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Вне времени:

Политика

Газета — первый черновик истории.
Филип Грэм

Любовь - это желание жить.
Максим Горький

Ничто так не раздражает, как невоз-
можность изменить то, что от нас 
не зависит. 

Любовь Истомина

Гидрометцентр — место, где ошиб-
ки погоду не делают.

                   Ашот Наданян

Юридическая помощь
АГИТПОЕЗД ЛДПР ПРИВЛЕК 
ВНИМАНИЕ КАРДЫМОВЦЕВ

Как мы писали, на станцию Кардымово 8 февраля ровно в 
16-30 прибыл агитпоезд ЛДПР. Спецсостав, состоящий из 14 
вагонов, привез из столицы команду депутатов ЛДПР, юристов 
и членов партактива.  

На перроне было многолюд-
но. Публика собралась разная. 
Одним было просто любопытно, 
другие же были явными сторон-
никами партии «ЛДПР». Немало 
людей пришло с обращениями и 
просьбами о помощи, а также тех, 
кто просто охоч до сувениров.

Собравшиеся на встречу с ли-
берал-демократами люди были 
немного разочарованы - они ожи-
дали увидеть Владимира Жири-
новского, но он не приехал. А ведь 
многие хотели задать свой на-
болевший вопрос именно лидеру 
партии. По официальной причине 
вождь либерал-демократов не 
смог приехать в составе команды 
партийного поезда в Смоленскую 
область из-за эпидемии гриппа.

Продолжение на стр. 2.

● Скажите, пожалуйста, как лучше: перед разводом со-
ставить соглашение о разделе имущества, либо оформить 
дарственную (на квартиру)?

Оба варианта имеют право на существование и зависят от 
конкретной ситуации. Вы можете оформить договор дарения (дар-
ственную) на квартиру, получив нотариальное согласие супруга, 
если понимаете, что он может ее впоследствии оспорить.

Или оформляйте соглашение о разделе имущества, где так же 
четко оговорите все условия раздела совместно нажитого иму-
щества.

Если квартира была приобретена одним из супругов до брака и 
во время совместной жизни за общие денежные средства не были 
произведены значительные вложения и улучшения квартиры, то она 
по закону достанется тому супругу, кому принадлежала до брака.

● У меня полгода назад умер отец. И я узнаю, что дом он за-
вещает совсем постороннему человеку. Но, кроме этого жилья, 
у меня ничего нет. Что теперь будет со мной, я бомж или как?

Не простой вопрос и односложно на него не ответишь. Всегда 
можно попытаться оспорить завещание, тем более, если терять 
нечего. Кроме того, есть категории наследников, которые имеют 
обязательную долю в наследстве, независимо от завещания. Бо-
лее подробно можно получить разъяснения на личном приеме по 
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д.14

Продолжение на стр. 2К кардымовцам обращается депутат Госдумы Ярослав Нилов

ДРУЖИНА, БЕЗ КОТОРОЙ 
НАМ НЕ ЖИТЬ...

Профилактика пожаров - неотъемлемая часть ежедневной 
работы сотрудников пожарной охраны и отдела надзорной дея-
тельности Кардымовского района Смоленской области. Вместе 
с ними во всех мероприятиях по стабилизации обстановки с 
пожарами участвуют и члены добровольной пожарной охраны 
района, которая насчитывает в настоящее время 403 человека. 

Пожарные-добровольцы оказывают 
неоценимую помощь сотрудникам МЧС 
не только в деле тушения пожаров и 
возгораний, но и проводя активную про-
филактическую работу с населением. 
Добровольцы участвуют в профилакти-
ческих рейдах, совершают подворовые 
обходы населения, в ходе которых разъ-
ясняют людям правила безопасного 
поведения при использовании электро-
обогревательных приборов и печного 
оборудования. Сельчане с пониманием 
относятся к таким профилактическим 
мероприятиям.

-  Это хорошо, что  с нами проводят такие беседы, - говорят жи-
тели.  – В каждодневной суете многое забывается, а они постоянно 
напоминают и оставляют красочные памятки, которые  помогают 
вспомнить и номер телефона вызова пожарной охраны, и как вести 
себя  в случае пожара.

Наиболее активно работает пожарная дружина Шокинского 
сельского поселения. В ее составе восемь добровольцев.

-  Я считаю, что работа нашей ДПД очень полезная, - делится 
своими впечатлениями глава администрации сельского поселения 
Владимир Серафимов. -  Они убеждают людей в том, что очень 
важно соблюдать требования пожарной безопасности, особенно 
проживая в деревянном жилье. Это поможет спасти не только свое 
жилище, но и жизнь.  

У добровольцев есть свой клуб. Сюда, "на огонек", частенько 
заходят местные жители. Итоги работы пожарной дружины в ми-
нувшем году обсудили на очередном совещании у главы сельского 
поселения. Были озвучены следующие цифры и факты. В 2015 году 
добровольцами проведено 35 сходов с населением, обследовано 
288 жилых домов, распространено 812 памяток. В печатном ор-
гане сельского поселения "Муниципальные вести" опубликовано 
17 статей по противопожарной тематике, еще 21 материал - на 
официальном сайте администрации. На вооружении дружины 
-приспособленный для тушения пожаров автомобиль АРС-1, мо-
топомпа, рукава, пожарное снаряжение. В августе 2015 года ДПД 
помогало соседям из Первомайского сельского поселения  тушить 
палы сухой растительности. В этом году планируется перевод 
дружины в добровольную пожарную команду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Хороший пример

ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ СЕМЕЙНЫХ КОНКУРСОВ
С целью поддержки института семьи,  пропаганды семейного 

образа жизни, сохранения семейных ценностей и традиций по 
инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского 
впервые на территории региона проводился конкурс «Семья года».

Первый областной конкурс 
«Семья года» состоялся в рамках 
семейной смены, организованной 
профильным департаментом для 
многодетных малообеспеченных 
семей на базе социально-оздо-
ровительного центра «Голоевка». 
Это новая форма оздоровления, 
которая получила свое развитие с 
2014 года, все участники област-

ного конкурса – 110 человек, и 
взрослые и дети, бесплатно полу-
чили на базе данного учреждения 
санаторно-курортное лечение.

Кардымовский район на об-
ластном конкурсе представляла 
многодетная семья Табуновых из 
д. Титково, став одними из самых 
активных участников смены. О 
ярких впечатлениях пребывания 

в Голоевке Марии Владимировны, 
ее супруга и четверых детей мы 
уже писали ранее. 

Кроме того, в конце прошлого 
года завершился первый об-
ластной Интернет-фотоконкурс 
«Семьи счастливые моменты», 
проходивший с 20 июля по 28 
августа в городах и районах Смо-
ленщины.

В ходе просмотра фоторабот, 
отбора и голосования членами 
организационного комитета по 
проведению I этапа областного 
интернет-фотоконкурса победи-
телями в Кардымовском районе 
по следующим номинациям были 
признаны:

1. «Любимый сердцу уголок» — 
фоторабота Табуновой Марии 
Владимировны

2. «В объективе папа» — фото-
работа Кривонос Марии Алек-
сандровны

3. «Женщина – колыбель жиз-
ни» — фоторабота Макеевой 
Анастасии Юрьевны

4.«Семейные курьезы» — фо-
торабота Макеевой Анастасии 
Юрьевны

5. «Семейная гармония» — 
фоторабота Ефимовой Юлии 
Александровны

К сожалению, по результатам 
второго этапа наши конкурсанты 
не прошли в финал, но все фото-
работы кардымовцев были внесе-
ны в спецвыпуск альбома «Семьи 
счастливые моменты». По этому 
случаю, по инициативе районной 
администрации и соцзащиты Кар-
дымовского района,  было приня-
то решение участников конкурса 
в торжественной обстановке 
поздравить с успехами, вручить 
спецвыпуск фотоальбома и по-
ощрить памятными призами  за 
активное участие в конкурсе и 
семейные достижения.  

Э. БУЛАХОВА

М. Табунова, А. Макеева, М. Кривонос, Ю. Ефимова

Торжественный момент вручения призов

Знай наших
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Двери вагонов открылись, и из них выскочили молодые ребя-
та, щедро украшенные яркой сине-желтой атрибутикой одной из 
крупнейших политических партий РФ. Пока молодежь  раздавала 
жителям уже привычные сувениры с символикой партии в виде 
чая, ручек, тетрадок, кепок, футболок, зонтов, газет и прочего, пред-
ставители партии установили аппаратуру и заговорили в микрофон.

