администрации 

Кардымовского района

Юридическая помощь
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В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ КОНКУРСА СМИ

После обращения к гостям церемонии, Сергей Неверов пред-
ложил перейти к торжественной части встречи – награждению по-
бедителей и призеров третьего этапа конкурса средств массовой 
информации «История великой победы» – «История солдата».

Ольга Зеленецкая получает награду от Сергея Неверова

Почетную грамоту участника 
конкурса СМИ на лучшее осве-
щение темы Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне «Исто-
рия Великой Победы» вручили 
редактору газеты «Глинковский 
вестник» Ирине Будаченковой 
за статью «Когда терялись 
похоронки», Ольге Зеленец-
кой, представляющей издание 
«Знамя труда» (Кардымовский 
район) за статью «Встреча с ге-
роем». Также были награждены 
корреспондент газеты «Велиж-
ская новь» Татьяна Ивашкевич 
за статью «Не награды ради, 
но…», студент СПЭКа Дмитрий 
Ткачев за материал «Какой же 
вы прекрасной были парой» и 
заместитель редактора газеты 
«Вперед» (Холм-Жирковский 
район) Галина Цветкова за ста-
тью «Знаки судьбы дяди Паши».

Диплом третьей степени был 
вручен редактору газеты «Вя-
земский вестник» Владимиру 
Парфенову  за статью «От 
Вязьмы – до Берлина». Ди-
пломом второй степени были 
награждены соавторы статьи 
«Исповедь солдатского сердца» 
Татьяна Московченко, Марина 
Грибанова и Светлана Егорен-
кова, представляющие издание 
«Край дорогобужский».

Победителем конкурса СМИ в 
номинации «История солдата» 
стал учащийся 9 класса Шумяч-
ской МСОШ, член поискового 
отряда «Звезда» Анатолий 
Бондарев за статью «Я имени 
его не знаю, но помнить буду 
всегда».

Кроме того, за активное уча-
стие в конкурсе, памятными 
подарками были награжде-
ны редакции газет «Знамя» 
(Ельнинский район), «Наша 
жизнь»  (Монастырщинский 
район), «Велижская новь», 
«Рославльская правда», «За 
урожай» (Шумячский район), 
«Знамя труда»  (Кардымов-
ский район), «Сафоновская 
правда» ,  «Вперед»  (Холм-
Жирковский район). Также был 
награжден редактор издания 
«Смоленская газета» Игорь 
Красновский за активную ра-

боту в конкурсной комиссии 
и лучшую статью «По улицам 
текли реки крови, а мародеры 
тем временем грабили дома».

В завершении церемонии 
награждения Артем Туров отме-
тил, что в ходе конкурса в ряде 
муниципальных и региональных 
изданий появились отдельные 
рубрики, в которых в течение 
года публиковались материалы, 
касающиеся темы победы в 
Великой Отечественной войне.

«Во многих публикациях рас-
сказывалось о родных людях, 
прошедших через войну, важно 
то, что мы их помним и чтим 
подвиг, который они соверши-
ли», – заключил Секретарь 
Генерального совета Партии 
Сергей Неверов.

Своими впечатлениями от 
участия в конкурсе СМИ «Исто-
рия Великой Победы» подели-
лась главный редактор газеты 
«Сафоновская правда» Татья-
на Приходько.

– Нас наградили почетной 
грамотой за активное участие, 
а также за раскрытие страниц 
военных действий на терри-
тории Сафоновского района, 
– прокомментировала главный 
редактор газеты «Сафоновская 
правда» Татьяна Приходько. – В 
предыдущих двух номинациях 

журналистам нашего издания 
удалось занять призовые ме-
ста. Было отмечено, что в пери-
од конкурса было опубликовано 
более 300 материалов на тему 
Великой Отечественной войны. 
Мы горды тем, что 20 материа-
лов были написаны журнали-
стами «Сафоновской правды». 
Темы Великой Отечественной 
войны, гражданственности и па-
триотизма являются приоритет-
ными для нашей газеты. Важно 
то, что готовить материалы нам 
помогали члены поисковых от-
рядов. Мы благодарны Сергею 
Ивановичу за то, что он стал 
инициатором конкурса, который 
позволил нам раскрыть наш 
творческий потенциал, стал 
мощным стимулом того, чтобы 
писать лучше. Тема Великой 
Победы не ушла со страниц 
нашей газеты, так как является 
актуальной и сегодня.

Победитель третьего этапа 
конкурса девятиклассник Шу-
мячской школы, член поиско-
вого отряда «Звезда» Анатолий 
Бондарев отметил, что победа 

в конкурсе для него стала не-
ожиданностью.

«Принять участие в конкурсе 
предложила мне моя бабушка, 
так как я являюсь членом по-
искового отряда, а тематика 
номинации была связана с 
памятью о павших воинах. В 
своем материале я написал о 
бойце, которого мы обнаружили 
на Вахте памяти, проходившей 
в Ельнинском районе. Мате-
риал готовил по отрядному 
дневнику, по фотографиям, по 
историческим справкам с боев в 
этом районе, старался описать 
каждый этап подъема павшего 
солдата. Я домысливал то, кем 
этот солдат мог быть, как сра-
жался и как погиб. Честно при-
знаться, я думал, что материал 
получился хорошим, но то, что 
он будет признан лучшей рабо-
той в этой номинации, не ожи-
дал», – заключил победитель 
конкурса Анатолий Бондарев.

После завершения церемо-
нии награждения победители и 
призеры третьего этапа конкур-
са СМИ посетили Московский 
академический театр сатиры, 
где посмотрели спектакль «Ро-
ковое влечение».

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Эльвира Булахова задает вопрос Сергею Неверову

Окончание, начало на стр.1

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ГАГАРИНЕ ДАН СТАРТ 
КОНКУРСУ «ЗНАЕТЕ, КАКИМ 

ОН ПАРНЕМ БЫЛ»
20 января в городе Гагарин в центре детского творчества 

«Звездный» состоялось расширенное заседание Регионального 
политического совета «Единой России». На родине первого кос-
монавта единороссы дали старт областному конкурсу, посвящен-
ному 55-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос, – «Знаете, 
каким он парнем был»

В мероприятии приняли участие Секретарь Регионального от-
деления «Единой России» Игорь Ляхов, секретари местных отде-
лений Партии, Главы муниципальных образований, представители 
творческих союзов, члены общественных организаций и средств 
массовой информации. Почетным гостем встречи стал летчик-кос-
монавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 
Союза, член Высшего совета «Единой России» Алексей Леонов.

