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Вне времени:

Уважаемые смоляне!
Примите поздравления с одним из самых значимых 

государственных праздников – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция – это фундамент нашего государства, глав-
ный документ, по которому живет страна, определяющий 
высшей ценностью человека независимо от его националь-
ности, политических взглядов и религиозных убеждений, 
гарантирующий права и свободы граждан. Несомненно, 
приоритеты в деятельности Администрации региона соот-
ветствуют конституционным требованиям.

Несмотря на финансово-экономические трудности, мы 
выполняем все социальные обязательства перед земля-
ками, активно привлекаем инвестиции в самые различные 
отрасли народного хозяйства, создаем максимально бла-
гоприятные условия труда, как в городах, так и в сельской 
местности, строим новые детские сады, школы, открываем 
современные учреждения здравоохранения и спортивные 
объекты. Будем так же работать и дальше, чтобы Смолен-
ская область реально становилась территорией развития.

Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и со-
гласия, несгибаемого духа, который всё превозможет!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                               

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители
 Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления 
с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция – надежный фундамент всей пра-
вовой системы России. Принятая на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 года, она является 
символом государственности, составляет основу 
всех экономических, политических и социальных 
преобразований, служит главным гарантом граж-
данских прав и свобод, закрепляет принципы  
равноправия и гуманизма. 

Каждый россиянин, кому небезразлична судь-
ба Родины, должен знать и четко соблюдать все 
заложенные в Конституции нормы. Только тогда 
мы сможем обеспечить развитие независимого и 
демократического государства, в котором главен-
ствует закон.

В этот торжественный день от всей души желаю 
вам мира, добра и новых сил в достижении постав-
ленных целей на благо Смоленщины и всей России! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель
 Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители Кардымовского района!
От имени Администрации, районного Совета депута-

тов и от себя лично, сердечно  поздравляю вас с одним 
из самых главных государственных праздников - Днем 
Конституции Российской Федерации! 

Основной Закон нашего государства является проч-
ным правовым фундаментом жизни нашей страны, 
общества и рядовых граждан. Конституция предоставила 
гражданам права на свободу слова, политический выбор, 
общечеловеческие ценности, без которых немыслима 
сегодня жизнь цивилизованного общества.

Основной Закон России позволяет нам уверенно идти 
вперед по пути развития правовой системы и укрепления 
гражданского общества. 

Уважаемые земляки, благодарю вас за все, что вы де-
лаете на благо и для процветания нашей малой родины! 
Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете плодотворно 
и добросовестно трудиться, используя накопленный 
богатый опыт, соблюдая права и законы. Желаю всем 
успехов в труде и новых достижений, на благо нашего 
района! Мира вам и согласия, крепкого здоровья, счастья 
и стабильности!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального
 образования «Кардымовский район»

В своих бедствиях люди склонны 
винить судьбу, богов и все что 
угодно, но только не самих себя. 

Платон
Великие дела не делаются сразу. 

Софокл
Совет всегда отсутствует тог-
да, когда он наиболее нужен. 

Публилий Сир

КРОВЛЯ КАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ
 ОТРЕМОНТИРОВАНА

На контроле у Главы

Завершился капитальный ремонт кровли Каменской средней 
школы. На днях Глава муниципального образования «Кардымов-
ский район» Евгений Беляев проинспектировал  ход дальнейших 
работ по замене электропроводки в школе, благоустройству терри-
тории вокруг здания.

В день посещения Главой школы 
с ее территории вывозился строи-
тельный мусор после завершения 
ремонта крыши. Кстати сказать, даже 
рабочие удивились тому, сколько пе-
ска, щебня, битума было нагружено 
на плоскую кровлю. Глава Каменского 
сельского поселения Валентина Ше-
велева лично провожала груженые 
«КАМАЗы» на участки сельских дорог, 
где из-за перепадов температуры и 
излишне сырой осени образовались 
ямы и колдобины.

Евгений Васильевич осмотрел 
новую крышу, побеседовал с элек-
триками. За годы постоянной сырости 
от текущей кровли над некоторыми 
окнами второго этажа кирпич пре-

вратился буквально в цементную труху, которая держалась только за 
счет бетонных перемычек, тоже находящихся не в лучшем состоянии. 
Подрядчик решил это исправить, подперев оконные перемычки брусьями, 
вычистить кирпичный щебень и сделать новую кладку.

Следующим летом будет благоустроена территория вокруг школы, в 
классах и залах сделан косметический ремонт, планируется замена окон.

kardymovo.ru

Вниманию населения!
АВТОБУС «СМОЛЕНСК – НЕТРИЗОВО» 

БУДЕТ ХОДИТЬ ПО НОВОМУ РАСПИСАНИЮ
В Администрацию муниципального образования «Кардымов-

ский район» не раз обращались жители Нетризовского и Тюшин-
ского сельских поселений по 
поводу неудобного расписа-
ния движения автобуса № 
108 «Смоленск – Нетризово».

Местные власти с пони-
манием отнеслись к просьбам 
сельчан и поспособствовали 
решению вопроса.

В результате,  расписание движения автобуса № 108 «Смоленск – Не-
тризово» с 10 декабря текущего года и в рабочие, и в выходные дни 
будет следующим: отправление с автовокзала в Смоленске – 13 ч.10 
мин; отправление из д. Нетризово остается прежним – 14 ч. 45 мин.

kardymovo.ru

История каждого народа хранит 
память о войнах, бессмертных име-
нах героев, погибших в сражениях 
или вышедших победителями из 
смертного боя. Мы с особой гор-
достью чтим героический подвиг 
наших земляков кардымовцев. 
Отстаивая мир с оружием в руках, 
ветераны заслужили своим муже-
ством и доблестью, своей кровью 
право на всеобщее признание и 
уважение, всенародную благодар-
ность. 

Благодаря мужеству и стойкости со-
ветских солдат, в том числе и 44 наших  
земляков, проявленных при обороне 
Москвы, столица была защищена от 
вражеских захватчиков. 

За боевые заслуги 32 кардымовских 
солдата были награждены правитель-
ственной наградой - медалью «За 
оборону Москвы»:

• сержант АКИНЧЕНКОВ 
Петр Дмитриевич, 14.11.1922 г.р., д. 
Гололобово Кардымовского р-на Смо-
ленской обл. Призван 12.09.1941 г. Ку-
нянским РВК Харьковской обл. Служил: 
09.1941 г. – 02.1942 г., 11 ЗСП Калин. 
фр. Награды: Орден Отечественной во-
йны, медали «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга».

• рядовой АБРАМОВ Марк 
Нестерович, 23.12.1909 г.р., д. Лопи-
но Кардымовского р-на Смоленской 
обл. Призван 24.06.1941 г. Кардымов-
ским РВК Смоленской обл. Служил: 
24.06.1941 г. – 05.1945 г., 25 АП, 522 
артбригада, бат-я упр. Награды: Орден 
Отечественной войны II ст, медаль «За 
оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги».

• рядовой АКИМОВ Михаил 
Маркович, д. Городок Кардымовского 
р-на Смоленской обл. Призван 12.1942 
г. Награды: медаль «За оборону Мо-
сквы», 

• рядовой АНДРЕЕВ Егор 
Акимович, 1905 г.р., д. Зазерино 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван 06.1941 г. Служил: 06.1941 
г. – 10.1945 г., 252 полк НКВД. Награды: 
медали «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией», 

• рядовой БЛАГОДЕРОВ Сер-
гей Акимович, 1921 г.р., п. Кардымово. 
Служил в Архангельском военном 
округе в полку связи, на Западном 
фронте (Спас-Деменское направле-
ние), оборона Москвы, Смоленска. 
Награды: Орден Отечественной войны 

II ст, медали «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

• старшина БОРМИНОВ Ро-
ман Степанович, 22.03.1918 г.р., п. 
Кардымово Смоленской обл. Призван 
в 1938 г. Кардымовским РВК Смолен-
ской обл. Служил: 06.1941 г. – 05.1945 
г., 1 гв. авиац. полк дальнего действия. 
Награды: Орден Боевого Красного Зна-
мени, медали «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда».

• младший сержант БОРОЧ-
КИН Афанасий Ильич, 29.01.1916 г.р., 
д. Чадовицы Кардымовского р-на Смо-
ленской обл. Призван в 1941 г., Карды-
мовским РВК Смоленской обл. Служил: 
Зап. Ф., оборона Москвы, Смоленска. 
Награды: Орден Отечественной войны, 
медаль «За оборону Москвы»

• рядовой ГУДКОВ Антон 
Минаевич, 20.01.1906 г.р., д. Вяльково 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван 06.1941 г. Кардымовским РВК 
Смоленской обл. Служил: 06.1941 
г. – 11.1941 г., 1 отд. горно-строит. б-н, 
11.1941 г. – 06.1945 г., 1 удар. армия. На-
грады: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За оборону Москвы».

• лейтенант ГРАЩЕНКОВ 
Михаил Фадеевич, 7.11.1912 г.р., 
д. Шестаково Кардымовского р-на 
Смоленской обл. Призван в 1941 г. 
г. Ярцево Смоленской обл. Служил: 
Зап., 4-й Укр., фр., 85-й мотострелк. 
Б-н, 3-й Укр. фр., 121 МСБ, Награды: 
Орден Отечественной войны 1 ст., 
медали «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».

• старший сержант  ГРИНЕВ 
Фрол Иванович, 14.08.1918 г.р., 
д. Макеевская Кардымовского р-на 
Смоленской обл. Призван в 1939 г. 
Кардымовским РВК Смоленской обл. 
Служил: 47-й АП, нач. связи. Награды: 
Орден Отечественной войны 1 ст, меда-
ли «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы».

• сержант ЕРМАКОВ Максим 
Сергеевич, 28.02.1917 г.р., д. Лаврово 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван в 1941 г. Кардымовским РВК 
Смоленской обл. Служил: Волховский 
фронт, 08.1941 г. – 09.1942 г. 824 отд. 
СБ; 09.1942 г. – 08.1943 г., 2 отд. инж. 
бригада. Награды: медали «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда».

• старший лейтенант ЗУЕВ 

Иван Федорович, 4.04.1915 г.р., д. 
Каменка Кардымовского р-на Смолен-
ской обл. Призван 06.1941 г. Служил: 
05.1941 г. – 01.1942 г., 257 БАО. На-
грады: медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

• рядовой ЗЫКОВ Николай 
Андреевич, 5.03.1914 г.р., д. Слобода 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван в 1941 г. Кардымовским РВК 
Смоленской обл. Служил: 09.1941 г. – 
09.1945 г., 3-й Белорусский фронт, ж/д 
б-н. Награды: Орден Отечественной 
войны, медаль «За оборону Москвы».

• рядовой КОЗЛОВ Дмитрий 
Артемьевич, 1916 г.р. Призван Кар-
дымовским РВК Смоленской обл. 
Служил: 09.1941 г. – 02.1943 г., Калин. 
фр., 02.1943 г. – 05.1945 г., 2 Прибалт. 
фр., 14 отд. стрел. рота НКО СМЕРШ 
10 гв. арм. Награды: медали «За обо-
рону Москвы»

• старший лейтенант КАРТУ-
ЗОВ Федор Трофимович, 1897 г.р. 
Призван 8.07.1941 г., Служил: 08.1942 
г. – 05.1945 г., 287 фронт вет. склад. На-
грады: медали «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».