Ярослав Нилов, координатор 
Смоленского регионального отде-
ления ЛДПР Сергей Леонов, пер-
вый заместитель Председателя 
Комитета ГД по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи Вадим Деньгин.

По словам ораторов, ЛДПР - 
партия, которая не сидит по своим 
кабинетам, а активно общается не-
посредственно с народом, чтобы 
узнать проблемы своих граждан из 
первых уст. «Едем ко всем! Слы-

шим каждого!» - ведь именно под 
таким девизом проходила поездка 
агитпоезда ЛДПР по всей России.  
Выступающие остановились на 
нескольких ключевых  и злобод-
невных для многих регионов про-
блемах: низких доходах населе-
ния, отсутствии у многих работы, 
несоизмеримо растущих ценах, 
оптимизации школ и больниц, ка-
честве дорог, сельском хозяйстве и 
многом другом. В конце добавили, 
что ЛДПР всегда готовы защищать 
права и интересы населения. 

Депутаты и юристы совсем 
скоро вернутся в Москву, позади 
более 200 остановок как в крупных 
городах, так и на самых удаленных 
и даже заброшенных станциях. Де-
путаты собирают наказы людей, а 

юристы - жалобы. По большинству 
из них помощь будут оказывать 
сразу же на уровне регионального 
отделения и местных законодате-
лей, а самые сложные отправят в 
Москву. Во всяком случае, те, кто 
приходил поделиться наболев-
шим, надеются именно на это.

Жириновцы пробыли в рай-
центре недолго – всего 30 минут. 
Поезд ЛДПР под музыку и прово-
жающие взгляды кардымовцев 
проследовал дальше. Надеемся, 
что жители Кардымова, обратив-
шиеся за помощью к либерал-де-
мократам, получат ответы в виде 
реальных дел, и это несмотря на 
то, что поезд называется агита-
ционным.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НАПОМНИМ
Агитпоезд ЛДПР - это форма 

политической работы в России. 
Первые партийные спецсоставы 
отправились по стране еще в 
1990-е, и Владимир Жириновский 
не раз объехал на них всю страну. 
Кстати, Владимир Вольфович 
лично встречался с жителями 
Смоленской области в 2008 году, 
во время последней поездки по 
России на агитпоезде. 

АГИТПОЕЗД ЛДПР ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ КАРДЫМОВЦЕВ

Тут же, прямо на перроне, раз-
местили пункт приема обращений 
для граждан с табличкой «Юри-
сты», где жители могли письменно 
изложить свои жалобы, проблемы 
и пожелания, которые, по словам 
депутатов, будут отданы прямо в 
руки председателю ЛДПР Влади-
миру Вольфовичу. 

После раздачи сувенирной про-
дукции с агитационной речью 
выступили куратор Смоленской 
области от ЛДПР, депутат Госдумы 

Окончание, начало на стр. 1

XV СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБОЗНАЧИЛ 
ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ ПАРТИИ

«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов, 
внесла поправки в Устав, создала Программную комиссию и 
утвердила состав Федерального оргкомитета по проведению 
предварительного голосования.

В Москве 5-6 февраля состоялся 
первый этап XV Съезда Партии 
«Единая Россия». В первый день 
работы Съезда делегаты обсудили 
вопросы здравоохранения, обра-
зования, ЖКХ, сельского хозяйства 
и промышленности, транспорта и 
социальной сферы. 

Одной из важнейших для пар-
тийной жизни стала дискуссионная 
площадка, на которой обсужда-
лось положение о предваритель-
ном голосовании, которое состоит-
ся 22 мая и определит кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
от «Единой России». Своими 
впечатлениями о прошедшей дис-
куссии поделился Секретарь Смо-
ленского регионального отделения 
«Единой России», председатель 
облдумы Игорь Ляхов. 

– Наша встреча фактически 
поставила точку в обсуждении 
процедуры предварительного го-
лосования, и мы уже можем смело 
говорить обо всех его положениях. 
Отмечу, что все региональные 
отделения «Единой России», 
Смоленское в том числе, внесли 
свои предложения в Положение 

об общефедеральном предва-
рительном голосовании. Уверен, 
что такое широкое обсуждение 
этой партийной процедуры по-
зволит нам провести голосование 
на новом, более высоком и каче-
ственном уровне, и кандидаты, 
которых Партия выдвинет по 
итогам 22 мая, будут пользоваться 
абсолютной поддержкой смолян, – 
подчеркнул Игорь Ляхов. 

Подготовка к проведению обще-
федерального предварительного 
голосования стала основным во-
просом в повестке дня пленарного 
заседания Съезда Партии, которое 
состоялось 6 февраля. Делегаты 
Съезда утвердили Положение о 
предварительном голосовании и 
определили состав Федерального 
организационного комитета. 

В своем выступлении Секретарь 
Генерального совета Партии, 
вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов рассказал о том, что 
Положением предусмотрен толь-
ко один способ выдвижения для 
участия в партийной процедуре 
– это самовыдвижение. Кроме 
того, Неверов призвал участников 

предстоящего предварительного 
голосования заключить мемо-
рандум «о моральных принципах 
поведения». «В случае поражения 
такой кандидат не сможет давать 
согласие на выдвижение от других 
политических партий», – отметил 
Сергей Неверов. 

Секретарь Генерального совета 
Партии также отметил, что «Еди-
ная Россия» активно использо-
вала накопленный в Смоленской 
области положительный опыт 
проведения предварительного 
голосования по открытой модели: 

– Смоленская область была од-
ной из первых, где в определении 
кандидатов от партии участвова-
ли все граждане. Те позитивные 
моменты, которые были в пред-
варительном голосовании в Смо-
ленске, Новосибирске, Ярославле, 
мы всегда приводим как пример 
того, как нужно проводить пред-
варительное голосование. Теперь 
предварительное голосование 
по определению кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
пройдет по всей стране 22 мая. 
Это уникальный опыт. Никто по-
добного пока что не делал, – рас-
сказал Неверов.

Второй день работы Съезда 
также ознаменовался созданием 
комиссии по подготовке предвы-
борной программы, масштабным 
обновлением состава руководя-
щих органов «Единой России» и 
внесением ряда поправок в Устав 
Партии. 

Второй этап XV Съезда Партии 
состоится в июне – основным его 
вопросом станет утверждение 
списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы седьмого 
созыва от «Единой России».

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения

 «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Окончание, начало на стр. 1
● Я хотел бы узнать насчет гражданства. Я сам гражданин 

Узбекистана и хочу стать гражданином РФ. Если я сделаю 
прописку (постоянную), то как после этого могу подать на 
получение гражданства РФ и что мне нужно для этого?

Общий порядок получения граждан-
ства РФ для граждан Узбекистана пред-
полагает его получение на основании 
заявления, поданного гражданином 
Узбекистана по истечении пятилетнего 
периода непрерывного проживания в 
пределах федерации по виду на жи-
тельство. 

Обязательным является достижение 
претендентом совершеннолетия и от-
сутствие фактов каких-либо правонару-
шений с его стороны. Важным моментом 

здесь является также наличие легальных 
источников дохода и достаточное знание русского языка. От граж-
данства Узбекистана необходимо будет отказаться, составив в 
письменной форме соответствующее заявление.

В определенных случаях возможно получение гражданства Рос-
сии гражданину Узбекистана в ускоренном порядке можно, если:

• он жил на территории нынешней РФ до 21 декабря 1991 года;
• у него имеются близкие родственники, являющиеся гражданами 

РФ и проживающие в ней;
• он получил образование в каком-либо вузе РФ после июля 

2002 года;
• более трех последних лет состоит в законном браке с россий-

ским гражданином;
• родился в России и имеет общегражданский паспорт СССР;
• ветеран ВОВ;
• нетрудоспособен и имеет совершеннолетних дееспособных де-

тей – граждан России; зарегистрирован по месту жительства в РФ.

Если гражданин Узбекистана входит в какую-либо из пере-
численных категорий, то подавать необходимые документы для 
соискания российского гражданства он может путем подачи соот-
втетствующего заявления в УФМС по месту проживания в РФ, а 
также по месту регистрации. Рассмотрение вопроса о получении 
гражданства в таких случаях длится не более шести месяцев.

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

Администрации Кардымовского района

Юридическая помощь

О.В. Гронская
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОБЫВАЛ В АВТОШКОЛЕ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе рабочей поездки по городу Смоленску Алексей Остров-
ский посетил созданную по его поручению автошколу для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, чтобы лично убедить-
ся, насколько четко и в полном объеме выполнено его указание.