В своем выступлении на заседании РПС лидер смоленских 
единороссов Игорь Ляхов отметил особое значение даты «12 
апреля» для Смоленщины: «В этот день, 55 лет назад, был со-
вершен первый полет в космос. Значение первого полета человека 
в космос невозможно переоценить – это был прорыв технологий, 
невероятный успех всего человечества. Полет Юрия Гагарина 
вызвал огромный подъем патриотизма, чувства гордости за свою 
страну. На примере Юрия Алексеевича Гагарина воспитывалось 
не одно поколение молодежи в нашей стране, и возродить эту тра-
дицию – воспитания патриотизма и нравственности – будет одним 
из наших важнейших общих дел», – отметил Игорь Васильевич. 
С приветственным словом к членам Регионального политсовета, 
членам конкурсной комиссии выступил Алексей Архипович Леонов. 
В своем выступлении он рассказал о Юрии Алексеевиче Гагарине, 
о том, каким он был человеком и другом. Алексей Леонов также 
предложил дополнить конкурс еще одной номинацией – «Техниче-
ское творчество». Еще одну номинацию конкурса – «Спортивные 
достижения» – предложил Секретарь Генсовета Партии, вице-спи-
кер Госдумы Сергей Неверов. В своем приветственном адресе к 
участникам заседания: «Одно из главных требований к будущим 
космонавтам – хорошая физическая подготовка. За последние 
годы в Смоленской области построены открытые спортивные пло-
щадки, а в рамках партийного проекта отремонтированы сельские 
спортивные залы. И крайне важно вовлекать в занятия физической 
культурой и спортом молодое поколение». 

«Именно в Смоленской, богатой историей земле, родился бу-
дущий первый космонавт. Я искренне поддерживаю инициативу о 
проведении конкурсной программы, посвященной юбилею полета 
Гагарина», – также сказано в обращении Сергея Неверова.

Конкурс «Знаете, каким он парнем был», утвержденный членами 
Регионального политсовета, будет состоять из шести номинаций: 
«Вокал», «Хореография», «Фотография», «Литература», «Спор-
тивные достижения» и «Техническое творчество». Каждая из кон-
курсных номинаций, за исключением «Спортивных достижений», 
имеет разделения на возрастные категории и подноминации. 
Конкурс будет проводиться в два этапа – районном и областном. 
Районные этапы станут отборочными – их победители будут уча-
ствовать в областных этапах, которые и определят призеров Кон-
курса. Окончательное подведение итогов конкурса с выступлением 
всех финалистов районных этапов, выставкой лучших фоторабот, 
представленных на конкурс, будет проведено 12 апреля. В этот 
день Региональное отделение Партии «Единая Россия» органи-
зует большой гала-концерт, во время которого будут награждены 
победители и призеры конкурса, посвященного 55-летию со дня 
полета Юрия Гагарина в космос «Знаете, каким он парнем был», 
во всех его номинациях.

– Во время проведения мероприятий, посвященных юбилейной 
дате, мы должны уделять особое внимание привлечению к ним 
молодежи, юных смолян, – отметил Секретарь Смоленского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. – Юрий 
Гагарин, его жизнь и подвиг – один из самых ярких примеров того, 
каким должен быть человек, на что должны быть направлены его 
помыслы – служение Родине, своим землякам, всему человече-
ству. На таких примерах мы и должны воспитывать наших детей 
и внуков, прививая им любовь к Родине, гордость за свою страну 
и людей, живущих в ней. Именно поэтому конкурс «Знаете, каким 
он парнем был»  охватит всю область, все без исключения города 
и районы!

Пресс-служба Смоленского регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Алексей Леонов
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Новости региона

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА

Глава региона Алексей Островский провел заседание Ко-
ординационного совета по вопросам семьи, материнства, 
отцовства и детства. В его работе также приняли участие 
сопредседатель Координационного совета митрополит 
Смоленский и Рославльский Исидор, руководители органов 
исполнительной власти региона, представители духовенства 
и общественных организаций.

Открывая заседание, Алексей 
Островский отметил:

«Действенным социальным 
механизмом, направленным на 
поддержку семей, воспитывающих 
детей, является предоставление 
им мер социальной поддержки. 
В настоящее время в регионе 
предоставляется 20 мер соци-
альной поддержки в виде выплат 
и пособий, из них 12 выплат произ-
водятся за счет средств област-
ного бюджета. В прошлом году на 
эти цели израсходовано свыше 1 
миллиарда 419 миллионов рублей, 
что на 20 процентов превышает 
объем средств, выделенных в 
2014 году. Мы каждый год идем на 
качественное увеличение. Данны-
ми мерами социальной поддержки 
воспользовались более 48 тысяч 
семей с детьми».

На протяжении трех последних 
лет на Смоленщине сохраняется 
устойчивая тенденция роста чис-
ленности многодетных семей. В 
2015 году в смоленских семьях ро-
дились третьими и последующими 
1 327 детей, что на 205 детей боль-
ше, чем в 2013 году. Количество 
многодетных семей по сравнению с 
2013 годом увеличилось более чем 
на полторы тысячи и составляет 5 
174 многодетных семьи.

По словам Губернатора, важ-
ную роль в повышении рождае-
мости играет решение проблем 
по обеспечению местами детей 

в дошкольных учреждениях. По 
состоянию на 1 января 2016 года 
в регионе обеспечена 100-про-
центная доступность в получении 
дошкольного образования детьми в 
возрасте от 3-х до 7 лет. Но вместе 
с тем на повестке дня остро стоит 
проблема по обеспечению 2 390 
детей в возрасте 1,5-3 лет местами 
в детских садах.

«Хочу отметить, что Смолен-
ская область, как я уже неодно-
кратно отмечал, взяла на себя 
повышенные обязательства по 
предоставлению семьям с детьми 
дополнительных мер социальной 
поддержки в виде регионального 
материнского капитала, размер 
которого с 1 января 2015 года со-
ставляет 163 тысячи 300 рублей. 
Более того, мы стали одним из 
6 регионов, где данная выплата 
осуществляется уже на второго 
ребенка, в остальных субъектах 
РФ такой капитал выплачива-
ется на третьего и последую-
щих детей. Расходы областного 
бюджета по распоряжению се-
мьями областными средствами 
составили свыше 1 миллиарда 
500 миллионов рублей, что по-
зволило улучшить жилищные 
условия более 10 тысячам семей, 
а 280 семей направили областные 
средства на получение образова-
ния детьми»,- проинформировал 
участников заседания Алексей 
Островский.