• рядовой КОЖЕКИН Николай 
Сергеевич, 4.11.1917 г.р., д. Коровники 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Служил: 15.07.1941 г. – 01.1946 г., 
10 гв. армия, 20 арм. ЗСП. Награды: 
Орден Отечественной войны, медали 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

ОНИ ОТСТОЯЛИ МОСКВУ

Окончание  на стр.6
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Преодоление

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПОДАРКИ

ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

В начале декабря в России традиционно проходит Декада инвалидов. 
Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению 
ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. Международный день инвалидов 
в России и других постсоветских странах проводится для привлечения 
внимания общественности к проблемам людей с ограниченными воз-
можностями. 

В Кардымовском районе мероприятия, проходящие в рамках декады 
инвалидов, стартовали еще 30 ноября открытием в районном историко-
краеведческом музее выставки декоративно-прикладного творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было 
организовано совместно руководством районного общества инвалидов 
и специалистами историко-краеведческого музея.

На выставке были представлены работы декоративно-прикладного 
творчества: яркие вязаные игрушки - персонажи современных мультфиль-
мов, пестрые коврики, носочки, салфетки; картины, вышитые нитками, 
бисером, выложенные стразами, цветной шерстью; деревца из бисера, 
а так же из кофейных зерен (так называемые топиарии), цветочные 
композиции, новогодние и рождественские украшения; декоративные 
украшения из атласных лент, выполненные в технике канзаши; украшения 
из янтаря и еще многое другое.

Все эти работы – результат кропотливого труда умелых рук жителей 
нашего района: Нины Ермолаевой, Елены Ивашковой, Людмилы 

Поповой, Зои Камшуковой, Надежды Фокиечевой, Валентины 
Ковалевой, Нины Савицкой, Анны Гостиевой, Александра Осина, 
Антонины и Игоря Бараненковых, Анны Башмаченковой, Сабины 
Тобиной, Варвары Чепель.

На торжественном открытии выставки присутствовали Глава муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области Ев-
гений Беляев, его заместитель Наталья Асоскова, главный специалист 
отдела социальной защиты населения Татьяна Иванова, председатель 
районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов, а также активисты 
районного общества инвалидов и сами участники выставки.

Гости с интересом ознакомились с представленными на выставке 
работами, высоко оценив мастерство и фантазию умельцев. 

Мансур Бухарметов: «Я впервые побывал на такой выставке и был 
поражен! Просто невероятные по своей красоте работы, в которые 
их авторы вложили свои сердце, душу, умение. Большое им за это 
спасибо!».

Участникам выставки были вручены Благодарственные письма и 
подарки от организаторов мероприятия. Надо отметить, что выставка 
будет открыта до 25 декабря текущего года, и все желающие могут 
познакомиться с яркими, оригинальными работами, представленными 
на ней.

Череду праздничных меро-
приятий декады инвалидов про-
должил ежегодный фестиваль 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Состоялся фестиваль «Вместе 
мы можем больше» второго де-
кабря в Центре культуры.

Поздравить участников фе-
стиваля с праздником пришли 

заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области На-
талья Асоскова, благочинный 
Кардымовского благочиннического 
округа, настоятель Свято-Казан-
ского храма, протоиерей Феодор 
Новак, главный специалист отдела 
социальной защиты населения в 
Кардымовском районе Татьяна 
Иванова, председатель районного 
Совета ветеранов Мансур Бухар-
метов, заместитель председателя 
районного Совета депутатов Сер-
гей Козлов.

Поздравив присутствующих 
с началом фестиваля, Наталья 
Асоскова пожелала всем крепкого 
здоровья, терпения, оптимизма и 
вручила председателю Кардымов-
ской районной организации ВОИ 
Надежде Голик Благодарственное 
письмо Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

Со словами приветствия и по-
здравлений к участникам фестива-
ля обращались все приглашенные 
гости. Много теплых пожеланий 
звучало в этот день со сцены в 
адрес людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участники фестиваля отвечали 
на добрые пожелания своим твор-

чеством. Открыл программу фе-
стиваля  ансамбль русской песни 
«Надежда», задавший своим за-
дорным выступлением тон всему 
мероприятию. Смех и аплодисмен-
ты зрителей вызвали юмористиче-
ские монологи Анны Гостиевой 
и Олеси Пудовой. Выступление 

Александры 
Григорьевой, 
Раисы Кня -
зевой  и Ни-
колая Молот-
кова – самых 
«возрастных» 
участников – со-
провождалось 
в о з г л а с а м и 
«браво !»  из 
з р и тел ь н о го 
зала. Запоми-
нающимся ста-
ло выступление 
Нателлы Ма-

чарашвили, которая спела на 
грузинском языке нестареющую 

«Сулико». Галине Зверевой, ис-
полнившей шлягер 60-х «Сегодня 
праздник у девчат», подпевал 
весь зал. Как всегда зажигатель-
ным было выступление Натальи 
Березовской. Ноту серьезности 
в шутливый тон программы фе-
стиваля внесли Анна Сивцова с 
отрывком поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин», Баженка Ха-
метова, которая проникновенно 
прочла стихотворение «Мама» и 

Людмила Ефимова с философ-
ским стихотворением «Из нашей 
жизни». 

Особым подарком для всех 
присутствующих стало выступле-
ние смоленских исполнителей  
Бориса Просвирнева и Михаила 
Федина, которых благодарные 
зрители буквально искупали в 
аплодисментах.

В завершении фестиваля 
всем его участникам предсе-
датель районного общества 
инвалидов Надежда Голик вру-
чила Благодарственные письма, 
Почетные грамоты и подарки. 
Кроме того, Надежда Васильев-
на  выразила большую призна-
тельность работникам районного 
Центра культуры, за помощь в 
проведении фестиваля, Главам 
сельских поселений, которые в 
течение всего года оказывали 
поддержку и содействие участ-
никам Кардымовского общества 
инвалидов,  Особую благодар-

ность Надежда Голик выразила 
главному специалисту отдела 
социальной защиты Татьяне 
Ивановой за поддержку, ак-
тивное участие и помощь в 
организации всех мероприятий  
районного общества инвалидов.

Завершился праздник тради-
ционно – чаепитием и дружеским 

общением, в котором участники и 
зрители  делились своими впечат-
лениями от фестиваля.

3 декабря в рамках декады инвалидов в Центре 
культуры состоялось мероприятие для детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, подготовленное 
совместно районным Домом культуры и отделом со-
циальной защиты населения. 

Ребят и их родителей перед началом мероприятия попри-
ветствовали заместитель Главы муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области Наталья 
Асоскова и главный специалист отдела социальной защиты 
населения Татьяна Иванова.

Образцовый театр кукол РДК «Карусель» (руководитель 
Вера Яковлева) подготовил для маленьких зрителей веселый 
спектакль «Про козла». Надо отметить, что состав труппы 
выступил в совершенно обновленном составе. Однако 
спектакль прошел «на ура», юные артисты и их куклы были 
очень убедительны, поэтому в зале то и дело звучали смех 
и аплодисменты. 

Следующим этапом мероприятия были сразу два мастер-
класса. Один из них - по изготовлению этнической куклы, его 
провела художник, член Союза дизайнеров России Вера Яков-
лева. Второй мастер-класс подготовила и провела руководи-

тель Кардымовского поискового 
отряда «Переправа» Наталья 
Максимова. Как известно, 3 
декабря в России также отме-
чается памятная дата – День 
неизвестного солдата. Наталья 
Максимова рассказала детям 
о подвиге защитников Родины 
в годы Великой Отечественной 
войны, подчеркнув, как важно 
хранить и почитать историю 
своей страны. В память о по-
гибших воинах-защитниках, чьи 
имена остались неизвестными, 
дети смастерили бумажных 
журавликов.

В обоих мастер-классах с 
одинаковым интересом при-
нимали участие, как сами дети, так и их мамы.

В этот день все ребята получили яркие впечатления от 
кукольного спектакля, собственноручно сделанные сувениры 

и сладкие подарки, которые им были вручены по случаю 
праздника.

А. ГУСЕЛЕТОВА



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 95-96)    9 декабря 2016 г.

Новости региона

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ РЕГИОНА ПРИНЯТ
 В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

На заседании Смоленской областной Думы в 
первом чтении принят бюджет региона на 2017 год.

Доходы областного бюджета предлагаются к ут-
верждению на 2017 год в размере 36 млрд 346,8 млн 
рублей. Основной финансовый документ планируется 
профицитным в сумме 1 млрд 628,8 млн рублей. По-
ступление налоговых и неналоговых доходов в об-
ластной бюджет на следующий год прогнозируется в 
сумме 31 млрд 517,3 млн рублей, что на 6,6% больше, 
чем в 2016 году.

С докладом выступил заместитель Губернатора 
Василий Анохин. Он представил основные параметры 
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов и рассказал о ключевых макроэконо-
мических показателях регионального развития. Основ-
ным драйвером экономики станет увеличение объемов 
промышленного производства.

Среди отраслей, которые могут дать основной 
прирост валового регионального продукта, отмечают-
ся такие сектора экономики как сельское хозяйство, 
промышленное производство, текстильная и легкая 
промышленность, деревообработка, химическое про-
изводство.

Кроме того на Смоленщине при содействии Губер-
натора Алексея Островского создана комфортная ат-
мосфера для малого и среднего предпринимательства 
(Смоленская область вошла в число лучших регионов 
по практике поддержки МСП), поэтому в 2017 году 
ожидается рост численности малых и средних пред-
приятий.

Дополнительными точками роста в региональной 
экономике потенциально станут три инфраструктурных 
объекта: речь идет о запуске двух индустриальных 
парков (Сафоново и Смоленский район), а также раз-
витии территории моногорода Дорогобужа. 

«Среди значимых областных государственных 
программ, исходя из того тренда, который задан в 
предыдущие периоды, нужно выделить 5 основных 
ключевых программ, по анализу которых тоже ис-
ходим из того, что бюджет остается социально 
направленным», - заявил вице-губернатор.

На развитие образования и молодежной политики 
в Смоленской области в 2017 году будет потрачено 
порядка 8,4 млрд рублей – это 25% от всего объема 
государственных программ. На социальную поддержку 
граждан будет направлено 6,3 млрд рублей – 19% всего 
объема госпрограмм, на развитие здравоохранения – 
5,9 млрд руб (18%), на развитие сельского хозяйства 
– 925 млн руб (3%), на создание условий для обеспе-
чения качественными услугами ЖКХ – 539 млн руб 
(1,6%). Эти 5 программ составляют более 65% от всего 
объема расходов на все государственные программы.

Комментируя выступление своего заместителя 
Губернатор Алексей Островский отметил: «Политика, 
ориентированная на привлечение максимального ко-
личества инвестиций, – один из ключевых показателей 
работы нашей Администрации. Потому что иначе нам 
будет крайне непросто выполнять те задачи, которые 
перед нами ставят смоляне. Мы очень успешно послед-
ние годы идем в динамике по привлечению инвестиций 
и по различным рейтингам находимся в лидерах по 
фактически привлеченным средствам. 