В рамках одной из встреч акти-
висты регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» обратились к главе ре-
гиона с инициативой создания в 
областном центре на базе одной 
из автошкол ДОСААФ группы 
подготовки водителей из числа 
инвалидов-опорников. Алексей 
Островский данное обращение 
поддержал, дав слово, что все не-
обходимые для этого мероприятия 
будут проведены.

На сегодняшний день здание 
и автостоянка для Смоленской 
ОТШ (объединенной технической 
школы) ДОСААФ организованы в 
областном центре, полностью обо-
рудованы и сданы в эксплуатацию. 
Приобретены и переоборудованы 
два автомобиля «Лада Гранта».

В новой автошколе будущие во-
дители с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут не только 
овладеть навыками автовождения 
(получить права категории «В»), 
но и, взаимодействуя с другими 
людьми, быстрее адаптироваться 

в социуме.
Губернатор ознакомился с ор-

ганизацией учебного процесса 
в автошколе, осмотрел учебные 
классы, автодром и автомобили, 
пообщался с учениками. 

В автошколе уже проходят об-
учение три человека. Особое вни-
мание Алексей Островский уделил 
вопросу стоимости обучения для 
инвалидов – насколько эта сумма 
по карману будущим автомобили-
стам. Главе региона пояснили, что 
стоимость курса составляет 24 
тысячи рублей, из которых 4 тысячи 
будут компенсироваться «Всерос-
сийским обществом инвалидов», 
еще 4 тысячи – компенсация от 
ДОСААФ. Также материальную 
помощь в размере 10 тысяч ру-
блей оказывает Департамент по 
социальному развитию. Таким 
образом, благодаря инициативе 
Администрации Смоленской обла-
сти, поддержанной ДОСААФ и Все-
российским обществом инвалидов, 
фактические затраты инвалидов 
на обучение составят не более 6 
тысяч рублей.

«Безусловно, всем без исключе-
ния, кто пожелает пройти обучение, 
будем десять тысяч рублей компен-
сировать», – отметил Губернатор. 
Те, кто учится здесь на данный 
момент, заверили Алексея Остров-
ского, что такая сумма для их се-
мейного бюджета вполне посильна. 

Обращаясь к Губернатору, пред-
седатель областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Геннадий Печкарев заявил: 
«Хочу сказать Вам, Алексей Вла-
димирович, огромные слова благо-
дарности за то, что Вы в очередной 
раз сдержали свое слово. Ведь в 
ряде регионов, в том числе, и в Мо-

скве, подобные автошколы сейчас 
ликвидированы, нет автодромов. 
А в Смоленске сложилась такая 
благоприятная ситуация, благо-
даря Вашей помощи, совместной 
работе с «Народным Фронтом». 
Это огромный шаг, потому что инва-
лид, получив водительские права, 
открывает для себя, по сути, новое 
окно в жизнь. У него и новая работа 
появляется, и возможности опе-
ративно решить свои проблемы, 
поехав куда-то по делам».

В настоящее время в Смолен-
ской области проживают около 
полутора тысяч инвалидов-опор-
ников (с поражением опорно-

двигательного аппарата), из них 
далеко не все могут заниматься 
в автошколе по медицинским 
показателям. Но многие из тех, 
кому здоровье это позволяет, не 
имеют возможности обучаться по 
месту жительства – профильная 
автошкола находится в Смолен-
ске. Как быть инвалиду-опорнику, 
проживающему в том или ином 
муниципальном образовании? 
Решение этого вопроса прямо на 
месте предложил Губернатор, дав 
поручение начальнику областного 
Департамента по социальному 
развитию Юлии Новиковой про-
работать вопрос дополнительной 
организации автошкол от ДОСААФ 
в районах области: «Юлия Эду-
ардовна, прошу Вас в этом году 
проработать вопрос приобретения 
автотранспорта и оборудовать спе-
циализированные помещения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе районной 
автошколы, наиболее удаленной 
от Смоленска. В 2017-м году – от-
кроем третью аналогичную шко-
лу. Таким образом, регион будет 
полностью охвачен по «кустовому» 
принципу  с одновременным охва-
том нескольких муниципалитетов».

И. КУЗНЕЦОВ

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: «НАМ НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО 
ПОХОДИТЬ К ВОПРОСАМ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК 

И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТАРИФОВ, РЕГУЛИРУЕМЫХ В РЕГИОНЕ»
Регулирование цен и тарифов, а также платы за различного 

рода государственные и муниципальные услуги, находящиеся 
в зоне ответственности региональных и местных властей, стало 
главной темой совещания членов Администрации Смоленской 
области, которое провел Губернатор Алексей Островский.

В условиях непростой эконо-
мической ситуации в стране, вы-
соких темпов инфляции вопросы 
тарифной политики, регулируемой 
на уровне субъекта, приобретают 
особую важность и актуальность. 
Именно поэтому одна из ключевых 
задач для региональной власти, 
которую определил Губернатор – не 
допустить резкого и необоснован-
ного увеличения цен и тарифов, 
платы за государственные и муни-
ципальные услуги, предоставляе-
мые населению, обеспечив возмож-
ность их временной «заморозки» 
или сдерживания роста в интересах 
смолян и поддержки материального 
благосостояния жителей Смолен-
ской области на должном уровне.

Открывая заседание, Алексей 
Островский акцентировал внима-
ние членов Администрации на сле-
дующем: «Рассматривая сегодня 
региональную систему тарифного 
регулирования, мы должны ис-
ходить, в первую очередь, из со-
циальной ответственности власти, 
текущего финансового положения 
жителей Смоленской области и, 
безусловно, соображений здравого 
смысла. Нам необходимо по макси-
муму адресно и очень ответственно 
подходить к вопросам увеличения 
тех или иных торговых надбавок 
и предельных размеров тарифов, 
регулируемых на уровне субъекта».

Сегодня социально-экономиче-

ское развитие региона, равно как 
и общеэкономическая ситуация в 
стране, характеризуется снижени-
ем денежных доходов россиян и, в 
частности, смолян и, как следствие, 
сокращением их покупательной 
способности.

В то же время фиксируется уве-
личение затрат государственных и 
муниципальных учреждений, пре-
доставляющих услуги населению, 
на продукты питания, топливо и др.

По итогам прошлого года индекс 
потребительских цен на товары и 
услуги составил в регионе 111,9%, 
на продовольственные и непродо-
вольственные товары – 113,0%, на 
услуги – 108,4%.

На сегодняшний день региональ-
ная система тарифного регулиро-
вания устанавливает предельные 
размеры тарифов (выше которых 
при любом спросе на товар уста-
навливать цены запрещено) на 
ряд товаров и услуг – проведение 
техосмотра, коммунальные услуги, 
в том числе, минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт. 
Кроме этого субъект регулирует 
предельно допустимые надбавки на 
жизненно необходимые лекарства, 
детское питание, продукцию, реали-
зуемую на предприятиях общепита 
при учебных заведениях, твердое 
топливо. Также в зоне ответствен-
ности региональных властей на-
ходится регулирование платы за 

предоставление государственных 
и муниципальных услуг подведом-
ственными учреждениями. Напри-
мер, стоимость билетов на меро-
приятия, проводимые областными 
государственными бюджетными 
учреждениями культуры, а также 
родительской платы.

По большинству из этих направ-
лений, несмотря на напряженный 
бюджет 2016 года, принято реше-
ние оставить действующие тарифы 
и надбавки без изменений, чтобы 
поддержать доступность товаров 
и услуг для смолян с учетом ны-
нешней социально-экономической 
ситуации.

Необходимо отметить, что над-
бавки на стоимость лекарств, 
включенных в список жизненно 
важных лекарственных препаратов, 
также регулируются на уровне Ад-
министрации области и сохранены 
без изменений. Однако, не стоит 
забывать, что выросшая отпускная 
цена того или иного лекарства 
прямо пропорционально повлечет 
за собой и увеличение предельных 
размеров оптовой и розничной над-
бавки, устанавливаемой регионом. 
Хотя, в процентном соотношении 
эта надбавка останется прежней, 
а увеличившаяся цена полностью 
зависит от производителя.

Самое пристальное внимание 
на совещании уделили росту цен 
на коммунальные услуги. Напом-
ним, решение оставить тарифы на 
уровне конца 2015 года в первом 
полугодии этого года закреплено 
в соответствующем Указе Губер-
натора Алексея Островского. Од-
нако, исходя из распоряжения 
Правительства РФ, с 1 июля 2016 
года тарифы на коммунальные 
услуги все же возрастут. Это про-
изойдет во всех без исключения 
субъектах Федерации, и повлиять 
на данное федеральное решение 
Администрация области не может. 
В среднем, по региону платежи за 
услуги ЖКХ увеличатся на 4,4%. 
Отклонение от указанной величи-
ны по отдельным муниципальным 
образованиям может составить не 
более 2,3%.