Драйвером роста демографи-
ческой ситуации в области, по 
мнению Губернатора, является не 
только поощрение рождаемости 
или финансовая поддержка семей 
с детьми, но и развитие сферы 
здравоохранения. В регионе еже-
годно проводится диспансеризация 
детей и подростков. В прошлом 
году медицинскими осмотрами 
было охвачено более 100 тысяч 
детей и подростков.

Наиболее актуальным для реги-

она остается строительство совре-
менного перинатального центра на 
130 коек, открыть который планиру-
ется в начале 2017 года.

В процессе обсуждения пред-
седатель Общественной палаты 
Смоленской области Николай Ма-

РЕГИОН В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГОТОВ К ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОРВИ И ГРИППОМ

Департамент по здравоохранению совместно с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Смоленской области 
провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали об 
эпидемиологической ситуации на Смоленщине, а также ответили 
на вопросы региональных СМИ.

Начальник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Смо-
ленской области Сергей Рогутский 
рассказал об эпидемиологической 
ситуации в регионе, а также привел 
статистику заболевших. «Острые 
респираторные вирусные инфек-
ции, как правило, регистрируются 
в нашей области в течение всего 
года, ими успевают переболеть 
порядка 300-400 тысяч смолян. 
Пик заболеваемости, как правило, 
приходится на холодное время 
года. Такая тенденция заболева-
емости, характерная для осенне-
зимнего периода, имеет место 
быть не только у нас в области, 
но и во всем мире».

Начальник регионального Де-

партамента по здравоохранению 
Владимир Степченков рассказал 
об организационных мероприятиях, 
проводимых в медицинских учреж-
дениях Смоленщины: «Регион в 
полной мере готов к оказанию 
медицинской помощи больным 
острой респираторной вирусной 
инфекцией, гриппом, а также их 
осложнениями, из которых наибо-
лее распространенным является 
пневмония».

На сегодняшний день на террито-
рии области введены ограничитель-
ные мероприятия не только в ряде 
школ, но и в дошкольных образо-
вательных учреждениях, а также в 
учреждениях здравоохранения. В 
медицинских организациях области 
усилены режимы дезинфекции, 
ограничено посещение больных, 

введен масочный режим.
«В целях оперативного реаги-

рования с учетом меняющейся 
эпидемической ситуации создан 
Штаб по противодействию эпи-
демическому распространению 
инфекционных заболеваний в 
Смоленской области. Заседания 
штаба проводятся ежедневно с 
целью оценки динамики ситуации 
за прошедшие сутки и незамедли-
тельного принятия мер при необ-
ходимости», - отметил Владимир 
Степченков.

В профильном Департаменте 
подчеркивают – сегодня в больни-
цах достаточно персонала, прежде 
всего, средних медицинских работ-
ников для оказания необходимой 
помощи не только по организации 
лечебного процесса, но и в плане 
ухода за пациентами в соответ-
ствии со стандартами оказания 
медицинской помощи.

На данный момент в регионе 
работают 38 врачей-инфекциони-
стов и 176 средних медицинских 
работников инфекционного про-
филя, которые направляются в 
очаги инфекции для проведения 
лечебно-организационных меро-
приятий. Общее число врачей и 
средних медицинских работников, 
способных оказывать помощь 
больным гриппом, составляет почти 
8 тысяч человек. 

Население, проживающее в 
сельской местности, может полу-
чить медицинскую помощь в 25 
центральных районных больницах, 
8 участковых больницах, 2 рай-
онных больницах, 38 врачебных 

амбулаториях и 484 фельдшерско-
акушерских пунктах.

Широко используются выездные 
формы медицинского обслужива-
ния населения. Осмотр граждан 
проводится в ФАПах, сельских вра-
чебных амбулаториях и участковых 
больницах. Состав выездных бри-
гад комплектуется специалистами 
различного профиля в соответствии 
с потребностью.

Также по поручению Губернато-
ра Алексея Островского в целях 
улучшения качества оказания 
медицинской помощи больным 
респираторными заболеваниями 
перепрофилированы 200 коек 
гастроэнтерологического, кардио-
логического, пульмонологического, 
неврологического отделений и отде-
ления аллергологии-иммунологии 
Клинической больницы № 1 Смо-
ленска для госпитализации боль-
ных ОРВИ, гриппом, пневмонией.

На прошлой неделе было про-
ведено внеплановое заседание 
Санэпидкомиссии в связи с лабо-
раторным подтверждением двух 
первых в текущем эпидсезоне 

случаев летальных исходов от 
вирусных пневмоний, вызванных 
пандемическим гриппом (А(Н1N1)
pdm09), который также называют 
свиным гриппом.

Умершие больные в возрасте 
около 60 лет не были привиты от 
гриппа и имели факторы риска по 
тяжелому течению заболевания. 
Они поздно обратились за меди-
цинской помощью, до этого лечи-
лись самостоятельно.

«Призываю все тех, кто по 
каким-либо причинам не прошел 
вакцинацию против гриппа, в 
следующем году обязательно это 
сделать. Потому что единствен-
ный доказанный способ предот-
вратить тяжелое осложненное 
течение гриппа – пройти своевре-
менную вакцинацию против данной 
инфекции. Но при этом не забы-
вать о дополнительных мерах 
профилактики», - акцентировала 
внимание присутствующих главный 
специалист-эпидемиолог Депар-
тамента Смоленской области по 
здравоохранению Кристина Тхапа.

И. ПЕТРОВ

жар предложил обратить внимание 
на поддержку института семьи в 
сельской местности. Глава регио-
на данную инициативу одобрил и 
попросил обсудить этот вопрос на 
заседании Общественной палаты, 
сформулировав конкретные пред-
ложения для включения в план 
мероприятий.

Кроме того Губернатор дал ука-
зание Департаменту по культуре и 
туризму в рамках Года российского 
кино, который в соответствии с 

Указом Президента объявлен в 
этом году, проработать формат 
киносеансов для семейного про-
смотра, в том числе, на территории 
муниципалитетов.

В плане работы Координацион-
ного совета на 2016 год намечено 

также проведение областного 
конкурса среди СМИ «Аист на 
крыше», направленного на про-
паганду семейных ценностей, соз-
дание центров семейного чтения 
в библиотеках муниципалитетов, 
актуализация деятельности мест-
ных Координационных советов по 
делам семьи, материнства, отцов-
ства и детства.

В дополнение к этому руководи-
телям муниципалитетов Смолен-
ской области поручено обеспечить 

постоянную профилактическую 
работу с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, 
в целях сохранения кровной семьи 
и сокращения числа «социальных» 
сирот.