Безусловно, серьезные преференции даст  и созда-
ние индустриальных парков,  моногорода, единствен-
ной в ЦФО территории опережающего развития». 

Стоит отметить, что, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, региональный бюджет остается 
социально ориентированным. Благодаря принципиаль-
ной позиции Губернатора ни одна из установленных на 
Смоленщине льгот отменена не будет.

Вместе с тем, в соответствии с жесткими требова-
ниями Минфина, региональные власти должны пойти 
на реформирование бюджетных расходов. Прежде 
всего, это коснется индексации социальных выплат в 
2017 году. Но, тем не менее, весь перечень мер соц-
поддержки, предоставленных смолянам в предыдущие 
годы, сохранится.

С 2017 года социальная поддержка будет носить 
ярко выраженный целевой характер. Главный принцип 
– поддержать наиболее нуждающихся граждан. Так, к 
примеру, с 1 января 2017 года материнский капитал 
составит 80 тысяч рублей и будет выплачиваться при 
рождении третьего и последующих детей, причем, 
среднедушевой доход семьи не должен превышать 
двукратной величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в регионе. При этом даже 
новый размер маткапитала останется одним из самых 
высоких в ЦФО.

Стоит отметить, что те родители, которые по дей-
ствующему законодательству получили сертификаты 
на материнский капитал до 1 января 2017 года, смогут 
им воспользоваться  на прежних условиях. В следую-
щем году также будут иметь право на получение серти-
фиката женщины, родившие второго или последующих 
детей до 1 января 2017 года, если даже он не был им 
выдан ранее.

Критерии нуждаемости в виде установления вы-
плат за звание «Ветеран труда Смоленской области» 
предлагается ввести с 1 января следующего года: оно 
будет предоставляться неработающим гражданам с 
доходом ниже 12 тысяч рублей и при общем трудовом 
стаже для присвоения звания у женщин не менее 40 
лет, у мужчин – не менее 45.

В числе прочего предполагается установить фик-
сированный размер возмещения расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения в сумме 
1200 рублей педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности без учета 
совместно проживающих с ними членов семьи.

Следует отметить, что нововведения касаются 
только тех льгот, которые введены на региональном 
уровне – по решению областных властей.

В целях совершенствования бюджетного процес-
са и оздоровления финансовой ситуации областная 
Администрация по указанию Алексея Островского 
устанавливает мораторий на увеличение числен-
ности государственных и муниципальных служащих. 
Расходы на содержание чиновничьего аппарата со-
кратятся на 8%.

Какой бы не была напряженной финансово-эконо-
мическая ситуация, зарплата работников бюджетной 
сферы: педагогов школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования и культуры, социальных 
и медицинских работников будет повышаться в соот-
ветствии с майскими Указами Президента.

Кроме того, намечено увеличение доходной части 
бюджета Территориального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Смоленской области в 2017 
году на 806 миллионов рублей, что почти на 10% пре-
вышает уровень нынешнего года. Данное увеличение 
бюджета позволит не только обеспечить рост заработ-
ной платы медицинских работников всех категорий, но 
и расширить спектр оказываемых медицинских услуг, 
увеличить финансирование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

Руководитель фракции «Единой России» в област-
ной Думе Николай Дементьев озвучил позицию партии: 
«То, что бюджет будет сложный, сегодня понимают 
все. Мы находимся в жестких экономических условиях, 
и, как и вся страна, переживаем непростые времена. 

В связи с этим ужесточаются и требования Мини-
стерства финансов в регионах.

Фракция «Единая Россия» будет голосовать за 
бюджет, исходя из позиции, что мы совместно с Адми-
нистрацией области и Губернатором Алексеем Вла-
димировичем Островским разделяем ответствен-
ность за социально-экономическую обстановку в 
регионе. Наша фракция поддерживает законопроект 
– он является документом, отражающим реальное 
положение дел в регионе и в то же время максимально 
учитывающим интересы смолян». 

В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР Сер-
гей Леонов заявил: «В связи со сложной экономической 
ситуацией Минфин вынужден заставлять регионы 
сокращать свои расходы и оптимизировать, в том 
числе, социальные обязательства, количество кото-
рых в Смоленской области не меняется, но помощь 
становится адресной. 

Будем помогать людям, которые, действительно, 
в этом нуждаются. В противном случае, если за-
ниматься популизмом, мы не получим федеральную 
поддержку. Я думаю, всем понятно, что без феде-
ральных средств мы выжить не сможем. Однако, все 
имеющиеся сложности - хороший повод для того, 
чтобы искать и находить новые решения, привле-
кающие на Смоленщину дополнительные средства 
через сотрудничество с бизнесом, механизмы госу-
дарственно-частного партнерства, активизацию 
взаимодействия с некоммерческими организациями. 
Мы уже занимаемся этим и обязательно продолжим 
данную работу в следующем году. Фракция ЛДПР 
поддерживает проект областного бюджета, разде-
ляя всю степень ответственности за принимаемое 
решение».

Давая оценку проекта бюджета, руководитель 
фракции политической партии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость» Сергей Карпов сказал: 
«Можно однозначно сказать, что бюджет сохранил 
бюджетную направленность. Так, на социальную 
политику, образование, здравоохранение в 2017 году 
будет направлено более 60% от общих объемов рас-
хода бюджета. С учетом выше сказанного, фракция 
политической партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» рекомендует Смоленской 
областной Думе принять данный проект областного 
бюджета в первом чтении».

В ходе обсуждения проекта бюджета от фракции 
КПРФ выступил Леонид Жучков: «Экономика России, 
соответственно, нашего региона, переживает да-
леко не лучшие времена и это требует мобилизации 
всех ресурсов, тщательного подхода к исключитель-
но рациональному эффективному использованию бюд-
жетных средств, направлению их именно в жизненно 
важные сферы. С тем, чтобы, с одной стороны, не 
допустить падения реальных доходов социально-не-
защищенных слоев населения, а с другой стороны, 
найти необходимые ресурсы и оказать максимальную 
финансовую поддержку производственной сфере, 
малому и среднему бизнесу. 

Хотя, ради справедливости надо сказать, что 
здесь на месте мы стараемся дать и налоговые 
льготы инвесторам, и землю выделяем на льготных 
условиях, а это закладка будущих доходов. 

Наряду с этими сферами, безусловно, ключевыми 
является здравоохранение, образование. Не должны 
оставаться в стороне вопросы безопасности, меро-
приятия по гражданско-патриотическому воспита-
нию населения, культура».

Таким образом, мотивированное решении трех де-
путатских объединений - «Единой России», ЛДПР, «Рос-
сийской партии пенсионеров за справедливость», 
– бюджет в первом чтении поддержать.

Перед процедурой голосования глава региона Алек-
сей Островский обратился к депутатскому корпусу: «Я 
благодарен трем фракциям – «Единой России», ЛДПР 
и фракции «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» - за здравый подход. Мы сверстали тот 
бюджет, который смогли сверстать, исходя из установок 
Минфина, Правительства и собственной совести. 

Мы выполняем и будем выполнять все социальные 
обязательства, где-то вводя критерий нуждаемости 
и адресности, где-то, к огромному сожалению, от-
казываясь от индексации. Но раз уж власть в лице 
моих и ваших предшественников предоставила эти 
региональные льготы – нам любыми путями нужно их 
сохранить. И мы с вами это делаем, выстраивая, в том 
числе, эффективную финансовую политику во взаимо-
отношениях с Минфином, с финансово-кредитными 
организациями».

По итогам обсуждения 34 депутата проголосовали 
за принятие бюджета в первом чтении, 4 – против.

ИЛЬЯ КОНЕВ
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Культурное событие

ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ ПИШУ…
23 ноября в Центре культуры состоялся вечер, посвящен-

ный творчеству поэтессы Светланы Матузовой. Этот вечер 
задумывался давно. Первая творческая встреча со Светланой 
Николаевной состоялась три года назад в Литературной 
гостиной Кардымовского центра социального обслуживания 
населения. Встреча с известной землячкой оставила большой 
след в памяти ценителей поэзии, творчество Матузовой 
немедленно нашло отзыв в их сердцах, тем более что стихи 
поэтессы отличаются особой простотой, ясностью и на-
полнены образами и чувствами, близкими каждому человеку. 
Она и сама, человек простой и понятный, легко находит 
общий язык с собеседниками, делая их своими друзьями и 
единомышленниками.

Родилась Светлана Никола-
евна на Урале, позже ее семья 
переехала на Смоленщину, долгое 
время жила в Кардымове. Светла-
на училась в Кардымовской сред-
ней школе, успешно ее закончила. 

В настоящее время живет в 
Смоленске. Однако о Кардымове 
Матузова не забывает, и, надо отме-
тить, что в творчестве поэтессы ему 
отведено особое место. Достаточно 
вспомнить строки из стихотворения, 
ставшего уже ни много ни мало 
гимном Кардымовского района: «У 
каждого есть место на земле…» 

О годах, прожитых в Кардымо-
ве, Светлана Николаевна вспоми-
нает с неизменной теплотой:

«В школе я была активной де-
вочкой, поэтому стремилась по-
сещать самые разные кружки: хо-
ровой, танцевальный, была тиму-
ровцем и старостой юннатского 
кружка. С детства меня тянуло 
к искусству. Я даже подумывала 
выбрать для себя эту стезю, но 
мама мне сказала: «ты любишь 
животных, природу, поэтому иди 
в сельскохозяйственный». Я и по-
шла. Отучилась в техникуме. Но, 
как оказалось, Господь направля-
ет каждого туда, куда ему надо. 
Жизнь так складывалась, что я на 
какое-то время снова приехала в 
Кардымово. В это время мой муж 
пошел в армию, у нас родился сын 
Андрей. Я устроилась работать 
в детский садик, а вскоре стала 
участницей агитбригады при 
кардымовском клубе. Мы ездили 
по району, выступали, танце-
вали. В детском саду был у нас 
аккомпаниатор Залесов Анато-
лий Ефимович, он однажды мне 
сказал: «Светлана Николаевна, 
вы можете петь!». И заставил 
меня петь. Как я поняла позднее, 
это тоже было не случайно, как 
и то, что вновь вернувшись в 
Смоленск, я попала в хор Льва 
Владимировича Зеленского в 
Доме культуры профсоюзов». 

Не смотря на тягу к искусству и 
творчеству, фанаткой поэзии Свет-
лана себя никогда не считала. Все 
изменилось в 1996 году. Начались 
годы Перестройки, трудное время 
для всей страны. Неожиданно у 
Светланы Матузовой открылся 
поэтический дар. Светлана Нико-
лаевна хорошо помнит, в какое 
замешательство привел ее этот 
«подарок свыше»:

«Стихи появлялись легко и 
так же легко ложились на музыку. 
Я поняла, что не зря столько лет 
пела в хоре! Думаю, именно этот 
опыт повлиял на то, что пишутся 
стихи на музыкальном ритме.