Повышение тарифов на комму-
нальные услуги в общей совокуп-
ности платежа любого гражданина 
на территории Смоленской области 
не превысит 6,7% (при сопоста-
вимом наборе и объемах потре-
бления коммунальных услуг). Эта 
предельная величина определена 
Указом Губернатора и будет строго 
контролироваться профильным 
Департаментом.

Под не менее жестким контролем 
находится и вопрос взимания платы 
за капремонт. На протяжении 2014-
2015 годов, по поручению Алексея 
Островского, данный тариф в Смо-
ленской области не индексировал-
ся, в отличие от многих субъектов 
Федерации, которые сразу пошли 
на его повышение. С 1 января 2016 
года в регионе для собственников 
жилых помещений в многоквартир-
ном доме установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в раз-
мере 6,08 рубля на 1 кв. метр об-
щей площади жилого помещения 
– увеличение произошло на 8,6% 
или 48 копеек. Как показывает про-
веденный сравнительный анализ, 
сегодня в большинстве регионов 
Центрального федерального округа 
он составляет более 6,00 рублей, 
в 10 субъектах - превышает 6,30 
рублей.

Обсуждая зафиксированный 
рост родительской платы в ряде 
муниципальных образований, ко-
торый произошел в этом году, 
Губернатор потребовал от своих 
заместителей проводить более 
эффективную и плановую работу с 
муниципалитетами: «Резкое повы-
шение родительской платы за дет-
ские сады категорически недопусти-
мо. Нам необходимо эффективнее 
проводить системную работу с му-
ниципалитетами и ориентировать 
их на экономическую обоснован-
ность и социальную значимость при 
принятии таких решений. Только 
благодаря этому взаимодействию 
мы сможем сдержать увеличение 
размера родительской платы».

И. СУРИКОВ

ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ СТАНЕТ 
ПРОЩЕ 

На совещании членов Адми-
нистрации Смоленской области 
предметно обсуждался вопрос 
доступности государственных и 
муниципальных услуг в нашем 
регионе.

С учетом растущего спроса 
смолян на получение государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Губернатор Алексей Остров-
ский поручил активизировать 
работу по открытию многофунк-
циональных центров в районах 
области. Из представленных 
главе региона докладов следу-
ет, что в настоящее время 11 
новых МФЦ – в Смоленске (Про-
мышленный район), Ярцеве, 
Темкине, Рудне, Починке, Ду-
ховщине, Кардымове, Сычевке, 
Хиславичах, Холм-Жирковском 
и Монастырщине – работают в 
тестовом режиме. Их открытие 
состоится в марте, после этого 
показатель охвата населения по 
принципу «одного окна» превы-
сит 90 процентов.

И. ДОРОНИНА
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Детскому саду «Солнышко» - 30 лет!

С ДЕТЬМИ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО!
Детство - необычная планета. Сколько неразгаданных секретов, тайн и не-

опознанных объектов!
Есть люди, особо приближенные к этой планете - воспитатели, чей труд делает 

воспоминания о детстве незабываемыми. Труд каждодневный, самоотвержен-
ный, требующий интеллектуальных, душевных, физических сил и все потому, 
что истинный воспитатель, воспитатель с большой буквы, понимает, что его 
профессия - это высокая миссия, предназначение которой - сотворение личности. 

Нина Александровна Крижик пришла на 
работу в детский сад «Солнышко» в числе 
первых его педагогов, в апреле 1986 года и 
оставила работу в 2014 году, когда ей уже 
исполнилось семьдесят лет. Ответственная, 
любящая детей, умеющая найти подход 
даже к самым «трудным» детям, Надеж-
да Александровна стала незаменимым 
работником детского сада. И в коллективе 
ее до сих пор вспоминают с любовью и 
характеризуют, как очень позитивного, до-
брого человека с чувством юмора и умением 
радоваться мелочам – совсем по-детски.

Н.А. Крижик: «На работу в «Солныш-
ко» меня пригласила Татьяна Павловна 
Иванова, которая в то время была заведу-
ющей детским садом. По образованию я 
фармацевт. До детского сада заведовала 
кардымовской аптекой. Хотя некоторый 
опыт работы с детьми у меня к тому вре-
мени имелся. Мы с мужем некоторое время 
жили на севере, в Магаданской области, 
там я работала воспитателем в местном 
детском саду. Детей я всегда любила, по-
этому особенных сложностей не испытыва-
ла. Работая же в «Солнышке» я ежегодно 

проходила обучение на курсах повышения 
квалификации. На пенсию уходила уже с 
первой квалификационной категорией.

Сначала работала в ясельной группе, а 
потом мы перешли на систему, когда вос-
питатель берет группу с ясельного возраста 
и ведет ее до самого выпуска.

Работать с детьми всегда хорошо. Даже 
если, бывало, придешь с утра расстроенной 
чем-то, дети своей непосредственностью, 
своей жизнерадостностью тут же все меня-
ют так, что забываешь о плохом настроении. 
Самое главное в этой профессии – найти 
контакт с детьми, научиться чувствовать их.  
Если контакт найден, то все будет хорошо, 
все получится. 

Не менее важным моментом является 
умение найти контакт с родителями детей. 
По своему опыту могу сказать, что в отличие 
от детей, современные родители сильно 
отличаются от родителей, что приводили 
деток в сад 10, 20 лет назад. И с теми роди-
телями найти общий язык было куда проще, 
чем с нынешними. Возможно, это потому, 
что раньше к воспитателю относились как 
к специалисту, профессионалу, а сегодня 
несколько иначе.

А дети - всегда дети. Воспитывать их 
нужно непременно собственным примером. 
Это касается и поведения в семье и в обще-
стве, и взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, и даже утренней зарядки! Детям 
всегда интереснее, если воспитатель не про-
сто руководит процессом, но и сам активно 
в нем участвует. Да и самому так намного 
интереснее и веселее живется.

Помню один забавный случай. Однажды 
утром к нам в ясельную группу вошла за-
ведующая Надежда Ивановна. Мы с детьми 
на ковре делаем зарядку. Меня среди детей 
и не заметила даже, спрашивает: «А где 
воспитательница?»… Смешно получилось». 

Жизнь в педагогической профессии - это 
неустанный труд души. Именно жизнь в пе-
дагогической профессии, а не работа в обра-
зовательном учреждении. Нельзя работать 
учителем, воспитателем, нужно быть им. И 

Нине Александровне Крижик это удалось. 
Своим богатым педагогическим опытом и 
собственными наработками Нина Алексан-
дровна всегда щедро делилась с молодыми 
коллегами. По ее мнению, воспитателю 
главное помнить, что дети все разные, и к 
каждому нужен индивидуальный подход.

Без малого полтора года как Нина Алек-
сандровна ушла на заслуженный отдых. 
Однако, по ее собственному признанию, до 
сих пор скучает по садовским детям. Осо-
бенно по своей группе, которую пришлось 
передать другим воспитателям. Отпускать 
ее не хотели, просили поработать еще не-
много, но решение было принято, и Нина 
Александровна все-таки работу оставила.

Н.А. Крижик: «Я работала до собствен-
ного семидесятилетия! Куда ж еще дольше? 
Но все же скучаю. И по коллегам своим 
скучаю. У нас очень хороший коллектив. 
Конечно, и споры бывают, как правило, на 
педсоветах, но это все «по делу». А так, 
все мы друг за друга горой! Может быть, я 
потому так долго и проработала, что такие 
хорошие люди в коллективе. 

И детей во сне вижу. Я их порой навещаю. 
Прихожу в свою группу, дети облепят, на-
перебой новости рассказывают. Угощаю их 

конфетами, а они мне на праздники подарки 
дарят – рисунки, аппликации, поделки. Вот 
на Новый год подарили мне аппликацию – 
елочку, а на обороте каждый написал свое 
имя, они ведь уже умеют печатные буквы 
писать. Знаете, как это трогательно, до слез!

Да и бывшие воспитанники, которые 
сегодня уже взрослые люди, тоже никогда 
не проходят мимо, обязательно поздоро-
ваются! Бывает так, идет такой взрослый 

дядя и вдруг: «Здравствуйте, Нина Алек-
сандровна!». Не сразу и понимаю, кто это.