В. ЖЕМКОВ

Не пропустите!
ЛДПР: «ЕДЕМ КО ВСЕМ! 
СЛЫШИМ КАЖДОГО!» 

08 февраля 2016 года в 16.30.-17.00- на ж/д станцию «п.Кардымово» 
прибывает агитпоезд ЛДПР. Состоится встреча с депутатами Госу-
дарственной Думы, будет работать общественная приемная. При-
ходите и передайте обращение на имя Руководителя фракции ЛДПР 
в Государственной Думе Владимира Жириновского.

Решение Вашей проблемы будет требовать лично Жириновский!
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Сельское хозяйство

Сегодня сельское хозяйство не самый популярный вид деятельности, хотя президент 
РФ Владимир Путин и говорит с телеэкранов о всесторонней поддержке фермерства. 
Те, кто решает заняться этим сложным, а порой и не прибыльным, занятием в душе 
определенно романтики. Мы встретились с молодым и начинающим фермером Андре-
ем Мурашкиным. Живет Андрей в Мольковском сельском поселении. В 27 лет он уже 
может похвастаться достижениями на своей ферме. В ближайших планах создание 
фермы-мечты, где будут лошади известных рысистых пород, маленький ипподром для 
испытаний и соревнований лошадей, отдельная конюшня. Поля, засеянные сельско-
хозяйственными культурами, быки мясной герефордской породы, бараны, кролики.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

ТРИ ТЯЖЕЛЫХ ГОДА БЕЗ СВЕТА
За три года многое изменилось. Молодой фермер уже не-

сколько сезонов обрабатывает землю и собирает урожаи 
зерновых и картофеля. Заготавливает сено. Это дает корм 
скоту и лошадям, а также определенную прибыль при про-
даже. Как говорит Андрей, покупают его сырье очень охотно. 
Посажены озимые. Налажены отношения и с ближайшими 
крестьянско-фермерскими хозяйствами.

«У фермеров-соседей храню 
овес. Помогаем друг другу тех-
никой. Брал у них в аренду рас-
пашники, картофелесажалку. С 
помощью техники обработал 5 
га под картофель. А для сбора 
урожая соседи даже пригнали 
картофельный комбайн. Очень 
помогает Глава Мольковского 
сельского поселения Наталья 
Кузьминична Евстигнеева. 
Решает возникающие вопросы, 
просто приезжает узнать как 
у меня дела в хозяйстве. Благо-
даря ей наконец-то решилась 
проблема с землей. Когда я 
только приехал в Кардымовский 
район, вся земля была в чьей-то 
собственности, но она никем не 
обрабатывалась и зарастала 
сорняками и кустарником. На-
талья Кузьминична обещала 
сделать все возможное, что-

бы вернуть необрабатывае-
мую землю в собственность 
сельского поселения, а потом 
передать мне ее в аренду. И 
вот через три года мне раз-
решили взять в аренду 400 га 
земли сельскохозяйственного 
назначения рядом с фермой. К 
маю планирую оформить все 
документы на аренду. Если все 
получится – в этом году уже 
планирую обработать 200 га 
под сельскохозяйственные куль-
туры», - увлеченно рассказывает 
Андрей. Слушая его, понимаешь, 
что именно такие люди способны 
возродить село, несмотря ни на 
что, преодолевая все трудности. 

А трудностей у молодого чело-
века масса. Это отсутствие воды, 
газа, но главное – отсутствие све-
та. Все три года Андрей пытается 
оформить ферму в собствен-

ность. Пока, к сожалению, исход 
этого процесса нельзя назвать 
благоприятным для фермера. 
Но с появлением арендованных 
400 га земли проблема со светом 
должна решиться. Сейчас же на 
ферме живут свиньи, курдючные 
овцы.

«Три  года держусь без света. 
Купил генератор, но у него рас-
ход топлива около 1,5 л/час - 10 
часов работы и 15 литров ушло. 
Поэтому стараемся использовать 
его непродолжительно. Рабочий 
день зимой начинаем с 7 утра. 
Нужно печь натопить, к 8-ми 
начинаю кормить скот. А потом 
уже начинаются бытовые дела. 
То воды привезти, то сена, то в 
хранилище за овсом съездить», 
– рассказывает Андрей.

В хозяйстве очень сильно по-
могает родной брат – Александр. 
Правда он еще учится в школе, 
поэтому может помогать на фер-
ме только во время каникул.

Как только пойдет первая трава 
у Андрея есть желание огородить 
территорию электропастухом и 
купить 60-70 быков герефордской 
породы. 

РЫСЬЮ ЗА РЕКОРДАМИ

Осенью 2012 года в Мольковское сельское поселение при-
ехал Андрей Мурашкин из г. Смоленска. Молодой человек, ко-
торому на тот момент было 24 года, твердо решил заниматься 
сельским хозяйством. 

Большую роль в этом решении 
сыграла бабушка Андрея – Ов-
сянкина Татьяна Платоновна. 
Именно она убедила его занять-
ся фермерством. В то время 
территория, на которую приехал 
Андрей, была завалена мусором. 

Еще с времен Советского Союза 
осталась старая заброшенная 
ферма, в которой когда-то со-
держался скот совхоза «Моль-
ково». После работ по расчистке 
территория преобразилась до 
неузнаваемости. Около фермы 

под сорняками был обнаружен 
сохранившийся асфальт, а сама 
ферма, очищенная от многолет-
него мусора нуждалась в ремонт-
ных работах. Андрей уверенны-
ми шагами шел к своей цели. 
Ферма была отремонтирована. 
Началось строительство домика. 
Каждодневный физический труд 
не убавил оптимизма. Главной 
проблемой на тот момент было 
отсутствие земли и света.

«Когда оформлю под аренду 400 га земли, смогу осуще-
ствить свою мечту – сделать круг для испытания ло-
шадей рысистых пород. Для этого необходимо выкосить 
кусок поля, запахать его, выровнять насколько возможно, 
обрисовать круг на 800 м (дистанция рысистых бегов 
1600 м, лошадям необходимо будет пробежать два круга). 
Где-то может надо будет песка завезти, чтобы было все 
ровно и красиво. Внутри круга пару раз высажу зерновые 
культуры, а потом там построю загон для лошадей, где 
будет расти клевер. К 2018 году хочется провести пер-
вые рысистые бега в Кардымовском районе. Планирую 
отдельно построить конюшню, чтобы  приехавшим на 
соревнования было где разместить лошадей. Работы 
очень много», – рассказывает Андрей. 