Поначалу я сопротивлялась, 
не хотела писать. К тому мо-
менту мне уже исполнилось 50 
лет! Я рассуждала так: ну, какой 
здравомыслящий человек, к каким 
я причисляла и себя, ни с того, ни 
с сего в таком возрасте начнет 
пробовать себя в поэзии? 

И все же где-то в глубине души 
я понимала, что не просто так 
мне приходят эти стихи. Ведь 

каждый из нас является в эту 
жизнь, чтобы что-то сделать, 
выполнить некое предназначе-
ние. Сомнениям положила конец 
свалившаяся на меня болезнь. 
В какой-то момент я дала обе-
щание Господу, что перестану 
сопротивляться, что передам 
эти стихи людям, только бы по-
правиться…». 

Не последним в укреплении 
этого решения стало благосло-

вение в 1998 году праведного 
старца Николая Гурьянова, про-
живавшего на острове Залита в 
Псковской области. Тетрадь со сти-
хами Матузовой показала старцу 
знакомая Светланы Николаевны. 
Вернувшись, знакомая передала 
Светлане благословение вместе 
со словами старца: «она должна 
писать стихи!».

Так началась ее творческая 
деятельность. 

Несмотря на определенные 
трудности, без которых, пожалуй, 
невозможно представить себе 
творческий путь любого художника, 
Светлана Матузова быстро обре-
ла популярность в литературных 
кругах и среди читателей, опу-
бликовала несколько поэтических 
сборников («Повезло мне родиться 
в России», «Созвездье доброты», 
«Мой милый край», «Ангел мой, 
меня храни»), начала печататься в 
известных российских литератур-
ных изданиях, стала лауреатом по-
этических и литературных конкур-
сов. На стихи Светланы Матузовой 
написаны песни, такие, например, 
как «Гимн Смоленску», «Моя Зем-
ля, моя Россия», «Дорогая моя», 
«Танго» и многие другие. Сборник 
стихов Светланы Николаевны 
«Созвездье доброты» нашел свое 
место в президентской библиотеке. 

Выступала и печаталась по-
этесса везде бесплатно, так как 
убеждена, что «путь бескорыстия 
- самый верный».

Сегодня Светлана Николаевна 
Матузова хорошо знакома смоля-
нам. Она член правления област-
ного Совета женщин и Комитета 
солдатских матерей, член литера-
турного объединения православ-
ных писателей. Она неоднократно 
выступала в интернатах, в школах, 
лицеях, колледжах, техникумах и 
институтах, беседуя и направляя 
молодое поколение по дороге добра 
и любви ко всему, что нас окружает. 
В 2008 году Матузова была на-
граждена медалью «Союза женщин 
России» за воспитательно-патрио-
тическую работу среди молодежи и 
активную жизненную позицию.

Ее стихи печатают в журналах 
«Смоленские Епархиальные ве-
домости», «Библиотека», «Годы», 
в московском журнале «Природа 
и человек XXI века» (в 2016 г. ее 
стихи были опубликованы сразу в 
пяти номерах), «Сказочный мир», 
в поэтических сборниках стихов 
«Ожидание чуда», «Неопалимая 

купина», «Поэтические смотрины», 
а также в местных и центральных 
газетах. Одна из читательниц дала 
такую оценку творчества поэтессы: 
«Какие добрые стихи, они лекар-
ство от страшного гнета бездухов-
ности, насилия и злобы». Лучше не 
скажешь, выше не оценишь.

Светлана Матузова участник 
областных конкурсов: 2000 г. - Лау-
реат премии М. Исаковского, 2003 
г. - Лауреат областного музыкаль-
но-поэтического конкурса, посвя-
щенного 60-летию освобождения 
Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков и 1140-летию г. 
Смоленска за цикл стихов о Смо-
ленске и Смоленщине.

«Стихи Светланы Николаев-
ны не спутаешь со стихами других 
авторов»,- пишет о поэтессе член 
союза писателей России Валерий 
Ефимович Рудницкий, - «у нее 
свой голос, своя теплая, душевная 
манера общения с читателем. 
Любое стихотворение – это 
молитва. Молитва, обращенная 
не только к Богу, но и к любимой 
Родине, природе, человеку».

2016 год стал особенным для 
Светланы Николаевны, подарив ей 
сразу два знаменательных собы-
тия: 70-летний юбилей и 20-летие 
творческой деятельности поэтессы. 
Именно поэтому вечер встречи со  
Светланой Матузовой решено было 
провести до конца юбилейного 
года. Организаторами вечера вы-
ступили начальник Кардымовского 

ЦСОН Татьяна Кузенкова и руко-
водитель творческого коллектива 
«Волшебный мир театра» Центра 
детского творчества Елена Давы-
дова. «Это люди, с которыми меня 
связывает очень добрая, крепкая 
дружба» - призналась поэтесса.

К большому сожалению по-
клонников и друзей Светланы 
Николаевны, сама она приехать на 
вечер, посвященный ее творчеству, 
не смогла, и все же присутствие 
поэтессы ощущалось совершенно 
явственно, благодаря записанным 
специально к этой встрече видеоро-
ликам, в которых Светлана Никола-
евна обращалась к собравшимся, 
делилась своими мыслями, читала 
собственные стихи. 

Читая или слушая эти стихи, 
безошибочно понимаешь, что их 
автор - искренний и убежденный 
патриот, так сильны и пронзительны 
в них любовь, надежда и гордость 
за свою Родину. Именно поэтому 
справедливо, что стихотворения 

Светланы Матузовой начертаны 
на монументе Славы в Соловьево, 
ее стихи - в книге «Победители» о 
кардымовцах, участниках Великой 
Отечественной войны и в книге 
«100 шагов истории», изданной к 

100-летию Кардымовской школы. 
В этот день произведения Свет-

ланы Матузовой звучали в ис-
полнении участников творческого 
объединения «Волшебный мир 
театра» и многочисленных гостей  
встречи, тех, кто познакомился со 
стихами Матузовой недавно, и тех, 
кто давно и хорошо знает поэтессу 
лично. В их числе были младшая 
сестра Светланы Матузовой Татья-
на Николаевна Сокол и Почетный 
гражданин Смоленской области 
Мария Васильевна Утенкова, 
уже много лет возглавляющая Смо-
ленский областной Совет женщин 
и областной Комитет солдатских 
матерей. 

На встрече звучали песни на 
стихи Светланы Николаевны, одну 
из которых - «Кардымово» - ис-
полнил Сергей Лукашов, автор 
музыки к песне, ставшей визитной 
карточкой нашего поселка.

В завершение вечера Татья-
на Ивановна Кузенкова вручила 
участникам творческого коллектива 
«Волшебный мир театра» сладкий 
подарок от поэтессы – большой 
торт, оформленный в виде красоч-
ного фолианта.

На протяжении всей встречи 
в зале царила очень теплая, ду-
шевная атмосфера. Наверное, 
поэтому покидать его люди не 
спешили. Многие воспользовались 
возможностью приобрести книги-
сборники Светланы Матузовой, 
чтобы продолжить знакомство с 
творчеством поэтессы. К слову, все 
средства, вырученные от продажи 
книг, Светлана Николаевна попро-
сила передать в Кардымовский 
Свято-Казанский храм.

Позже в нашей беседе Светла-
на Николаевна сказала: 

«Очень жаль, что нет сейчас 
возможности встретиться с 
вами, дорогими моими кардымов-
цами, но я всегда помню о вас, 
люблю вас!

Я благодарна Татьяне Иванов-
не Кузенковой, Елене Анатольевне 
Давыдовой и ее творческому 
коллективу, которые провели 
этот вечер, очень важный для 
меня. Я благодарна всем, кто при-
шел, чтобы узнать о творческом 
пути своей землячки – поэтессы, 
которая бескорыстно и с любовью 
работала все эти годы…».

                                                 ***
Как хороша ты, Родина моя,

Под голубым и чистым мирным небом,
Когда пшеница зреет на полях,

А ветерок разносит запах хлеба.
Когда журчит ручей в лесной глуши,

Алеют земляничные поляны,
Нет ничего отрадней для души,

Чем это все увидеть утром рано.
Увидеть утром рано и понять,

Как дорого мне это все и близко,
Здесь, рядом с полем, тихо постоять,

Земле родимой поклониться низко.
Земля моя, родимая земля,

Ты соткана из золота и сини.
Ах, если бы я могла найти слова,

То на века воспела б я Россию.
                

 ***
Иду по теплым лужам босиком,

Ловлю дождинки-бусинки в ладони,
И кажется мне музыкою гром,

А радуга – цветным мостом над полем.
                                                 ***
Первые снежинки
В воздухе летают,
Пухом лебединым
Землю устилают.
Устилают землю,
И асфальт, и лужи,
И под фонарями
Мотыльками кружат.

Белою завесой,
Легкою вуалью.
На озябших ветках
Серебристой шалью.
Я стою, любуясь
Белой снежной пляской,
Вслушиваясь в шепот
Этой зимней сказки.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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КАРДЫМОВСКИЙ МУЗЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В СМОЛЕНСКЕ

Знай наших!

  26 ноября сотрудники МБУК «Исто-
рико-краеведческий музей» (Галина Ни-
колаевна Кузовчикова и Ирина Ивановна 
Соколова) приняли участие в открытой 
международной конференции «Взаим-
ное проникновение культур России, 
Беларуси и Польши в ходе общего исто-
рического прошлого», организаторами 
которой выступили: Смоленский гумани-
тарный университет, Смоленский госу-
дарственный университет, Смоленский 
институт искусств, Консульское агент-
ство Республики Польша в г. Смоленск, 
Смоленская областная универсальная 
библиотека имени А.Т. Твардовского, 
Дворец творчества детей и молодежи г. 
Смоленск, Ассоциация «Смоленская культур-
но-просветительская организация «Польская 
школа».

  После официального открытия конференции 
состоялось пленарное заседание, на котором 
были освещены следующие темы: «Смоленск как 
перекресток культур: из прошлого в будущее», 
«Проблемы взаимодействия культур на Смолен-
щине во второй половине XIX века», «Мультикуль-
турализм» и другие.

  После обеда участники разделились на две 
секции – «Белорусский компонент в культурном 
пространстве Смоленщины» и «Смоленщина как 
пример культурной диффузии: влияние польской 
культуры и ее воздействие на протяжении веков».

Сотрудники музея остановили свой выбор 
на секции №2. Ведущая польского секционного 
заседания (А.В. Лапикова) представляла высту-
пающих: - гости из Польши – Галина Сугер - ди-
ректор отделения «Мазовше» (Варшава) польского 
туристско-краеведческого общества с докладом 
«Польша в истории Смоленщины и Смоленщина 
в истории Польши»; Рената Росовская - директор 
негосударственных школ в Бельско-Бялэй, магистр 
польского языка «Станислав Понятовский фаворит 
Екатерины II»; Уршуля Вадовская - магистр поль-
ского языка «Элиза Ожешко в личной жизни»;  смо-
ляне - Анна Викторовна Лапикова - член Союза 
журналистов, краевед, преподаватель польского 
языка «Дворца творчества детей и молодежи» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
"ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И АКТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ" 

В МОСКВЕ

выступила на тему «Две иконы: Смоленская и 
Ченстоховская Одигитрии», Никита Кулешов 
- член клуба польского языка при «Дворце твор-
чества детей и молодежи» - «Польские топонимы 
на карте Смоленщины», Татьяна Симонова 
- студентка школы журналистики «Флагман» - 
«Единые культурные и исторические ценности 
двух народов».