С выходом на пенсию, конечно, появи-
лось много свободного времени. Летом, в 
основном, посвящаю его огороду, курочкам, 
уточкам. А зимой – это кроссворды и …
стыдно признаться - планшет. Сын по на-
стоянию внуков подарил планшет, обучили 
меня играть на нем в разные игры. Пообе-
щали в этом году научить пользоваться 
интернетом…

Детей люблю очень, и внуков – особенно. 
Внуки, их у меня двое, приезжают ежегодно 
летом. Старшему уже двадцать два года, 
младшему – четырнадцать. Еще несколько 
лет, и можно будет правнуков ждать.

Помню один забавный разговор со стар-
шим внуком Андреем, он тогда в классе 
четвертом учился. Как-то заявляет: - Ба-
бушка, я, когда вырасту, жениться не буду!

- Это почему? - спрашиваю.
- Ну, дети пойдут, потом внуки. А внукам 

же подарки покупать надо! 
Я говорю: - Знаешь, Андрюша, я вот лю-

блю своих внуков, я им покупаю подарки. 
Ну, а ты, если не будешь их любить, то и 
не покупай. Это же твое дело.

- А что, разве можно так?, – удивляется. 
- Ну, тогда посмотрим…

Этот разговор я часто припоминаю внуку, 
смеемся вместе.

Вот такие они, дети, с ними не бывает 
скучно!» 

А. ГУСЕЛЕТОВА

«Самое главное в этой профессии 
– найти контакт с детьми, научить-
ся чувствовать их.  Если контакт 
найден, то все будет хорошо, все 
получится!» 

«Детям всегда интереснее, если 
воспитатель не просто руководит 
процессом, но и сам активно в нем 
участвует».

«Воспитателю главное помнить, 
что дети все разные, к каждому нужен 
индивидуальный подход». 

1994 г.

2005 г.

Самый младший участник В ожидании старта Награждение победителей среди девушек

Новости Кардымовского спорта
ВЫХОДНЫЕ – ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ

6 февраля на лыжной базе спортивного клуба «ENDURANCE 67» 
состоялась эстафетная гонка. Заявилось 32 команды, по два участ-
ника каждая.

Праздник здорового образа жизни привлек много юных лыжников 
и лыжниц, а также постоянных участников соревнований в д. Ка-
менка. На старт эфстафеты вышли и ветераны лыжного спорта. На 
финише каждый участник получил памятную медаль с символикой 
спортивного клуба. В конце дня состоялась церемония награждения, 
н акоторой победителям были вручены кубки и грамоты.

7 февраля в д. Каменка состоялся лыжная гонка на 20 км. На старт 
вышло 58 участников. Самой младшей участницей была Полторак 
Анастасия - 13 лет, а самому опытному участнику было  67 лет  

Организаторы отметили, что с 
каждым годом число и уровень 
участников возрастает. Отрад-
но, что в этот раз поучаствовали 
и спортивные школы.

Было организовано питание 

спортсменов во время забега, 
ведь преодолеть столь боль-
шую дистанцию без специаль-
ных коктейлей и энергетических 
батончиков крайне сложно. В 
конце соревнований победи-

телям были вручены грамоты 
и кубки.

В ближайшее время спортив-
ный клуб «ENDURANCE 67» 
планирует провести очередной 
марафон, уже в рамках 1 этапа 
суперкубка СК «Endurance 6» 
2016 года.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ЭСТАФЕТА «КАМЕНСКАЯ ДВАДЦАТОЧКА»
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Комиссия по делам несовершеннолетних

ЗАДАЙ ВОПРОС 
НАЧАЛЬНИКУ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

На официальном сайте Глав-
ного управления МЧС России по 
Смоленской области (http://67.
mchs.gov.ru/) действует рубри-
ка «Задать вопрос начальнику 
Главного управления».

Задать интересующий вас 
вопрос начальнику Главного 
управления МЧС России по Смо-
ленской области полковнику 
внутренней службы Алексею 
Александровичу Назарко вы 
можете, кликнув по ссылке «За-
дать вопрос», которая помещена 
в правом верхнем углу. Тематика 
обращений должна быть связана 
с компетенцией Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Заявления и обращения граж-
дан после их обязательной ре-
гистрации рассматриваются в 
срок до одного месяца со дня 
поступления. 

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Смоленской области

В связи с допущенной технической ошибкой  по опубликованию 
извещения о проведении  аукциона о продаже незастроенного 
земельного участка просим считать недействительным инфор-
мационное сообщение, опубликованное в Кардымовской район-
ной газете «Знамя труда»  № 7-8 (56824-56825) от 05 февраля 
2016 года  «О проведении аукциона по продаже незастроенного 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0470101:57, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, кадастро-
вый квартал 67:10:0470101, - площадью  – 3500 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства». 

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

Смоленской области

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Михайловой Анастасией Владимиров-
ной (ООО «ГЕОЛИДЕР»), 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 
оф.416, тел.:(4812)55-40-26, квалификационный аттестат № 67-11-
0269, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0030105:288, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Наричино  выполняются кадастровые работы 
по исправлению кадастровой ошибки в  местоположении границы 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Абрамова Елена Анатольевна, адрес: 
Смоленский район, Козинское с/п, д.Рогачева, ул.Центральная, д.2, 
кв.1 тел. 89107287177.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский р-н,  д.Наричино, возле дома №1, 
«14» марта 2016г. В 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23 оф. 416. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «12» февраля по «14» марта 2015г. по адресу: 214014, г. 
Смоленск, ул. Энгельса, д.23 оф. 416. Смежные земельные участки 
с правообладателя которых требуется согласовать местоположе-
ния границ: смежные земельные участки в границах кадастрового 
квартала 67:10:0030105; земли общего пользования; земли коллек-
тивно-долевой собственности в границах ТОО совхоз "Днепр" с К№ 
67:10:0000000:103.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя заинтересованных 
лиц, а также документы подтверждающие право собственности на 
соответствующие земельные участки.

Информация для населения
Администрация Каменского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка общей 
площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Каменское сельское поселение, д. Андросово. 
С предложениями и вопросами по размещению данного объекта 
обращаться в Администрацию Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,(215866, Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 
13), тел. 2-91-85.

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

Смоленской области

Извещения МЧС

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Недавно в Администрации района под  председательством за-

местителя Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ирины Дмитриевой состоялось засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

На повестку дня были вынесены вопросы о состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолет-
них на территории Кардымовского  
района Смоленской области за 
2015 год, проанализирована дея-
тельность комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних за 2015 год.

Члены комиссии заслушали ин-
формацию старшего инспектора  
ПДН ОП  по Кардымовскому району 
МО МВД «Ярцевский»  майора  по-
лиции Т.А. Малютиной «О состоя-
нии преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних на 
территории Кардымовского  района 
за 2015 год».

 В 2015 году снизилось количе-
ство преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на тер-
ритории нашего района с 10 до 
5. Пятеро несовершеннолетних 
совершили 3 кражи (2014 – 10) 
и 2 причинения вреда здоровью 
(2014 – 0).   Дополнительные меры, 
предпринятые органами системы 
профилактики района, помогли не 
допустить рост преступности сре-
ди несовершеннолетних, а даже  
снизить  их численность.  В количе-
ственном  соотношении произошло 
значительное снижение (с 9 до 
5) количества подростков, совер-
шивших преступления.  Из числа 
лиц, совершивших преступления, 
двое – жители близлежащих райо-
нов области, двое – воспитанники 
СОГБОУ для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей «Кардымовский детский 
дом-школа», один-учащийся кол-
леджа  г. Смоленск.  По сравнению 
с прошлым годом произошло сни-
жение совершенных преступлений 
в группе совместно со взрослыми 
с 3 до 0.

На заседании комиссии в тече-
ние прошедшего года рассмотрены 
17 административных материалов 
в отношении несовершеннолетних 
и 51 материал в отношении роди-
телей, ненадлежащим образом ис-
полняющих родительские обязан-
ности по воспитанию, содержанию  
и обучению несовершеннолетних 
детей.  

В отношении несовершеннолет-
них рассмотрены: 

10   административных протоко-
лов за нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах (АППГ – 5);

1 -  за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения 
(АППГ- 3); 2 – за совершение мел-
кого хищения; 2 – за нарушения 
в области дорожного движения 
(АППГ – 3); 2 – за распитие алко-
гольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ в общественных местах.

Сотрудниками полиции выявле-
ны факты вовлечения несовершен-
нолетних в процесс потребления 
табака и  продажа спиртных на-
питков несовершеннолетним.