Но это все в ближайшем буду-
щем. А сейчас у фермера уже есть 
беговые качалки из Финляндии ве-
ликолепного качества. Лошадь во 
время бегов такие двухколесные 
качалки почти не чувствует. 

Есть и прекрасные лошади: 
рысистый жеребец Проблеск 
(внук Реприза – известной среди 
наездников лошади) и лошади 
орловской породы – Банкир и 
Сибор. Андрей работает с ло-
шадьми каждый день. Он отлично 
знает, как готовить лошадей к бе-
гам, еще в 14 лет получив звание 
«наездник 3-й категории».

Андрей: «Когда есть снег – 

запрягаем в рысистые саночки. 
Когда лето – в качалку. Но рабо-
тать летом тяжело – асфаль-
товое покрытие, бетонка соз-
дает очень большую нагрузку на 
плечи лошадей. В будущем эту 
проблему решит беговой круг. 
В 27 лет очень тяжело все на 
своих плечах тянуть. Люди зани-
маются этим всю жизнь. Много 
чего хочется. Постепенно будем 
реализовывать мечты».

Вот такой фермер живет в 
Мольковском поселении. У Ан-
дрея Мурашкина есть все: цель, 
силы, энтузиазм, желание. Не 
хватает ему только понимания 

и помощи. Несмотря на труд-
ности, он нацелен на развитие 
своего хозяйства и ни перед 
чем не отступает. Мы надеемся, 
что все у молодого фермера 
будет хорошо, и совсем скоро 
все узнают о рысистых бегах в 
Кардымовском районе.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Ферма А. Мурашкина

Курдючные овцы

Загон со свиньями

Подготовка к рысистым бегам жеребца Проблеска

Сибор, конь знаменитой орловской породы

УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ К МЕЧТЕ



их работой. А книга «Заведующий детским 
садом» стала в то время для меня настоль-
ной. Много полезного из нее почерпнула. 
Эта книга хранится у меня до сих пор! 

Тем не менее, не смотря на все труд-
ности, к открытию учреждения все было 
готово, детский комбинат «Солнышко» 
приступил к работе… 

В августе 1986 года коллектив пополнил-
ся выпускниками педагогического училища. 
И это было таким подспорьем!

Моя работа в качестве заведующей дет-
ским садом была непродолжительной (при-
мечание – в сентябре 1986 Т.П. Иванова 
была избрана секретарем райисполкома), 
но очень интересной. Я с теплотой вспоми-
наю о том времени и о людях, с которыми 
довелось сотрудничать.

Хочу пожелать, чтобы детский сад наш ра-
ботал творчески, чтобы коллектив дружным 
был, чтобы воспитатели учили детей быть 
настоящими людьми, честными и порядоч-
ными. Потому что правильное воспитание 
детей – это наша счастливая старость.

Всех благ детскому саду!»
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Детскому саду «Солнышко» - 30 лет!

МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
История детского сада «Солнышко» неразрывно связана с историей Карды-

мова и его жителей. За тридцать лет своего функционирования детский сад 
выпустил несколько поколений дошколят, многие из которых сегодня ведут в 
родной детский сад уже собственных  детей.

Открыт детский сад «Солнышко» был в 
феврале 1986 года. Правда, тогда он име-
новался детским комбинатом, поскольку 
объединял в себе детский сад и ясли, на 14 
групп – 320 мест.

Для кардымовцев открытие нового, со-
временного детского сада было событием 
долгожданным. В то время в Кардымове 
функционировали детский сад, размещав-
шийся в одноэтажном здании барачного 
типа, и ясли (ныне здание Отдела социаль-
ного развития населения) в парке. Неуди-
вительно, что масштабы и размеры нового 
детского сада очень впечатлили и жителей 
поселка, и его работников.

Первой заведующей детским садом была 
назначена Татьяна Павловна Иванова, 
которая с удовольствием вспоминает об 
открытии и самых первых месяцах работы 
детского сада «Солнышко».

Т.П. Иванова: «Это было красивое со-

временное здание. В ясельных группах даже 
полы были с подогревом, во всех группах 
оборудованы современные санузлы – не-
бывалое для того времени дело. 

Надо сказать, что в строительстве и от-
крытии нового детского сада очень боль-
шую роль сыграл райком партии, которым 
руководил Григорий Алексеевич Власов. 
Все работы велись при непосредственном 
контроле председателя райисполкома Ва-
силия Алексеевича Ануфриева, при его 
руководстве, поддержке, внимании.

Я помню, у нас постоянные планерки 
проходили в райисполкоме (ныне район-
ная администрация) со строителями, с за-
ведующим отделом образования Олегом 
Михайловичем Тереховским. Это были 
очень серьезные планерки! С разборами и 
строительной части, и части обеспечения и 
комплектации. Это был жесткий контроль 
над качеством и сроками строительства 
детского сада «Солнышко».

Когда в декабре 1985 меня назначили за-
ведующей детским садом, отделочные рабо-
ты в здании еще велись. Еще не завершено 
было комплектование. Кроватки и мебель 
стояли разобранными. И тогда родители 
тех детей, которые должны были прийти в 
наш детский сад, принялись активно нам 
помогать. В свободное время приходили, 
собирали мебель, помогали обустраивать 
группы. Все хотели, чтобы учреждение по-
скорее заработало.

С каким энтузиазмом воспитатели гото-
вились к открытию детского сада! Каждая 
старалась создать максимальный уют. 
Помню, как все хотели, чтобы в их группах 
повесили красивые шторы. А в то время не 
было такого изобилия товаров, как теперь. 
Многое приходилось «доставать» - и посуду, 
и игрушки, и мебель, и красивый материал 
на шторы…

Это было очень интересное и непростое 
время. Нужно было в самые сжатые сроки 

решить массу вопросов, главный из которых 
касался кадров. В детский сад необходимо 
было набрать специалистов – воспитателей. 

С самого открытия детского сада воспита-
телем в нем работала Нина Александров-
на Крижик. Я принимала ее на работу и не 
ошиблась! Ответственная, любящая детей, 
Нина Александровна отлично освоила про-
фессию воспитателя. 

То же могу сказать о многих работниках 
- от воспитателей до сторожей.

Очень помогала медик Тамара Климен-
тьевна Демьянова, которая от больницы 
была «прикреплена» к нашему детскому 
саду. Это же дети, это помимо всего прочего 
питание, разработка меню. Тамара Кли-
ментьевна очень ответственно подходила к 
своей работе. С большой щепетильностью 
проверяла кухню, помогала разрабатывать 
меню.