По окончании всех выступлений состоялся 
круглый стол с обсуждением проблемы «Куль-
турная диффузия и ее современные контексты». 
В процессе дискуссии все участники пришли к 
единому мнению, что культурная диффузия, как 
процесс стихийного и никем не контролируемого 
заимствования культурных ценностей, имеет как 
позитивные, так и негативные аспекты. С одной 
стороны, она позволяет народам больше общать-
ся между собой и узнавать друг о друге. Общение 
и познание способствует сближению народов. С 
другой стороны, чрезмерно активное общение 
и заимствование опасно потерей культурной 
самобытности. Современная миссия культурной 
диффузии свидетельствует, что она не утратила 
своего значения в культурной жизни народов, 
поскольку, как правило, имеет положительные 
социальные последствия для любого общества. 
Передача культурных ценностей от одного наро-
да к другому, а также из одного социокультурного 
слоя в другие, ведет одновременно к демокра-
тизации общества и просвещению населения.

2 декабря 2016 года учащи-
еся и преподаватели Карды-
мовской школы стали участни-
ками семинара в Москве.

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всег-
да являлось одной из важней-
ших задач современной школы, 
ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития 
священного чувства любви к 
Родине. Под патриотическим 
воспитанием понимается по-
степенное формирование у 
учащихся любви к своей Родине, 
постоянная готовность к её за-
щите. Программа работы школы 
по патриотическому воспитанию 

направлена на неустанную ра-
боту по созданию у школьников 
чувства гордости за свою страну 
и свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным стра-
ницам прошлого.

Но реализация гражданско-
патриотического воспитания 
только с помощью знаниевого 
подхода невозможна. Новое 
время требует от школы содер-
жания, форм и методов граждан-
ско-патриотического воспитания, 
адекватных современным соци-
ально-педагогическим реалиям. 
Появляется необходимость в 
деятельностном компоненте 
гражданско-патриотического 

По материалам районного историко-краеведческого музея

воспитания. Только через актив-
ное вовлечение в социальную 
деятельность и сознательное 
участие в ней, через измене-
ние школьного климата можно 
достигнуть успехов в этом на-
правлении. Именно эти вопросы 
обсуждались на семинаре. Был 
представлен опыт работы педа-
гогов Москвы, Курска,Кирова, 
Брянска, Астрахани.

Владимир Анатольевич 
Карнюшин, директор школы, 
представил работу Кардымов-
ской школы. Затем педагоги 
приняли участие в работе сек-
ций. Учащиеся школы Войтко 
Полина и Перегонцева Анна 
приняли участие в гражданском 
форуме "Воспитание патрио-
тизма: героическое прошлое и 
национальная идея". 

Следует отметить, что в про-
цессе подготовки к семинару был 
издан сборник "И помнит мир 
спасенный", в который вошли 9 
методических  разработок учи-
телей Кардымовской средней  
школы: С.А. Блинковой, Е.В. 
Барановой, Н.В. Морковкиной, 
Е.Ф. Нестеровой, Л.В. Петруни-
ной, В.В. Ущаповской.

Семинар прошел на высоком 
методическом уровне и получил 
высокую оценку от его участников.

По материалам МБОУ 
Кардымовская СШ

ПУСТЬ БУДЕТ ТЕПЛО В КАЖДОМ ДОМЕ
 По инициативе местных и первичных отделений партии, реги-

ональное отделение «Единой России» при поддержке заместителя 
Председателя Госдумы Сергея Неверова запустило социальный 
проект, цель которого – помочь пожилым людям, проживающим 
в селах, отдаленных деревнях, где отсутствует газовое отопление, 
заготовить дрова на зиму.

В зимний период население нашей области активно пользуется 
дровами для обогрева своих жилищ, а в некоторых районах это топливо 
единственный источник получения тепла. По результатам обращений с 
помощью социальных служб области было собрано более 500 заявок.

Проект стартовал с 17 октября. Дрова предоставляют домовладельцам 
на безвозмездной основе, и, что важно, в полностью готовом к 
использованию виде. Колотые дрова привозят прямо ко двору, 
разгружают и даже помогают сложить кладку, если эта работа самим 
пенсионерам не по силам. Хозяину остается только порадоваться и 
дать помощникам-волонтерам из числа молодогвардейцев совет, как 
заполнить дровник.

По словам руководителя проекта, члена регионального политсовета 
партии Андрея Ширяева, новый социальный проект охватывает всю об-
ласть. Составлены списки по каждому району, в которые включены самые 
нуждающиеся категории граждан, люди, которым трудно самостоятельно 
подготовиться к зиме в силу разных причин. За полтора месяца партийцы 
выполнили большую часть взятых обязательств.

«На 1 декабря работа практически завершена. Выполнены 473 
заявки», – заверил Андрей Петрович. По его словам организаторы по-
старались охватить как можно больше граждан, а сам проект может стать 
приоритетным и в последующем.

Для многих адресатов известие, что бесплатно привезут дрова, стало 
приятным и очень ценным сюрпризом, который они приняли со словами 
искренней признательности. В Администрации Кардымовского района, 
как и в других районах области, были составлены списки тех, кто нуж-
дается в дровах, но не всегда может их самостоятельно закупить. В эти 
списки были включены малообеспеченные, нуждающиеся многодетные 
семьи, одинокие престарелые и инвалиды, не имеющие возможности 
обеспечить себя дровами - всего 31 заявка.

Как сказал заместитель Главы Кардымовского района Дмитрий 
Григорьев: «Такая инициатива социальной помощи очень значима и 
приятно, что она получила понимание и поддержку предпринимателей 
и организаций. С их помощью осуществлялась заготовка и 
транспортировка дров. Мы надеемся, что это благое дело продол-
жится и впредь».

Первую телегу хороших колотых дров привезли к дому многодетной 
семьи Анны Радионовой (на фото), проживающей в частном доме с печ-
ным отоплением по ул. Советской п. Кардымово. Хозяйка дома передала 
самые теплые и искренние слова благодарности и Сергею Неверову, и 
всей партии «Единая Россия», и Администрации Кардымовского района, 
и поставщикам дров. «У нас четверо детей, дом с печкой, - сказала 
она,- а зиму синоптики прогнозируют холодную. Самим нам справиться 
было бы сложно. Поэтому, большое спасибо всем, кто заботится о 
таких, как мы, о других нуждающихся».

В настоящее время дрова доставлены всем, кто вошел в утверж-
денный список. 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Социальный проект

Пенсионный фонд
ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ

ВЫПЛАТЕ  В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ
Москва, 22 ноября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин под-

писал федеральный закон о единовременной выплате российским 
пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражда-
нам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и 
являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 
года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании доку-
ментов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенси-
онер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, 
единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей 
пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, 
например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена 
дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (на-
пример, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин 
отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем 
месяце вместе с пенсией. В 2016 году все виды пенсий, которые выпла-
чивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии 
индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная вы-
плата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен 
в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

По материалам ПФР
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ХОРОШИЙ ФЕЙЕРВЕРК - БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Скоро Новый год

С приближением Новогодних празд-
ников отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовсого райо-
нов, напоминает требования пожарной 
безопасности при покупке и примене-
нии пиротехнических изделий.

Покупать пиротехнику рекомендуется 
в специализированных магазинах и других 
торговых точках, где продают только серти-
фицированную продукцию. Для каждого пи-
ротехнического изделия обязательно нали-
чие подробной инструкции по применению 
на русском языке, содержащей название 
завода изготовителя, дату изготовления, 
срок хранения и правила пользования 
изделием. Перед применением требуется 
внимательно прочитать инструкцию.

ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 ПИРОТЕХНИКИ

Самые распространенные среди про-
стейших пиротехнических средств - хло-
пушки и бенгальские огни. Содержимое 
хлопушки вылетает из корпуса под давле-
нием, а потому снарядом нельзя метить в 
лицо и на осветительные приборы, чтобы 
не повредить глаза и не вызвать разру-
шений. Хлопушки не следует применять 
вблизи пламени свечей, раскаленных 
спиралей. Это может привести к воспла-
менению конфетти или серпантина.

Цветные бенгальские огни выделяют в 
процессе горения вредные окиси, поэтому 
зажигать их лучше только на открытом 
воздухе, или сразу хорошо проветривать 
помещение.

Сложные фейерверки (ракеты, летаю-

щие фейерверки) - профессиональный вид 
развлекательной пиротехники. Их хранение 
и применение сопряжено с высокой сте-
пенью опасности, и неспециалист может 
участвовать в таких шоу только в качестве 
зрителя, на безопасном расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают, оставляя за 
собой едва видимый след, на высоту от 
20 до 100 м, там воспламеняется пиро-
технический состав, и ракета выбрасывает 
яркие искры, парашюты, громко хлопает, 
демонстрируя многоцветный красочный 
салют. После разрыва ракеты на высоте 
рейка-стабилизатор (у некоторых видов 
она достаточно тяжелая) падает на землю, 
поэтому запуск ракет лучше проводить как 
минимум в 100 м от зрителей. 

Летающие фейерверки раскручиваются 
на земле и взмывают вертикально вверх 
на высоту до 20 м, разбрасывая искры 
в виде зонтика. Фейерверк может ярко 
светиться различными цветами, хлопать, 
выбрасывать парашют. Нельзя запускать 
этот фейерверк вблизи от построек, жи-
лых домов, проводов и при сильном ветре 
- иначе он может попасть на балкон или 
выбить стекла. 

Порядок применения пиротехниче-
ских изделий

1. Выберите место для фейерверка. Это 
может быть большая открытая площадка, 
двор, сквер или поляна, свободная от де-
ревьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите выбранное 
место, по соседству, в радиусе 100 метров, 
не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей). 

3. При сильном ветре запускать фейер-
верки запрещается, так как размер опасной 
зоны увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны размещаться на рас-
стоянии 35-50 метров от пусковой площад-
ки, обязательно с наветренной стороны. 

5. Категорически запрещается исполь-
зовать пиротехнические изделия рядом 
с жилыми домами, они могут попасть в 
окно или форточку, залететь на балкон 
или чердак.

6. Также нельзя использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, квартирах, офисах, 
в местах с массовым пребыванием людей. 

Из-за наличия горящих элементов, 
движения самого фейерверка или разлета 
его фрагментов вводится понятие опасной 
зоны. 

Опасной зоной считается зона, внутри 
которой возможно получить травмы или 
материальный ущерб от фейерверка. 

Безопасное расстояние, указанное в 
инструкции по безопасности, также являет-
ся оптимальным для получения наиболь-
шего визуального эффекта от фейерверка.