В  январе 2015 г. в комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав поступили 4  
административных материала в 
отношении несовершеннолетних.  
Все они привлечены к админи-
стративной ответственности:  двое  
- за распитие спиртных напитков в 
общественных местах,  один – за 
нарушение  установленного феде-
ральным законодательством за-
прета курения табака  на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах, один – за нарушение в 
области дорожного движения. 

На заседании комиссии за-
слушана информация заме-
стителя начальника железной 
дороги  Ю.И. Базарова   о 
незаконном вмешательстве в 
период новогодних праздников 
посторонних лиц, в том числе и 
несовершеннолетних, в деятель-
ность железнодорожного транс-
порта, выразившееся в разобору-
довании устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
в связи с чем, было нарушено 
нормальное функционирование 
железнодорожного транспорта, 
задержаны шесть пассажирских 
поездов (в т.ч. пять междуна-
родных). Сумма причиненного 
ущерба составила 70131 руб. В 
отношении двух подростков и 
одного взрослого, совершивших 
данное преступление, возбуждено 
уголовное дело.

Кроме того, к административной 
ответственности привлечены две 
матери за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей 
по обучению несовершеннолетних 
детей, с ними и их детьми  прове-
дены профилактические беседы по 
недопущению пропусков учебных 
занятий без уважительных при-
чин и обязательности получения 
подростками основного общего 
образования. 

Члены комиссии внесли из-
менения в межведомственный 
план работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав  в муниципальном обра-
зовании «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2016 год 
и утвердили отчеты деятельности 
комиссии за 2015 год. 

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Обстановка по Африканской чуме свиней (АЧС) остается напряженной.
По информации Департамента ветеринарии в настоящее время в режиме 

карантина по АЧС среди домашних свиней  осталось 2 очага, выявленных в 
2015 году в Брянской и Московской областях.

В дикой фауне находятся 7 инфицированных АЧС объектов (в Саратовской, 
Московской, Рязанской,  Псковской и Калужской областях), так же выявлен-
ных в 2015 году.

В январе 2016 года выявлен очаг Африканской чумы свиней среди домаш-
них животных на территории Пензенской области. Заболевание возникло в 
подсобном хозяйстве, где имелось 538 голов свиней. С 26 января заболело 
и пало 17 голов свиней.

В связи с приближающимся наступлением теплого периода времени воз-
растает угроза заноса Африканской чумы  свиней  (АЧС ) и на территорию 
Кардымовского района.

В связи с этим прошу Глав сельских поселений, Глав КФХ, граждан-вла-
дельцев свиней принять меры по предотвращению заноса и распространения 
АЧС на подконтрольную территорию, а именно:

• Обеспечить учет поголовья свиней содержащихся в хозяйствах всех форм 
собственности;

• Обеспечить безвыгульное содержание свиней;
• Не допускать посторонних лиц в личные  подворья;
• Иметь сменную одежду и обувь при посещении личных подворий;
• Использовать корма и пищевые отходы только после термической обработки;
• Проведение мероприятий по пресечению незаконной торговли живыми 

свиньями и продукцией животноводства;
• Перевод хозяйств,  всех форм собственности, занимающихся содержани-

ем и разведением свиней на альтернативные виды животноводства;
• Соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания свиней;
• Соблюдение требований при сборе и утилизации биологических отходов;
• Информировать Госветслужбу обо всех случаях заболевания и падежа свиней.

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

Ветслужба

РОСТРАНСНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
14.06.2016 года вступает в силу (за исключением некоторых поло-

жений) Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.12.2015 N 40032)

Настоящие Требования устанавливают необходимые уровень знаний, 
умений, профессионального образования, стаж (опыт) работы по следующим 
профессиям и должностям работников: водитель транспортного средства ка-
тегорий "B", "BE" (включая водителя легкового такси);водитель транспортного 
средства категорий "C", "C1", "CE", "C1E" (далее - водитель грузового авто-
мобиля); водитель транспортного средства категорий "D", "D1", "DE", "D1E" 
(далее - водитель автобуса); водитель транспортного средства категории "Tb" 
(далее - водитель троллейбуса); водитель транспортного средства категории 
"Tm" (далее - водитель трамвая); водитель автомобиля, осуществляющий 
перевозку опасного груза; водитель автомобиля, осуществляющий пере-
возку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий 
данную перевозку; водитель, управляющий транспортным средством, обо-
рудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов; водитель автомобиля, осуществляющий перевозку пассажиров 
и (или) грузов в международном сообщении; диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта; контролер технического 
состояния автотранспортных средств; контролер технического состояния 
городского наземного электрического транспорта; специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного движения; консультант по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов.

Текст Приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2015, и в издании "Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 5, 
01.02.2016

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор    

Водителю на заметку
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.02.2016 № 00047

О ликвидации муниципального автономного  учреждения «Центр 
активного отдыха КАР_дымово»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 26.06.2011 № 0348  
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»  
Администрация муниципального образования « Кардымовский 
район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать  муниципальное автономное  учреждение 

«Центр активного отдыха КАР_дымово (далее  – МАУ «ЦАО КАР-
дымово»), расположенное по адресу: 215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 18, офис 4.

2. Установить срок ликвидации МАУ «ЦАО КАР-дымово» в течение 
4 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МАУ «ЦАО КАР-
дымово» и утвердить ее состав (приложение 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МАУ «ЦАО КАР-
дымово»:

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МАУ 
«ЦАО КАР-дымово» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с 
приложением настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования о ликвидации МАУ «ЦАО КАР-дымово»;

3) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации, предупредить работников МАУ «ЦАО 
КАР-дымово» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
МАУ «ЦАО КАР-дымово» и обеспечить проведение комплекса 
организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МАУ 
«ЦАО КАР-дымово», в отношении работников МАУ «ЦАО КАР-
дымово» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации мероприятия по ликвидации МАУ «ЦАО КАР-
дымово»;

5) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого МАУ «ЦАО КАР-дымово» в течение всего периода 
ликвидации;

6) поместить в органах печати, в которых публикуются данные 
о государственной регистрации юридического лица, публикацию о 
ликвидации МАУ «ЦАО КАР-дымово» и о порядке и сроках заявления 
требований кредиторами;

7) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МАУ 
«ЦАО КАР-дымово» всех известных кредиторов и оформить с ними 
акты сверки взаиморасчетов;

8) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 
задолженности;

9) в течение десяти календарных дней со дня окончания срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

10) в течение десяти календарных дней со дня завершения 
расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и 
представить его на утверждение Учредителю;

11) в течение десяти календарных дней со дня утверждения 
ликвидационного баланса представить в уполномоченный 

государственный орган для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 
ликвидации МАУ «ЦАО КАР-дымово»;

12) предоставить Учредителю свидетельство об исключении 
МАУ «ЦАО КАР-дымово» из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МАУ «ЦАО 
КАР-дымово» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (приложение 2).

6. Отделу экономики, инвестиций, имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (Языкова А.В.) после ликвидации 
МАУ «ЦАО КАР-дымово» внести соответствующие изменения 
в Реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
постановления функции единоличного исполнительного органа МАУ 
«ЦАО КАР-дымово» переходят к ликвидационной комиссии.

8. Отделу по связям со СМИ и информационным технологиям 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования « Кардымовский район» Смоленской области.

9. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить в Кардымовской районной газете «Знамя 
Труда» публикацию о ликвидации предприятия с указанием порядка 
и сроков для заявления требования кредиторами и адреса, по 
которому будут приниматься указанные требования.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области И.А. Дмитриеву

11. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Исполняющий полномочия Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение 1
Утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 08.02.2016 № 00047

СОСТАВ
ликвидационной комиссии МАУ «ЦАО КАР-дымово»

Нижник Сергей 
Леонидович

Директор МАУ «ЦАО КАР-дымово», председатель 
ликвидационной комиссии

Замышляйченко 
Анжела Николаевна 

бухгалтер МАУ «ЦАО КАР-дымово», секретарь 
ликвидационной комиссии.