Сложной и ответственной для меня была 
работа заведующей детским садом.

 Было очень интересно, но многому еще 
приходилось учиться. Помню, ездила в дру-
гие детские сады, смотрела, знакомилась с 

БЫВШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ
15 августа 1986 года в недавно открывшийся в Кардымове детский комбинат 

«Солнышко» по распределению прибыли молодые специалисты, среди которых 
была и воспитатель Хохлова (после замужества Герасимова) Елена Никифоровна. 

Без малого 28 лет проработала Елена 
Никифоровна в детском саду, сначала вос-
питателем, позже – заместителем  заведу-
ющей по воспитательно-образовательной 
работе, а с июня 2009 по январь 2014 - в 
должности заведующей. Сегодня Е.Н. Ге-
расимова работает в отделе социальной 
защиты населения в Кардымовском районе 
в должности менеджера по социальной 
работе, однако с большой нежностью 
вспоминает и рассказывает о детском 
саде. Ведь, как и во многих других, в про-
фессии воспитателя «бывших» не бывает. 
С особенным трепетом вспоминает она о 
начале своего трудового пути в детском 
саду «Солнышко».

Е.Н. Герасимова: «Нас по распределе-
нию пришло трое воспитателей и музы-
кальный работник. И мы, конечно, помним, 
как все начиналось. Все для нас было 
новым – и местность, и работа, и люди. 

Нас, молодых специалистов, так хорошо 
приняли, что в коллектив мы влились очень 
быстро и органично. Я была рада этому 
распределению. Детский сад мне очень 
понравился - большой, светлый! Все в нем 
было предусмотрено для детей с учетом 
их возрастных особенностей и внутри 
здания, и на прилегающей к саду террито-
рии. Ведь сколько построек было! И горки, 
и качели, и многое другое. Со временем, 
конечно, деревянные постройки пришли в 
негодность, их постепенно заменили те, 
что сегодня можно увидеть на территории 
детского сада.

Первоначально в «Солнышке» функ-
ционировало всего три ясельные группы. 
Однако в течение полугода были открыты 
еще шесть групп. Конечно, нам пришлось 
много потрудиться, открывая новые груп-
пы, чтобы все отмыть, убрать строитель-
ный мусор. И, что примечательно, это не 
было сложно, скорее – радостно от пред-
вкушения скорого открытия.

Группы у нас были большие, по трид-
цать детей! Но работать было легко и 
интересно. 

В 1987 году заведующей детским садом 
была назначена Наталья Анатольевна 
Новикова.  В это время функционировали 
13 групп.

А однажды в детском саду совместно со 
школой проводился эксперимент. С 1 сен-
тября 1986 года по июнь 1988 года на базе 
детского сада были размещены два первых 
класса Кардымовской средней школы. Это 
была группа шестилеток. До обеда с ними 
занимались учителя, а после обеда – вос-
питатели. Как известно, этот эксперимент  
так и не прижился.  

В 1990 году в «Солнышке» была от-
крыта первая логопедическая группа. По-
степенно были открыты еще две группы, 

в которых сначала работали логопеды 
- специалисты из Смоленска. В 1992 учи-
телем-логопедом начала работу Фролова 
Любовь Михайловна.

В 1992 году заведующей детским садом 
назначили Надежду Ивановну Федорову, 
которая проработала до 2009 года и ушла 
на заслуженный отдых.

В  90-х годах резко сократилась числен-
ность детей, что привело к закрытию не-
скольких групп.  В 2000 году детский сад 
«Солнышко» посещало всего 156 детей. В 
освободившихся группах коллектив детско-
го сада оформил «Комнату сказок», эколо-
гическую комнату с животными и птицами.

В 2006 году в детском саду открыли 
группу детей раннего возраста.

Количество детей в очереди на посту-
пление в детский сад начало расти.  В 
2007 году логопедические группы были 
реорганизованы в общеразвивающие. Был 
открыт логопедический пункт.

В 2008 и 2010 годах открыли еще по од-
ной группе детей раннего возраста.

Работалось нам в «Солнышке» всегда 
хорошо, интересно, всегда был налажен 
контакт и с детьми, и с их родителями. 

Говоря о профессии воспитателя, хочет-
ся заметить, что при всей своей необходи-
мости и востребованности, сегодня рабо-
тать воспитателем, на мой взгляд, намного 
сложнее. У современных родителей совер-
шенно не хватает времени на собственных 
чад, зато к воспитателям они предъявляют 
очень и очень много претензий. 

Я все списываю на веяние времени. 
Плюс тот упущенный момент в истории 
нашей страны (имею в виду 90-е), когда 
ни нравственным, ни каким-либо другим 
воспитанием подрастающего поколения ни-
кто не занимался. И сегодня мы пожинаем 
плоды былого упущения, ведь дети 90-х и 
являются родителями сегодняшних детей…

И все же меня очень радует, что детский 
сад по сей день работает, он востребован. 
Это показатель того, что поселок наш жи-
вет и у него есть будущее!

Коллективу детского сада «Солнышко» 
хочу от всей души пожелать успехов, тер-
пения, взаимопонимания с родителями вос-
питанников, любви к детям, любви детей к 
ним. Это самое главное. Ведь когда ребе-
нок с удовольствием идет в детский сад, 
это очень радует воспитателей. И когда, бы-
вает, где-то на улице при встрече ребенок 
радостно бросается к тебе, это, знаете ли, 
дорогого стоит! Или когда те дети, которые 
давно ушли из детского сада, до сих пор при 
встрече здороваются, становится приятно. 
Это означает, что неплохо мы работали!»

А.ГУСЕЛЕТОВА

Е.Н. Герасимова 

Лазарев Денис и Силафонова Эля, 
1988 г.

Т.П. Иванова

Первый утренник в ясельной группе
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Новости Кардымовского спорта Официально

«Этой гонке уже более 10 лет. Раньше соревнования проводились 
в Реадовском парке, но вот уже второй год мы проводим их на нашей 
базе в Каменском сельском поселении. С каждым годом все больше 
людей приезжает на эти соревнования. В этот раз пробежать 
классическим стилем приехало 17 человек, а свободным – 47. Из 
Смоленска, Дорогобужа, Рославля, Верхнеднепровска, Кардымова, 
Десногорска, Ершич, Гагарина. Самому старшему ветерану было 
75 лет. Не испугавшись погодных условий, дождя, таявшего снега, 
все эти люди вышли на старт и показали хорошие результаты! 
Когда видишь на финише счастливые лица ветеранов и всех спор-
тсменов, на душе становится очень радостно и ты понимаешь, 
что они по настоящему любят свое дело - лыжный спорт. Вот ради 
этих эмоций и стоит выходить на старт или приезжать на сорев-
нования зрителем. Быть может приехав зрителем, вы уедете уже 
лыжником-любителем. Ведь на трассе работает и прокат лыж», 
– рассказывает секретарь судейской бригады Елена Купленкова.