При эксплуатации пиротехниче-
ских изделий запрещается: 

- использовать пиротехнические изделия 
с нарушением требований инструкции по 
применению; 

- применять пиротехнические изделия 
внутри зданий, помещений (если это не 
предусмотрено инструкцией), на открытых 
территориях в момент скопления людей; 

- запускать пиротехнические изделия на 
расстоянии ближе 20 м от любых строений; 

- запускать пиротехнические изделия 

под деревьями, линиями электропередачи и 
вблизи легковоспламеняющихся предметов; 

- использовать пиротехнические изделия 
при погодных условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасность при их исполь-
зовании; 

- наклоняться над пиротехническим из-
делием в момент поджигания фитиля; 

использовать поврежденные изделия и 
изделия с истекшим сроком годности; 

- хранить пиротехнические изделия 
рядом с нагревательными приборами и ис-
точниками открытого огня; 

- разбирать пиротехнические изделия, 
сжигать их на костре; 

- направлять пиротехнические изделия 
на людей и животных; 

- применять детям без присутствия 
взрослых; 

- использовать пиротехнические изде-
лия, находясь в нетрезвом состоянии, курить 
рядом с ними. 

ОНДиПР Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов

• старший сержант  КО -
НАШКОВ Павел Александрович, 
25.10.1920 г.р., д. Бизюково Холм-
Жирковского р-на Смоленской обл. 
Призван 05.1940 г. Служил: 58 автобат 
1 Москов. див. авторота, 5 гв. СД ав-
торота. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга».

• рядовой КОГЛУРОВ Нико-
лай Константинович, 1909 г.р., д. Спас 
Кардымовского района Смоленской 
обл. Награды:  Орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Москвы».

• старшина КОЖУРОВ Ни-
колай Калистратович, 11.12.1909 
г.р., д. Кулятино Кардымовского р-на 
Смоленской обл. Призван 07.1941 
г. Кардымовским РВК Смоленской 
обл. Служил: 07.1941 г. – 05.1945 г., 
66 инж. аэродр. б-н. Награды: Орден 
Красной Звезды, медаль «За оборону 
Москвы».

• ефрейтор ЛЫСЕНКОВ Ми-
хаил Семенович, д. Замощье Карды-
мовского р-на Смоленской обл. Призван 
07.1941 г. Награды: медали «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией».

• младший сержант НЕЗГО-
ДЮК Яков Сергеевич, 6.12.1920 г.р. с. 
Писаревна Кодымского р-на Одессой 
обл. Призван 10.09.1940 г. Служил: 
32 КД, 3-й мостовой ж/д б-н. Награды: 
Орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией».

• младший сержант НИКУЛИН 
Прокоп Фролович, 1916 г.р. Призван 
6.07.1941 г. Служил: 07.1941 г. – 05.1946 
г., 471 АП, 12 АП. Награды: медаль «За 
оборону Москвы».

• старшина НОВИКОВ Ника-
нор Иванович, 1918 г.р., д. Волочня 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван в 1940 г. Кардымовским РВК 
Смоленской обл. Служил: Сталингр. 
фронт 209 моториз. д-я, 65 КП 54 ЗСП. 
Награды: Орден Отечественной войны, 
медаль «За оборону Москвы».

• капитан НЫРЦОВ Василий 
Тимофеевич, 1914 г.р., д. Карпово 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Служил: 1941 г. – 1943 г., 14 гв. СП 7 гв. 
СД, политрук, полк. инженер, 1945 г. – 
1959 г., УКГБ. Награды: Орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

• капитан ПЕТРОВ Павел 
Михайлович, 1918 г.р., д. Каменка 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 

ОНИ ОТСТОЯЛИ МОСКВУ
Призван 06.1941 г. Служил: 07.1941 г. – 
03.1942 г., Зап. фронт,  ком-р роты ПТР. 
Награды: Ордена Отечественной войны 
III степени, Красной Звезды, медали 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

• рядовой ПЕТРУШИН Григо-
рий Филиппович, 03.1919 г.р. Призван 
в 1940 г. Служил: 06.1941 г. – 09.1941 
г. – 44 корпус, 09.1941 г. – 01.1945 г. – 54 
АП, 01.1945 г. – 10.1945 г. – 524 отд. 
автополк, 28 Армия. Награды: Орден 
Отечественной войны, медали «За от-
вагу», «За оборону Москвы».

• рядовой ПРОХОРОВ Дми-
трий Федорович, 1906 г.р., д. Отрада 
Кардымовского р-на Смоленской обл. 
Призван 06.1941 г. Служил: 06.1941 
г. – 01.1945 г., 252 СП МВД. Награды: 
медали «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией».

• сержант РЫЖИКОВ Самуил 
Григорьевич, 30.08.1905 г.р., д. Нари-
чино Кардымовского р-на Смоленской 
обл. Призван 06.1941 г. Кардымовским 
РВК Смоленской обл. Служил: 06.1941 
г. – 08.1941 г., 864 ЗЕНАП, 08.1941 
г. – 07.1945 г., 1759 ЗЕНАП. Награды: 
медаль «За оборону Москвы».

• капитан СЕЛЕЗНЕВ Иван 
Алексеевич, 12.02.1922 г.р., д. Клины 
Сычевского р-на Смоленской обл. 
Призван в 1941 г. Служил: 12.1941 
г. – 06.1944 г., 882 СП 290 СД, 12.1944 
г. – 09.1945 г., 1187 СП 358 СД. Награды: 
Ордена Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II ст., медали «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».

• командир взвода СОЛОМКО 
Василий Григорьевич, 20.01.1922 г.р., 
с. Кобылки Глушковского р-на Курской 
обл. Призван 22.06.1941 г. Служил: За-
падный фронт 110 СП 1287 СП, 64 СД 
451 СП, 371 СД 5 армии 277 СД 850 СП. 
Награды: Ордена Красной Звезды (2), 
Отечественной войны I ст., медали «За 
победу», «За оборону Москвы».

• рядовой СПИРИДОНОВ 
Трофим Сидорович, 3.08.1908 г.р., 
д. Кузнецово Первомайского с/совета 
Смоленского уезда. Призван 06.1941 г. 
Служил: 06.1941 г. – 05.1945 г., 757 и 74 
СП 222 СД, рядовой. Награды: Ордена 
Отечественной войны (2), медали «За 
оборону Москвы», «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

• рядовой ЧЕРНОБУРОВ 
Иван Ильич, 1909 г.р. Призван в 1941 
г. Рядовой. Награды: Орден Красной 
Звезды, медаль «За победу над Герма-
нией», медали «За оборону Москвы».

Материал предоставлен
 районным Советом ветеранов

В крупной наступатель-
ной операции под кодовым 
названием «Тайфун», раз-
работанной Гитлером, на 
огромном пространстве в 
полосе шириной более 1000 
км и глубиной 400 км с 30 сен-
тября 1941 года по 20 апреля 
1942 года шли ожесточенные 
кровопролитные сражения. В 
гигантской битве участвовало 

свыше 23 млн. человек, 22 тыс. орудий и минометов, около 3 тыс. танков и 2 тыс. 
самолетов. 

В ту тревожную и суровую осень-зиму 1941 года жителям нашего района выпала 
честь внести героический вклад в разгром захватчиков под Москвой. С 20 октября 
в Москве и прилегающих к ней городах было введено осадное положение. Именно 
в тяжелые месяцы изматывающих и изнуряющих боев на подступах к столице, в 
час, когда решалась судьба страны, молодые кардымовские ребята – пехотинцы, 
артиллеристы, стрелки, зенитчики, саперы, связисты, разведчики – показали об-
разцы воинской славы, стойкости и отваги. 

Контрнаступление у стен столицы началось 5 декабря 1941 года. Ожесточен-
ные сражения развернулись на калининском, истринском, тульском и елецком 
направлениях. В ходе контрнаступления советские войска нанесли противнику 
тяжелое поражение и перехватили стратегическую инициативу. Были освобождены 
Елец, Ржев, Наро-Фомирск, Малоярославец, Боровск, Козельск, Калугу, Мещовск, 
Мосальск. Советские войска освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов, 
продвинулись примерно на 250 км.

Германия впервые не смогла достичь поставленной цели и, понеся большие 
потери в живой силе и технике, была вынуждена отступать под ударами войск 
Красной армии. 

Окончание. Начало на стр.1

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БИТВЕ ЗА МОСКВУ

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВИНФОРМ-
БЮРО О ПРОВАЛЕ НЕМЕЦКОГО ПЛА-
НА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ, 
11 ДЕКАБРЯ 1941 Г.

(…) С 16 ноября 1941 германские 
войска, развернув против Западного 
фронта 13 танковых, 33 пехотных 
и 5 мотопехотных дивизий, начали 
второе генеральное наступление на 
Москву.

Противник имел целью путем 
охвата и одновременного глубокого 
обхода флангов фронта выйти в тыл, 
окружить и занять Москву. Он имел 
задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и 
Коломну на юге, далее занять Клин, 
Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дми-
тров на севере и потом ударить на 
Москву с трех сторон и занять ее...

6 декабря 1941 г. войска нашего За-
падного фронта, измотав противника 
в предшествующих боях, перешли в 
контрнаступление против его удар-
ных фланговых группировок. В ре-
зультате начатого наступления обе 
эти группировки разбиты и поспешно 
отходят, бросая технику, вооружение 
и неся огромные потери...

Сообщения Советского Информ-
бюро. Т. I. М., 1944. С. 407–409

В Битве за Москву в общей слож-
ности участвовало больше 7 млн. 
человек. Это больше, чем в Берлин-
ской операции, включенной в Книгу 
Гиннесса как крупнейшее сражение 
Второй мировой. 

Битва за Москву шла в два пери-
ода: оборонительный (30 сентября 
- 4 декабря 1941) и наступательный, 
который состоял из двух этапов: 
контрнаступления (5 декабря 1941 - 7 
января 1942) и общего наступления 
советских войск (7-10 января - 20 
апреля 1942). 

На Москву противник бросил боль-
ше танковых и моторизованных 
дивизий, чем применил в мае 1940 года 
против Франции, Бельгии и Нидер-
ландов, вместе взятых. От общего 
количества военной силы, сосредо-
точенной на советско-германском 
фронте, на Москву нацеливалось 75% 
танков (1700), 42% личного состава 
(1,8 млн. человек), 33% орудий и ми-
номётов (свыше 14 тыс.), около 50% 
самолётов (1390). 

В результате контрнаступле-
ния под Москвой полностью были 
освобождены Тульская, Рязанская и 
Московская области, многие районы 
Калининской, Смоленской и Орловской 
областей.

В Битве за Москву массово исполь-

зовались аэростаты. Сотни аэроста-
тов висели в небе Москвы, затрудняя 
немцам прицельное бомбометание. 

За время Битвы за Москву гит-
леровские военные трибуналы осу-
дили 62 тыс. солдат и офицеров: за 
дезертирство, самовольный отход, 
неповиновение. Тогда же от занима-
емых постов были отстранены 35 
высших чинов. 

Во время битвы за Москву метро-
политен выполнял не только функцию 
бомбоубежища. На станции «Курская» 
была библиотека, в метро работали 
магазины, парикмахерские. За годы 
в войны в «подземке» родилось 217 
детей. 