Члены 
ликвидационной 
комиссии:
Дмитриева Ирина 
Александровна

Заместитель Главы муниципального образования « 
Кардымовский район» Смоленской области

Гронская Ольга 
Васильевна

Начальник Отдела правовой работы и 
делопроизводства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

Терехина Анна 
Сергеевна 

Ведущий специалист Сектора земельных и 
имущественных отношений Администрации 
муниципального образования « Кардымовский 
район» Смоленской области

Толмачева Татьяна 
Петровна

Начальник Финансового управления 
Администрации муниципального образования « 
Кардымовский район» Смоленской области

Языкова Анжела 
Викторовна 

Начальник Отдела экономики, инвестиций, 
имущественных отношений Администрации 
муниципального образования « Кардымовский 
район» Смоленской области

Приложение 2
Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от 08.02.2016 № 00047
ПЛАН

мероприятий по ликвидации МАУ «ЦАО КАР-дымово»

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные 
лица Примечание

1 2 3 4 5

1
Поместить в журнале «Вестник 

государственной ликвидации» публикацию 
о ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами

незамедлительно после уведомления
уполномоченного государственного органа 
для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц уведомления о 

ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст. 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с учетом 

сроков окончания полномочий

2 Письменно уведомить кредиторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу постановления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

3 Письменно направить дебиторам 
требования о выплате денежных средств

в течение 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу постановления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

4 Провести инвентаризацию имущества 
ликвидируемого учреждения

в течение 15 рабочих дней со дня вступления 
в силу постановления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст.12 Федерального закона № 
129 «О бухгалтерском учете»

5
Предупредить работников о предстоящем 

увольнении с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий

не менее чем за два месяца до увольнения ликвидационная 
комиссия

6

Составить промежуточный 
ликвидационный баланс в соответствии 

с действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и отчетности 

с приложением перечня имущества 
ликвидируемого учреждения, а также 
перечня требований, предъявленных 

кредиторами и результаты их 
рассмотрения, и уведомить 

регистрирующий орган по форме
Р 15001

после окончания срока для предъявления 
требований кредиторов

ликвидационная 
комиссия

п.2 ст.63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Промежуточный 
ликвидационный баланс 

утвержденный администрацией 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

7 Проведение расчетов с кредиторами 
первой и второй очереди

в течении одного месяцев со дня 
утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса
ликвидационная 

комиссия
ст. 63, ст. 64

Гражданского кодекса 
Российской Федерации

8 Проведение расчетов с кредиторами 
третьей и четвертой очереди

по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса 

Российской Федерации

9
Составить ликвидационный баланс в 

соответствии с действующими правилами 
ведения бухгалтерского учета и отчетности

после расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия

п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

10
Направление в регистрирующий орган 
уведомления о завершении процесса 

ликвидации

в срок 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса 

с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

ликвидационная 
комиссия

п.1 ст.21 Госпошлина в 
размере установленном ст. 
333.33 Налоговым кодексом 

Российской Федерации

11
Предоставить свидетельство об 

исключении юридического лица из Единого 
государственного реестра юридических 

лиц

ликвидационная 
комиссия

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 3 по 

Смоленской области сообщает:
С 1 января 2016 года стартовала 

«Декларационная кампания-2016».
Не позднее 30 апреля 2016 года от-

читаться о доходах, полученных в 2015 
году, обязаны следующие категории 
граждан:

- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы и другие лица, 

занимающиеся частной практикой;
- физические лица - по доходам от 

продажи имущества, принадлежаще-
го на праве собственности менее 3 
лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, по доходам по договорам 

найма или аренды любого имущества 
(квартир, гаражей), а также;

- физические лица, получившие 
выигрыши;

- физические лица, получившие 
другие доходы, при выплате которых 
не был удержан налог, полный список 
можно найти на сайте ФНС России».

Налоговую декларацию могут пода-
вать налогоплательщики, заявляющие 
право на получение налоговых вы-
четов: стандартных, социальных или 
имущественных. Такие декларации 
можно представить в любое время 
в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций, но вернуть упла-

ченный налог можно в связи с такими 
расходами, произведенными не более 
чем за предыдущие три года.

С 2016 года социальные вычеты 
можно получить не только на основа-
нии налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ по окончанию налогового пери-
ода, но и у работодателя на основании 
налогового уведомления, выданного 
налоговым органом в течение кален-
дарного года.

Справки по телефонам: 7-14-36; 
7-47-63 - г. Ярцево, 4-21-43 - г. Духов-
щина, 4-23-96 - п. Кардымово

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
заместитель начальника

ФНС

6 февраля ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕФИМОВ отметил 
юбилей. К этому юбилею накоплен немалый жизненный и педа-
гогический опыт. Главный подарок для юбиляра – это любовь 
и уважение коллег, учеников, земляков. Геннадий Николаевич 
– настоящий русский человек с крепким хозяйским умом и 
пониманием правды жизни. Доказательство этому - трудовая 
биография, крепкая семья, много друзей, любовь к Родине.

Ефимов Геннадий Нико-
лаевич родился 6 февраля 
1951 года в д.Пнево Карды-
мовского района Смолен-
ской области. В 1958 году по-
ступил в 1 класс Рыжковской 
8-летней школы, закончил 
Кардымовскую школу в 1968 
году.

После окончания школы 
поступил в Смоленский госу-
дарственный педагогический 
институт им. Карла Маркса 
на физико-математический 
факультет, где проучился с 
1968 по 1972 год и получил 

квалификацию «учитель физики средней школы». 
С 1973 по 1974 год служил в рядах Советской Армии.
Всю жизнь Ефимов Г.Н. проработал в Кардымовском районе:
- учителем в Рыжковской основной школе;
- секретарем РК ВЛКСМ п. Кардымово;
- зав.отделом пропаганды и агитации (1977-1981г.);
- секретарем парткома совхоза «Мольково»;
- учителем математики и физики Соловьевской 8-летней школы 

(1981-1989г.);
- директором Соловьевской школы;
- директором совхоза «Каменский» (1989 – 1992г.);
- учителем математики, ОБЖ и директором Соловьевской сред-

ней школы (1992-2000г.);
- начальником Отдела образования Администрации Кардымов-

ского района (2000-2010г.).
С 1 сентября 2012 года и по настоящее время Геннадий Никола-

евич является учителем математики Шокинской школы.
Коллектив школы горячо поздравляет юбиляра 

и передает ему самые наилучшие пожелания здоровья, 
ярких впечатлений, новых открытий, творческих успехов.

От всей души поздравляем с юбилеем депутата Кардымовского 
районного Совета ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕФИМОВА!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рождения, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

 Администрация и районный Совет депутатов
 муниципального образования «Кардымовский район».  

От всего сердца поздравляем 
АЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ АРСЕНЕВСКУЮ с днем рождения! 
С днем рожденья поздравляем и желаем в основном,
Чтоб здоровье было крепким — и сегодня и потом,
Чтоб успешно шла работа и сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы не стирали красоты! 

           Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

11 февраля отметил свой 45-й день рождения
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛЯХ!

Дорогого сыночка, брата, дядю поздравляем с замечательным 
юбилеем!

Сорок пять — замечательный твой юби-
лей!

Поздравленья прими от родных поскорей.
Будь счастливым, по жизни с улыбкой иди,
Только лучшее будет пускай впереди!
Мы желаем здоровья, успехов, добра.
Оставайся таким же, как был ты вчера.
Пусть удача почаще заходит в твой дом,

Пусть тепло и уютно тебе будет в нем!
Мама, брат Алексей, невестка Лена, 

племянники Алексей и Максим
12 февраля отмечает замечательный день рождения 

АРСЕНЕВСКАЯ АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА!
Сердечно поздравляем нашу дорогую именинницу! 

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные и близкие

Примите  
поздравления!



12 февраля 90-летие отметила солдатская 
вдова, труженица тыла, ветеран труда 
ФИЛИППЕНКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 

из д. Титково.
Вам 90! А значит, Вы заслужили,
Спокойную жизнь и семейный уют.
Желаем, чтоб дальше 
                       Вы счастливо жили,
А печаль и тревоги, 
                   пусть с дороги уйдут!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», отдел социальной защиты населения и 

Общество инвалидов Кардымовского района

Уважаемую 
ФИЛИППЕНКОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ от 

всей души поздравляем 
с 90-м днем рождения!

Живите Вы как можно дольше,
Добра, здоровья дай Вам Бог
Ведь, радости 
                  нам будет больше,
Когда придем к Вам на порог!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

14 февраля 70 лет отмечает ветеран труда 
Смоленской области 

СКОЧЕНКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
из п. Кардымово!