Последние дни января в д.Каменка отметили лыжными гонками 
ветеранов. Организатором соревнований выступил спортивный 
клуб «ENDURANCE 67», который смог сделать трассу комфортной 
для лыжников, несмотря на плюсовую температуру. 

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО 
ЗАЧЕТА ПО ИТОГАМ 

2 ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

● группа «1945 и старше» 
ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ
● группа «1946 – 1950 г.р.»  
МИЩЕНКОВ НИКОЛАЙ 
● группа «1951 – 1955» 
ОСИН СЕРГЕЙ 
● группа «1956 – 1960» 
ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР 
● группа 1961 – 1965 
МИГАНОВ ВЛАДИМИР,
● группа «1966 – 1970» 
ПАВЛЕНКОВ ОЛЕГ
● группа «1981 – 1997» 
ЯКУШЕВ ДМИТРИЙ 
● Среди женщин 
СЕРЖАНТОВА ТАТЬЯНА

Участники в ожидании старта

Награждение победителей и призеров

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ – ЗОНА ОПАСНОСТИ
Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи! Отопитель-

ные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от 
легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье 
и мебель. Используйте только те приборы, которые прошли серти-
фикацию и имеют маркировку. Избегайте использования электри-
ческих обогревателей в ванных и других местах, где существует 
опасность контакта с водой. Выключайте отопительные приборы, 
прежде чем выйти из комнаты или лечь спать. Ни в коем случае 
не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева 
дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного 
газа, который при определенных уровнях концентрации может 
вызвать отравления и, возможно, смерть. 

Несмотря на то что в настоящее 
время все больше применяются 
системы центрального отопления, 
печное отопление по-прежнему 
остается очень распространен-
ным. Не секрет, что оно является 
и весьма пожароопасным. Среди 
различных причин пожаров веду-
щее место занимают неправильное 
устройство печей и дымоходов, а 
также несоблюдение мер пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Пожары, слу-
чившиеся из-за печного отопления, 
делятся на две группы. Во-первых, 
причиной возгорания может быть 
нарушение правил устройства 
печи. При эксплуатации печного 
отопления 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать детям 
следить за ними; 

• располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

• перекаливать печи;
• устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стан-
дартам и техническим условиям. 
Кроме того, нельзя топить печи с от-
крытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы. 
Поверхности отопительных прибо-
ров и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и 
белить, а обнаруженные в печи тре-
щины своевременно заделывать. 
Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымоходы 
не реже 1 раза в 3 месяца. Для 
того, чтобы не возникло ситуаций, 
способствующих возникновению 
пожаров, необходимо помнить;

• без необходимости нельзя 
включать одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме электроприбо-
ры, если вы уходите из дома, их из 

сети следует выключать;
• ни в коем случае нельзя пользо-

ваться поврежденными розетками 
и выключателями, использовать 
самодельные приборы;

• соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендуется 
использовать несгораемые токоне-
проводящие подставки;

• нельзя допускать использова-
ние горючих абажуров на электро-
лампах; •нельзя допускать устрой-
ство временных самодельных 
электросетей в помещениях; 

• необходимо заменить оголенные 
и ветхие электрические провода; 

• нельзя эксплуатировать само-
дельные (кустарные) электро-
нагревательные приборы. Если 
возгорание все-таки произошло, 
то, в первую очередь, вызовите по-
жарную охрану по телефону «01» 
(«112» при звонке с мобильного 
телефона), четко сообщив адрес 
и что именно горит, а после этого 
самостоятельно приступайте к 
тушению пожара подручными 
средствами. Если пожар принимает 
угрожающие размеры и самому 
справиться с огнем не удается, 
следует покинуть помещение, от-
ключив электроснабжение и газ, 
плотно закрыв двери. Помните, что 
выполнение этих правил обеспечит 
вашу безопасность и сохранность 
вашего имущества
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В МАССЫ

Предотвратим ЧС вместе
А. КОТЕЛЬНИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

незастроенного земельного  участка 
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 

Смоленской области сообщает о проведении  аукциона на право заключе-
ния договора аренды  незастроенного земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного на территории муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 02.02.2016 года № 00039-р. Аукцион состоится  11 марта  2016 года 
в 10.30 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа на 
право заключения договора аренды незастроенного земельного  участка, 
находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером 
67:10:0010120:200 расположенного по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Красноармейская, севернее земельного участка с када-
стровым номером 67:10:0010120:34 - площадью 215 (двести пятнадцать) 
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование – строительство магазина. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 18.01.2016г. №6700/301/2016-6294, ограничения и 
обременения земельного участка не зарегистрированы.

Начальный размер аренды земельного участка – 22 240(двадцать две 
тысячи двести сорок) рублей. Шаг аукциона –  667рублей 20 копейки( 
шестьсот шестьдесят семь рублей 20 копеек).

Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения 
в печати по 9 марта 2016 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: 
ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 4 448рублей (четыре тысячи четыреста сорок восемь) 
рублей, реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, 
Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”. 

В.Г. МАКАРОВ, Управляющий делами Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении  аукциона по продаже  незастроенного 
земельного участка

Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по продаже  
незастроенного земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного на территории Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области. Организатор аук-
циона - Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области. Уполномоченный орган - Администрация 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти. Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти от 28.01.2016 года № 3 -р. 

Аукцион состоится  2 марта  2016 года в 11.00 часов по местному време-
ни по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка,  ул. 
Центральная, д. 13.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  
участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым 
номером с кадастровым номером 67:10:0470101:57, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское 
поселение, д. Ковалевка, кадастровый квартал 67:10:0470101, - площадью 
3500кв.м, категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 12.11.2015г. №6700/301/2015-325360, ограничения и 
обременения земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 107345 (сто семь тысяч триста 
сорок пять) рублей. Шаг аукциона –  3220рублей 35 копеек. 

Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извеще-
ния в печати по 29 февраля 2016 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
ч. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка,  ул. 
Центральная, д. 13(Администрация Каменского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области).