Чтобы сбить немецкую авиацию 
с толку во время битвы за Москву в 
столице действовал указ о затем-
нении. При угрозе авианалёта запре-
щалось включать свет в квартирах. 
Запрет был настолько жестким, 
что по стеклам забывчивых граждан 
могли стрелять патрули, чтобы на-
помнить. Темнота была такая, что 
люди даже сталкивались на улицах. 

7 ноября 1941 года, в самый разгар 
Битвы за Москву, на Красной площади 
прошёл парад в честь 24-ой годовщи-
ны Октябрьской революции. Прямо 
с парада солдаты отправлялись на 
фронт. 

 Перед Битвой за Москву в городе 
были проведены работы по маски-
ровке особо важных зданий. Чтобы 
дезориентировать противника, вы-
страивались даже ложные городские 
кварталы с комбинацией различных 
макетов по типу городских зданий. 
На Красной площади были выстроены 
искусственные улицы, на кремлёвских 
стенах были нарисованы стены до-
мов и черные «дыры окон». Мавзолей 
же превратился в натуральный дом с 
двускатной крышей. 

В Битве за Москву немцы поте-
ряли свыше 400 тыс. человек, 1300 
танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. 
машин и много другой техники. 

Песня «Бьётся в тесной печурке 
огонь» была написана Алексеем Сур-
ковым в ноябре 1941 года, когда 258-й 
стрелковый полк подполковника Васи-
лия Суханова, где был тогда Сурков, 
попал в окружение в окрестностях 
посёлка Дарна. 

 Одной из причин поражения немцев 
зимой 1941 года многие историки 
считают мороз. Однако темпера-
тура в декабре 1941 не превышала 
минус 20°С (в отличие от аномально 
холодного 1940 года – в январе тем-
пература достигала отметки в минус 
42,1°С). 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Прокуратура информирует
ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН

Прокуратура Кардымовского района разъясняет, что в соответствии со статьей 
253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается применение труда 
женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному 
и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

В настоящем случае нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.1993 № 105. Так, подъем и перемещение тяжестей при чередовании 
с другой работой (до 2 раз в час) составляет 10 кг.; подъем и перемещение тяжестей 
постоянно в течение рабочей смены составляет 7 кг.; величина динамической работы, 
совершаемой в течении каждого часа рабочей смены, не должна превышать: с рабочей 
поверхности - 1759 кгм., с пола - 875 кгм.

Обращаем Ваше внимание, что в массу поднимаемого и перемещаемого груза 
включается масса тары и упаковки, при перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО, 
ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА, ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ

 И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СУДЕ?
Прокуратура Кардымовского района разъясняет, что в соответствии со статьей 45 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации представителями потерпев-
шего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями 
гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. В 
качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены 
один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о 
допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолет-
ними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в 
уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

ОБ ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ МОЛОДНЯКОВ
 В ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПЕРИОД

С приходом зимы у Смоленских лесоводов 
встает вопрос об усилении охраны молодых 
хвойных насаждений в предновогодний пе-
риод. Новогоднее дерево – основной атрибут 
празднования Нового года. В качестве ново-
годних деревьев используются ели, сосны и 
пихты. Лесоводы Смоленщины ежегодно в 
декабре месяце обеспечивают жителей об-
ласти лесными деревцами. Чтобы меньше 
причинять ущерб лесному хозяйству при 
вырубке деревьев, часть зеленых красавиц 
выращиваются на специально организован-
ных плантациях новогодних елей. А также за-
готавливают елочки на участках под линиями 
электропередач, вдоль автомобильных дорог, 
на рубках ухода.

 В областном центре и районах области, а также и в нашем Кардымовском районе 
будут организованы елочные  базары, где елку, сосну, хвойную лапку можно купить по 
различным ценам (цена будет зависеть от высоты деревца).

 Лесничества области приступили к подготовке по усилению охраны хвойного молодня-
ка от посягательства любителей бесплатных живых новогодних елок. Практика показывает, 
что браконьеры выходят на охоту на лесных красавиц задолго до  наступления Нового 
года. Большой спрос на елки провоцирует нарушителей.

 С целью  пресечения попыток рубки и хищения новогодних сосен и елей  и неза-
медлительного привлечение к ответственности лиц, допустивших незаконные рубки, в 
лесах области усилена охрана хвойных молодняков.  В лесничествах, городах области 
организованы мобильные группы и стационарные посты, состоящие из работников лесного 
хозяйства и полиции. Дежурство проводится на федеральных трассах, автодорогах обще-
го пользования, проходящих через лесные массивы, а также на рынках и базарах.  Вот и 
работники Кардымовского лесничества совместно с арендаторами  лесных участков,  и 
при участии сотрудников правоохранительных органов, ГИБДД с начала декабря месяца 
приступили к ежедневному патрулированию лесных массивов.

 Рубка новогодних елей без оформления на то необходимых документов, является 
незаконной рубкой лесных насаждений. Возникает законный вопрос: «КАКАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ»?

 Ответственность за незаконную рубку будет зависеть от величины нанесенного 
ущерба. Если ущерб, причиненный  лесному хозяйству, составляет менее 5 тыс. 
руб., то в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
в статье 8.28 налагаются следующие штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. руб., для 
должностных лиц – 20 - 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 до 700 тыс. руб.

 В Уголовном Кодексе Российской Федерации при сумме ущерба свыше 5 тыс. 
руб. предусмотрена ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, а 
также за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Согласно статье 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении виновного налагается 
штраф от 500 тыс. до 3 млн. руб., либо исправительные (до 2 лет) или принуди-
тельные (до 5 лет) работы, либо лишение свободы от 4 до 7 лет. Согласно статье 
261 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении виновного налагается 
штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн. руб., либо исправительные работы (до 2 
лет) или принудительные работы (до 4 лет), либо лишение свободы от 3 до 10 лет.

 Уважаемые граждане приобретайте новогодние ели в торговой сети, на елочных ба-
зарах, берегите наши леса сохраняйте природу и не омрачайте себе праздник незаконной 
рубкой лесных насаждений.  

  В.В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора - лесничий
 Кардымовского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес»                             

Скоро Новый год

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  24.11. 2016 г.                                                                                                                  № 55
О внесении изменений в решение Кардымовского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 38 «О 

бюджете муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2016 год» 
Заслушав информацию начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области Т.П. Толмачевой о внесении изменений в решение Кардымовского районного 
Совета депутатов от 24.12.2015 № 38 «О бюджете муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2016 год», Кардымовский районный Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Кардымовского районного Совета депутатов от 24.12.2015  № 38 «О бюджете муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2016 год» следующие изменения:

1) подпункты 1,2,3 пункта 1 и изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 234 738,5 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 204 461,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов – 204 584,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 236 791,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 2 052,5 тыс. рублей, что составляет 6,8 процента от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

1.1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Кардымовского 
района Смоленской области в 2016 году из бюджета муниципального образования, в сумме 20 889,2 тыс. рублей.»;

2) в приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2016 
год» и изложить его в новой редакции (прилагается);

3) в приложение № 6 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования на 
2016 год» к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

4) в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

5) в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

6) в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2016 год» 
и к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);

7) в пункт 11 решения и изложить его в новой редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-

грамм в 2016 году в сумме 219 354,5 тыс. рублей.»
8) в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности на 2016 год» к решению и изложить его в новой редакции (прилагается);
2. Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области (Т.П. Толмачева) довести принятые изменения до муниципальных учреждений.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово».

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  24.11.2016 г.                                                                                                    № 54
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 

9 месяцев 2016 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 
9 месяцев 2016 года, руководствуясь решением Кардымовского районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти» (в редакции решения от 28.01.2015 № 2, от 25.04.2016 № 21) Кардымовский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 
9 месяцев 2016 года принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 23.11.2016  №00664  
О проведении публичных слушаний по проекту установления сервитута на земельные участки в 

пос. Кардымово Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области, со статьей 23 «Право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут)» ЗК РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ  п о с т а н о в л я е т:

1. 27.12.2016г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту установления сервитута на земельные 
участки  для использования под размещение сетей электроэнергетики (воздушная линия электропередачи, п. 
Кардымово, №1013)  муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  расположенные по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, 
с кадастровыми номерами 67:10:0000000:275, 67:10:0000000:341, 67:10:0010201:70, 67:10:0010215:10, 
67:10:0000000:382, 67:10:0010201:78, 67:10:0000000:298.

2. Местом проведения публичных слушаний определить читальный зал Центральной районной библиотеки 
по адресу: п. Кардымово ул. Ленина, д. 18 (третий этаж).

3. Утвердить состав организационного комитета по проекту наложения сервитута на земельный участок 
согласно приложению. 

4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые 
мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты 
«Знамя труда» - Кардымово».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
Приложение 

к постановлению Администрации
муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
от 23.11.2016  №00664

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от «23» ноября 2016  № 00664

Состав организационного комитета 
Плешков Вадим Владимирович

Дацко Дмитрий 
Сергеевич

Заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
председатель организационного комитета;

Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Члены комиссии:

Григорьев Дмитрий 
Юрьевич

Прудникова Анастасия 
Олеговна

Заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

Начальник отдела развития городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

Парфенова Анастасия 
Сергеевна

Рублевская Елена 
Александровна

Голубых Анатолий 
Валентинович

Тишков Евгений Николаевич

Старший менеджер отдела развития городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

Ведущий специалист Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

Депутат Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области;

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Документация



8ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 95-96) 9 декабря 2016 г.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В последнее время на территории Российской Федерации участились слу-
чаи взрывов бытового газа в жилых домах, в результате которых произошло 
обрушение конструкций домов, погибли люди. Не обошли стороной данные 
ЧС и Кардымовский район. Так, 29.03.2015 года в д. Шокино из-за взрыва бал-
лона с бытовым газом погибло 3 человека.  МЧС рекомендуют всем жителям 
соблюдать правила эксплуатации бытовых и газовых приборов, в случае их 
неисправности незамедлительно обра-
щаться в специализированные службы.

Перед первичным пуском газа в админи-
стративные, общественные и жилые здания 
персонал организаций и квартиросъемщики 
(потребители), пользующиеся газовыми 
приборами и аппаратами (в том числе 
ресторанного типа) для приготовления 
пищи и горячего водоснабжения, а также 
поквартирного отопления, должны пройти 
инструктаж в организации газового хозяй-
ства. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, рас-
полагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны 
с газом». Использование бытовых газовых приборов. Газовое оборудование, на-
ходящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать 
техническим требованиям по его эксплуатации.

1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных 

приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.
4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не 

менее 20 см от бытовых газовых приборов.
5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте 

только на специализированных заправочных станциях.
7. При эксплуатации газового оборудования запрещается пользоваться газовыми 

приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной 
эксплуатации, лицам, находящимся в нетрезвом состоянии;

8. При эксплуатации газового оборудования запрещается открывать газовые 
краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

9. Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙ-
ТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; 
проверьте — выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить 
появление взрывоопасной концентрации газа.

10. Запрещается присоединение деталей газовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью 
источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей;

11. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей 
и вызовите службу газа с улицы по телефонам «04», 112, или через дежурного 
ЕДДС 8(481-67)4-19-23.