Живите Вы как можно дольше,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Администрация и Совет депу-

татов муниципального образо-
вания «Кардымовский район», отдел социаль-
ной защиты населения и Общество инвалидов 

Кардымовского района

10 февраля свой 85-й юбилейный день 
рождения отметила ветеран труда, бывшая 

малолетняя узница фашистских концлагерей 
МАРКОВА НАДЕЖДА ПРОХОРОВНА 

из д. Шокино.
Уважаемая Надежда Прохоровна примите самые 

искренние поздравления и пожелания!
Пусть к Вам счастье 
                   в дом стучится,
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится,
Еще долгие года!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 

отдел социальной защиты населения и Обще-
ство инвалидов Кардымовского района

11 февраля свое 85-летие отметила 
труженица тыла, ветеран труда 

ЛОЗОВАЯ ЕКАТЕРИНА ЛАВРОВНА 
из д. Ломейково.

Разрешите пожелать
Здоровья крепкого Вам, веры.
И смело преодолевать
Преграды все и все барьеры.

Администрация и Совет депу-
татов муниципального образования «Карды-

мовский район», отдел социальной защиты 
населения и Общество инвалидов Кардымов-

ского района

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения искрен-

не поздравляет с почтенным юбилеем 
ЛОЗОВУЮ ЕКАТЕРИНУ ЛАВРОВНУ.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый 
                          день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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● По просьбе 

населения 15,22 

февраля с 14-30 

до 15-00 часов 

на рынке п. Кар-

дымово состо-

ится распрода-

жа кур-несушек 

яичных пород. 

В о з р а с т  5 - 7 

мес., цена 200-

270 руб., от 5 

кур – скидка. 

Т е л е ф о н : 
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.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
Конец февраля — начало огородного сезона. Именно так воспринима-

ется конец зимы большинством увлеченных садоводов-огородников. 
В феврале пришло время активных действий: пора закупить семена, 
приготовить посадочные ящики и подходящие грунты, составить график 
высадки рассады.

Чтобы получить хороший урожай в 
саду и огороде, мало полагаться на 
собственные знания и опыт. Часто 
результат наших трудов зависит от 
природы. Так, к примеру, зная фазу 
луны и ее расположение относительно 
знака зодиака можно правильно вы-
брать время для посадки сельскохо-
зяйственных культур и ухода за ними. 

Придерживаясь во время работ на 
участке рекомендаций посадочного 
лунного календаря, можно получить 
высокий и качественный урожай, к 
тому же избежать целого ряда про-
блем с посадками.

Посевной календарь рассказывает 
о числах, в которые необходимо вы-
севать те или иные культуры. Эти дни 
считаются благоприятными для полу-
чения хорошего урожая в будущем, так 
как они ориентированы на фазы луны. 
И каждый год эти числа разные, так как 
спутник, как и все остальные небесные 
тела, проходят новый путь.

Садоводам и огородникам следует 
помнить два самых главных правила: 

1. Сеять семена овощных культур 
и зелени лучше во время растущей 
луны, а высаживать корнеплоды ре-
комендуется за неделю до новолуния.

2. В полнолуние и период новолуния 
не желательно что-либо сеять, так как 
это самое неблагоприятное время 
для посадки – вероятность того, что 
сельскохозяйственные культуры будут 
плохо расти, очень велика.

С 11 февраля 12:54 до 13 февраля 
14:35 - растущая Луна в Овне.

Рекомендуется посев в зимней 
теплице (с подсветкой) скороспелых 
зеленных (кресс-салат, листовая гор-
чица, кинза, руккола, шпинат) и реди-
са; подготовка земельного субстрата 
для выращивания рассады; уход за 
комнатными и тепличными растения-
ми; рыхление сухой земли (субстрата), 
прополка и прореживание всходов 
ранних зеленных; защита хвойных и 
молодых плодовых деревьев от сол-
нечных ожогов.

Нежелательно сеять на рассаду 
растения с длинным вегетационным 
периодом.

С 14 февраля 14:35 до 15 февраля 
17:34 - растущая Луна в Тельце.

Рекомендуется посев в зимней 
теплице (с подсветкой) скороспелых 
зеленных и редиса; посадка для выгон-
ки зелени лука, корнеплодов петрушки 
и сельдерея; 

посев на рассаду цветочных одно-

летников и многолетников, а также 
баклажанов и перца — для весенних 
теплиц; заготовка черенков и пикиров-
ка сеянцев; полив и подкормка рас-
тений минеральными удобрениями.

Нежелательно сеять и сажать расте-
ния на семена — они будут невысокого 
качества.

С 15 февраля 17:34 до 17 февраля 
22:24 - растущая Луна в Близнецах.

Рекомендуется посев в зимней 
теплице (с подсветкой) скороспелых 
зеленных и редиса; подготовка зе-
мельного субстрата для выращива-
ния рассады; уход за комнатными и 
тепличными растениями: рыхление 
сухой земли (субстрата), обработка от 
вредителей и болезней; защита хвой-
ных и молодых плодовых деревьев от 
солнечных ожогов (побелка, установка 
защитных экранов).

Нежелательно сеять на рассаду 
овощные растения — они не дадут 
хорошего урожая.

С 17 февраля 22:24 до 20 февраля 
05:17 - растущая Луна в Раке.

Рекомендуется посев в зимней 
теплице (с подсветкой) скороспелых 
зеленных (кресс-салат, листовая гор-
чица, кинза, руккола, шпинат) и реди-
са; посадка для выгонки зелени лука, 
корнеплодов петрушки и сельдерея; 
посев на рассаду цветочных одно-
летников, баклажанов и перца — для 
весенних теплиц; полив и подкормка 
растений (кроме тех, что находятся 
в стадии покоя) минеральными удо-
брениями.

Нежелательно сеять на рассаду 
многолетние растения для открытого 
грунта — они будут малозимостой-
кими.

С 20 февраля 05:17 до 22 февраля 
14:24 - растущая Луна во Льве.

Рекомендуется уход за комнатными 
и тепличными растениями: рыхление 
сухой земли (субстрата), прополка и 
прореживание сеянцев, обработка от 
вредителей и болезней; в саду — за-
щита хвойных и молодых плодовых 
деревьев от солнечных ожогов (побел-
ка, обертывание стволов, установка 
защитных экранов).

Нежелательно сильно тревожить 
землю и растения — им в эти дни 
требуется отдых.

С 22 февраля 14:24 до 25 февраля 
01:41 - Луна в Деве. Полнолуние 22 
февраля в 21:20.

Рекомендуется только уход за ком-
натными и тепличными растениями, 
включая рыхление земли, прополку 
и прореживание, обработку от вреди-
телей и болезней; в саду — защита 
хвойных и молодых плодовых дере-
вьев от солнечных ожогов (побелка, 
обертывание стволов, установка за-
щитных экранов).

Нежелательно тревожить землю и 
растения вдень полнолуния.

С 25 февраля 01:41 до 27 февраля 
14:26 - убывающая Луна в Весах.

Рекомендуется посев на рассаду 
цветочных и овощных (баклажаны, 
перец, томаты) однолетников; по-

сев в зимней теплице скороспелых 
зеленных и посадка лука на перо; по-
садка и пересадка, полив и подкормка 
комнатных и тепличных растений 
органическими удобрениями.

Нежелательно давать слишком мно-
го воды при поливе — влажность по-
чвы (субстрата) должна быть в норме.

С 27 февраля 14:26 до 29 февра-
ля - убывающая Луна в Скорпионе.

Рекомендуется посев на рассаду 
цветочных однолетников и многолетни-
ков, овощных культур (баклажаны, пе-
рец, томаты); посев в зимней теплице 
скороспелых зеленных и посадка лука 
на перо; полив и подкормка комнатных 
и тепличных растений органическими 
удобрениями; защита хвойных и моло-
дых плодовых деревьев от солнечных 
ожогов (побелка, обертывание стволов, 
установка защитных экранов).

Не рекомендуется обрезать и пере-
саживать растения — велика вероят-
ность попадания в открытые раны 
инфекции.

Следуя нашим рекомендациям, вы 
сумеете вырастить хороший урожай 
и обеспечить себя и своих близких 
витаминами на весь год.

Посевной календарь на март ожи-
дайте в одном из следующих выпусков 
районной газеты «Знамя труда».

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Календарь садовода

Соболезнование

ПРОДАМ ПОРОСЯТ

Среднеевропейская 
порода, крупные, белые, 
мясные, привитые. Заказ 
по тел.: 8-951-713-25-38.

Кардымовская организация бывших малолетних узников 
глубоко скорбит и выражает соболезнование Волкорезову 
Александру Петровичу по поводу смерти его матери Волко-
резовой Раисы Германовны – ветерана труда, бывшей мало-
летней узницы фашистских концлагерей. Светлая ей память.