Размер задатка – 21 469  (двадцать одна тысяча четыреста шесть-
десят девять) рублей, реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Смоленской области (Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области):      ИНН 6708005670, КПП 
670801001, Л/с 03930080320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с 
№ 40204810500000730001, БИК 046614001, ОКТМО 66623410,       КБК 
90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти (215866, Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка,  ул. 
Центральная, д. 13,  телефоны: 8(48167) 2-91-85”.      

Особые условия - Администрация Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области не несет ответственности за 
понесенные заявителями затраты, связанные с формированием земельного 
участка (включая межевание земельного участка) в случае, если они не 
будут признаны победителями данного аукциона.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Сведения о численности работников органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Кардымовского района с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за IV квартал  2015 года 

(нарастающим итогом)
Численность работников, чел.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Работники ОМС, всего
из них:

91 89 87 86

- муниципальные служащие 57 55 54 56
Работники бюджетных 
учреждений

447 447 462 452

Расходы на денежное содержание, тыс. руб.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

4 591,9 11 090, 18 426,1 27 379,00
3 021,0 8 487,9 14 328,4 21 665,20
23 150,7 56 922,2 79 055,5 111 587,70



С замечательным юбилеем поздравляем нашу 
дочь ГАЛИНУ ХОТОВУ!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души!
Ведь сегодня, как и прежде,
Ты безумно хороша!
Желаем мы тебе здоровья,
Красоты и доброты.
Пусть под ногами каждый день,
Устилают путь цветы!

                                Родители.

5 февраля отмечает свой 90 летний 
юбилей ЗИНАИДА МАТВЕЕВНА КАЛИНИНА!

Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.
Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет — такая малость!
Администрация и Совет депутатов 

Кардымовского района, отдел социальной защиты 
населения и Совет ветеранов 

Кардымовского района

От всей души поздравляем с юбилеем ИРИНУ ДМИТРИЕВУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Администрация Каменского сельского поселения.

Поздравляем с юбилеем 
ДМИТРИЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

        Администрация Тюшинского сельского поселения

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДМИТРИЕВА, примите наши поздравления!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Администрация Шокинского сельского поселения

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ИРИНУ ДМИТРИЕВУ!

Сегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем  быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.

Администрация Нетризовского 
сельского поселения

ИРИНУ ДМИТРИЕВУ поздравляем с замечательным юбилеем
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!

             Администрация Соловьевского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДМИТРИЕВУ!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас в будущем года,
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

     Администрация Мольковского сельского поселения

Поздравляем с юбилеем ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДМИТРИЕВУ!
Желаем удачи, неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!
Пусть вам везет на жизненном пути!

Администрация Березкинского сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДМИТРИЕВУ!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Администрация Первомайского сельского поселения

Коллектив Отдела образования Администрации 
Кардымовского района искренне поздравляет 

с прекрасным юбилеем ДМИТРИЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни
Добра, благополучия и преданный друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!

4 февраля отмечает свой замечательный юбилей
заместитель Главы Кардымовского района 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДМИТРИЕВА!

Мы неизбежно в юбилеи,
И рады, и грустны, бываем,
Но, ни о чем не сожалея,
Былые годы вспоминаем.

Жизнь - это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья,
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья.

Оптимистична будь всегда,
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.

Администрация и структурные подразделения 
муниципального образования «Кардымовский район»

От всей души поздравляем с юбилеем 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДМИТРИЕВУ!

Мы тебя от души поздравляем.
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется,
И минуют любые печали!

Кардымовский районный Совет депутатов 

Главный 
редактор
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П р и м и т е   п о з д р а в л е н и я !

Объявления и реклама

Вам нужна реклама  или вы 
хотите поздравить своих  родных 

и близких? 
Звоните нам по телефонам:  

4-21-08,  4-18-75. 
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Прогноз погоды

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

По просьбе населения 8,15,22 февраля с 14-30 до 15-00 часов 
на рынке п. Кардымово состоится распродажа кур-несушек яич-
ных пород. Возраст 5-7 мес., цена 200-270 руб., от 5 кур – скидка. 

Телефон: 8-952-995-89-40.

РЕМБЫТСЕРВИС
Ремонт на дому холодильников, стиральных машин
Тел.: 63-02-57, 89517005511
с 8-00 до 22-00, без выходных. Выезд в область.

ХОТОВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, преданную супругу, 
самую лучшую, незаменимую мамочку и любимую бабушку, с 55-летием поздравляет семья!

В этот день влюбленным взглядом, не скрывая восхищения,
Две пятерки стоят рядом, поздравляя с Днем Рождения!
И улыбки не скрывая, и краснея неприлично, 
Они скромно намекают, что живешь ты на "отлично".

На "отлично" на работе, на "отлично" в личной жизни,
Потому и две пятерки так друг другу симпатичны.
Юбилей не просто слово, юбилей - ступенька вверх. 
Покорение вершины, где ждет счастье и успех!

Знаешь ты, тебя мы любим, лучше в мире просто нет 
Ты роднее всех на свете, жить всю жизнь тебе без бед. 
Счастья, радости, везенья и весенней красоты, 
Посмотри, сегодня праздник, дарят все тебе цветы. 

Мы хотим, чтоб улыбалась и смеялась чаще ты, 
Чтоб сбывались все желанья, чтоб сбывались все мечты. 
Чтобы нянчила ты внуков, дождалась и их детей, 
Чтобы в доме было много только радостных вестей.

Поздравляем с праздником тебя
И здоровья крепкого желаем.
Любит. Дорожит тобой семья.
Ты на свете лучше всех, мы знаем!

Муж Ансарбий, дочь Фатима, сын Мурат, невестка Наталья и внук Богдан!

От всей души поздравляем  
ГАЛИНУ ХОТОВУ с замечательным юбилеем!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей,
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день,
Поет на сердце соловей.

Коллектив СПК «Совхоз «Днепр»

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ГАЛИНУ ХОТОВУ!

Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких —
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном, чтобы повезло!

       Сестра Наталья и ее семья.

Продается трехкомнатная 
квартира в деревне Шокино. 
Природный газ, вода, приуса-
дебный участок, сад. Цена до-
говорная. Т. 89092596078

Сердечно поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку и бабушку 

НИКИФОРОВУ  ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилейным днем рождения!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом – 
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения!
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 
                                    достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье!
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дочери Ирина и Саша, зятья Максим и Роман, 
внучки Настюша и Катюша

Поздравляю с прекрасным юбилеем 
мою дорогую доченьку

НИКИФОРОВУ 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Мама