Особенности эксплуатации газового оборудования в зимний период. В холодный 
период важно помнить, что для горения газа необходим постоянный приток воздуха: 
во время работы газового оборудования форточка должна быть открыта, а вентиля-
ционные каналы не забиты мусором или снегом! Продукты сгорания газа не должны 
скапливаться в помещении: проверяйте наличие тяги в дымоходе (дымоотводе), 
очищать оголовки от снега и наледи! Перед включением газового оборудования 
рекомендуется проветрить помещение; откройте форточку; проверьте наличие тяги.

Если пламя оранжевое – плита (газовый прибор) неисправна. Вызовите специ-
алиста для регулировки пламени конфорки. Пламя конфорки не должно выбиваться 
из-под посуды. Дно посуды должно быть сухим и чистым. Следите, чтобы пламя 
не погасло, не дуйте на него и не заливайте жидкостями. Находитесь на кухне в 
течение всего времени работы газовой плиты.

 ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности — это залог ваше-
го благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших 
близких!

 В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 Пожарно-спасательной части  

Предотвратим ЧС вместе
АНТИТЕРРОР: 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому сле-

дует быть настороже всегда. Проявляйте особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, в крупных торговых 
комплексах. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на лю-
бые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

Составьте план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 
должны быть записаны номера телефонов родственников и экстренных служб, адреса 
электронной почты. Назначьте место, где вы сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. В доме укре-
пите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки, установите домофон, освободите 
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. Наблюдайте за 
прилегающей территорией вашего дома, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. Если произошел взрыв, 
пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом. Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что общественный транспорт нередко подвергается атакам террористов. 
Чтобы избежать опасности или снизить возможный ущерб в случае теракта, необхо-
димо следовать несложным правилам. Ставьте в известность водителя, сотрудников 
полиции или дежурных по станции об обнаруженных подозрительных предметах или 
подозрительных лицах. Стать объектом нападения больше шансов у тех, кто слишком 
броско одет, носит большое количество украшений или одежду военного покроя и 
камуфляжных расцветок. Чтобы не сделать себя мишенью террористов-фанатиков, 
избегайте обсуждения политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных 
изданий. В случае захвата транспортного средства старайтесь не привлекать к себе 
особого внимания террористов.

В случае штурма безопаснее всего лежать на полу, а если это невозможно, не-
обходимо держаться подальше от окон. 

Любого, кто держит в руках оружие, антитеррористическая группа воспринимает за 
террориста. Не прикасайтесь к оружию или другому имуществу террористов. По воз-
можности постарайтесь не двигаться до полного завершения операции. Старайтесь не 
поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что паника может спровоцировать 
террористов и ускорить теракт, а также помешать службам предотвратить преступление 
или уменьшить его последствия.

Памятка как вести себя при угрозе террористического акта
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
 Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный пред-

мет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 
мобильных, вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в право-
охранительные органы.

3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.
4. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей 

с территории, прилегающей к опасной зоне.
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. Предмет может иметь любой вид: сумка, 
сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное 
устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, 
скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; 
иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

Сектор ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации 
Кардымовского района

ПАСПОРТ - ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ
 Каждый гражданин Российской Федерации должен знать, что его обязан-

ность подать документы на замену паспорта, по причине достижения 20 лет, а 
затем 45. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали двадцати- или 
сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен 
паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодатель-
ством срока, гражданин привлекается к административной ответственности в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства граждан осуществляется предоставление государственной услуги по 
выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный 
день гражданину после представления в подразделение по вопросам миграции всех 
необходимых документов паспорт оформляется не более чем за 1 час 30 минут.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в 
первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Ре-
гистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаго-
временно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически 
становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.

В. ФИЛИППЕНКОВА, ведущий специалист-эксперт миграционного пункта 
ОВМ МО МВД России «Ярцевский»

Миграционная служба 

Погода
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Объявления и реклама

Вам нужна реклама  или 
вы хотите  поздравить

  своих  родных и близких? 
Звоните нам 

по телефонам:  4-21-08, 
4-18-75 или пишите на 

e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

Примите поздравления!

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
                   МЕБЕЛИ. 

     Замена пружин. 
Огромный выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49

Извещения

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0150101:32, расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Каменское с/пос.,  д.Витязи, ул.Родниковая,д.26. выполняются када-
стровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Устинова Людмила Валентинов-
на, почтовый адрес:Смоленская область,  п.Кардымово, ул.Каменка, дом №5,  
тел.89082803852.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, Ка-
менское с/пос.,  д.Витязи, ул.Родниковая, д.26 «10» января   2017г. в 13 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «9» декабря 2016г. по «30»декабря 2016 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Камен-
ское с/пос.,  д.Витязи, кадастровые номера: 67:10:0150101:31, 67:10:0150101:33.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Внимание!
В связи с подорожанием, 

только 12 декабря с 11-00 до 
11-20 на рынке п. Кардымово со-
стоится продажа кур-несушек по 
старым ценам (белые и рыжие, 
5-10 мес., яйценоские, несутся, 
цена от 190 рублей). При по-
купке 15-ти – петушок и курочка 
в подарок! 

А также в этот же день с 10-40 
до 11-00 будет проводиться про-
дажа живых поросят, 10-15 кг, 
мясных пород, привиты и кастри-
рованы. Тел.: 8-952-995-89-40.

Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области информирует о возможном  предоставлении   в   аренду  
земельного участка ориентировочной площадью 1700 кв.м, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское по-
селение, д. Шокино, ул. Индустриальная, в районе дома №16, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, о намерении участвовать в аукционе на 
право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календар-
ных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 до 
17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,  по адресу:215865 Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, д.7),  телефон: 8(48167) 
2-56-25, 2-56-75).  Дата окончания приёма заявлений 16.01.2017.

     В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ: покраска в профессиональной по-
красочной камере; кузовной ремонт, рихтовка; стапель, сварка, антикор-
розийная обработка; АВТОЗАПЧАСТИ; Ремонт «ПОД КЛЮЧ» (подбор 
краски, расходных материалов, запчастей).

Качество работ выполняется в соответствии РД 37.009.026-92, с 
оформлением всех необходимых документов, с гарантией.

Смоленск, ул. Свердлова, 24. Тел.: 8(4812)40-81-39, 8-920-313-68-14.

Благодарим
Уважаемая редакция, хочу с вашей помощью 

поблагодарить добрых, отзывчивых людей, которые 
своим трудом, душой и искренним отношением 
делают жизнь пенсионеров светлее и радостнее.

Недавно я отметила свой 75-летний юбилей, 
этот день рождения стал, наверное, самым 
веселым в моей жизни, благодаря замечательным 
людям - социальным работникам Кардымовского 
центра социального обслуживания населения.  

Они устроили для меня настоящий праздник с 
песнями под гармошку, танцами, поздравлениями!

Большое спасибо всем работникам КЦСОН и 
особенно Алене Юрьевне Агарковой, которая 
ухаживает за мной, за их благородную профессию, 
доброту и внимание, которыми они одаривают 
нас, пожилых людей! Счастья, здоровья вам, 
благополучия во всем!

Тамара Ивановна Шелпакова, д. Шутовка

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 8 (48 167) 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Духовская, 
ул.Юбилейная, восточнее земельного участка с к№67:10:1070101:15, выпол-
няются кадастровые работы  по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Самуленков П.Н. почтовый адрес: 
г.Смоленск, ул.Валентины Гризодубовой, дом №5, корп.1, кв.85.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Духовская, 
ул.Юбилейная, возле дома №8 «09»  января  2017г. в   10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «09» декабря 2016г. по «31» декабря 2016 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское 
с/пос, д.Духовская, кадастровый номер 67:10:1070101:34.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Поправка
В извещениях по уточнению местоположения границ земельных участ-

ков, опубликованных в №№ 93-94 от 2.12.2016 г. по технической причине 
допущены ошибки. 

В извещении, где заказчиком кадастровых работ является Антонишкис 
Н.Н., следует читать: «…Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «9» декабря 2016 г. по «30» декабря 2016 
г.», а также: «…Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Тюшинское с/пос.,  д. Шутовка, ул. Центральная, д.14, кв. 
1  «10» января 2017 г. в   11  часов  00 минут».

В извещении, где заказчиком кадастровых работ является Баранов 
Дмитрий Николаевич, следует читать: «…Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются «9» декабря 2016 г. по «30» 
декабря  2016 г.»   

В извещении, где заказчиком кадастровых работ является Рощина В.Я., 
следует читать: «…Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «9» декабря 2016 г. по «30» декабря  2016 г.» 

Продаются индюки в 
д. Каменка. 

Обращаться по тел.: 
8-951-693-91-45 

(Валентина
 Сергеевна).

От всей души поздравляем нашу дорогую 
и любимую мамочку, бабушку АГАФОНОВУ 

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
 с юбилейным днем рождения!

Благодарим тебя, родная,
За то, что, устали не зная,
Ты каждый день и каждый час
Всегда заботишься о нас.
Тепло твоих рук, доброту твоих глаз,
Мы в жизни своей испытали не раз.
И день рождения – твой юбилей – 
Желаем здоровья и радостных дней.

Дети, внук

10 декабря свой 60-летний юбилей отметит 
председатель первичной ветеранской организа-
ции и председатель первичной организации инва-
лидов п. Льнозавод АГАФОНОВА ВАЛЕНТИНА НИ-
КОЛАЕВНА. Желаем юбиляру здоровья, счастья, 
благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!

Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продляться.
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся!

Районный Совет ветеранов и районное 
общество инвалидов

10 декабря свой замечательный 80-летний юбилей
 отметит ветеран труда 

ВИШНИВЕЦКАЯ АННА ИВАНОВНА из д. Вачково.
Свой день рождения юбилейный
Желаем встретить Вам в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких —
Всех тех людей, что рядом шли!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения и 

Совет ветеранов Кардымовского района

С 80-летним юбилеем искренне 
поздравляем 

ВИШНИВЕЦКУЮ АННУ ИВАНОВНУ!
У Вас юбилей — поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом.

Администрация и Совет 
депутатов Первомайского 

сельского поселения

5 декабря отметила замечательный юби-
лей бывший начальник отдела СОГКУ "Центр 
занятости населения Ярцевского района" в 
Кардымовском районе

АНУФРИЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
От души поздравляю уважаемую именинницу!
Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального 
образования "Кардымовский район" 

Смоленской области

Поздравляем с прекрасным юбилеем 
АНУФРИЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 "Кардымовский район" Смоленской области

Сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

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

Отдел социальной защиты населения 

8 декабря юбилейный день рождения
 отметила НЕДОСЕКИНА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА!
От души поздравляем нашу уважаемую 

юбиляршу!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!
Кардымовская районная организация ВОИ

Семья Морозовых выражает благодарность и поздравляет  с наступающим Новым годом меди-
цинский персонал  Калужского филиала ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" 
в лице зав. отделением Воробьевой Марины Владимировны, анестезиолога Макарова Евгения 
Александровича, врачей Иванова Александра Михайловича, Гречаникова Виктора Борисовича 
и начальника Департамента по здравоохранению Смоленской области Степченкова Владимира 
Ивановича. 


