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Вне времени:
Учтивость и скромность свиде-

тельствуют о подлин¬ной просве-
щенности человека.

                                   О. Бальзак

Сочувствие чужой радости — это 
дар гораздо более редкий, нежели со-
чувствие чужому страданию.

                                  Ч. Дарвин

Великодушие сердца — лучший 
вдохновитель ра¬зума.

   А. А. Бестужев-Марлинский

Интервью

«О ДОСТИГНУТОМ, О ПЛАНАХ, О ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ» - 
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ БЕЛЯЕВА
Заканчивается нелегкий для 

всей страны, непростой для Кар-
дымовского района и первый 
для Евгения Беляева в качестве 
главного районного руководите-
ля 2016 год. Как правило, серьез-
ные управленцы в конце года 
подводят для себя его итоги, 
детально анализируя не только 
достижения, но, прежде всего, 
вопросы, требующие решения, 
возможности претворения в 
году наступающем планов и 
задумок. Именно такой анализ 
экономической, социальной, 
общественной ситуации в райо-
не провел и озвучил в интервью 
Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений 
Беляев.

- Евгений Васильевич, пер-
вый вопрос – традиционный: 
какие конкретные результаты 
достигнуты в течение 2016 
года, что осталось незавер-
шенным и по каким причинам?

- Прежде всего, чтобы говорить 
о масштабных результатах какого-
либо проекта, надо закладывать 
его на перспективу за два-три года. 
Если говорить о том, что сдела-
но в текущем году, то здесь нам 
есть что сказать. Мы построили 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Кардымово. 
Именно построили в соответствии 
с проектно-сметной докумен-
тацией. Окончательно ввести в 
эксплуатацию намереваемся в 
ближайшее время, когда будут 
подписаны все акты, все многочис-
ленные документы. Но уже сейчас 

утверждено штатное расписание, 
выделено финансирование. Уже 
назначенный директор ФОКа за-
нимается вопросами, связанными 
с банковской, налоговой службами, 
оформлением документов. Это в 
ближайшее время позволит произ-
вести набор физкультурных групп, 
составить расписание и проводить 
занятия. Ввод в эксплуатацию 
ФОКа затянулся по одной причине 
– Администрация не стала зани-
маться полумерами. Ведь, чтобы 
полноценно заработал построен-
ный объект, необходимо решить 
массу совсем не второстепенных 
вопросов: установить дополни-
тельное незапланированное, но 
необходимое оборудование, ви-
деонаблюдение, дополнительное 
освещение, сделать ограждение 
по периметру ФОКа, включив в 
эту зону территорию бассейна. К 
настоящему моменту мы это все 
сделали.

При строительстве ФОКа были 
запланированы работы по благо-
устройству придворовых террито-
рий вокруг комплекса. Объем ра-
бот внушительный. Мы обратились 
к Губернатору Смоленской области 
Алексею Владимировичу Остров-
скому и Председателю областной 
Думы, секретарю Смоленского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игорю Василье-
вичу Ляхову, с просьбой о выде-
лении дополнительных денежных 
средств. Наши обращения нашли 
положительный отклик, были вы-
делены финансовые средства. 
Мы все распланировали и должны 
были закончить благоустройство 

еще до приезда к нам в Кардымово 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Владимировича Остров-
ского. Но, во-первых, чтобы узако-
нить эту работу, необходимо было 
провести конкурсные процедуры, 
определить подрядчика, заключить 
контракты, а это по закону требует 
соблюдения определенных сроков. 
Во-вторых, при проведении земля-
ных работ вскрылись серьезные 
дефекты коммунальных коммуни-
каций, устранение которых тоже 
потребовало времени. Наконец, 
мы провели планировку, установ-
ку бордюров, подготовили все 
к асфальтированию, доставили 
асфальтоукладчики, катки-уплот-
нители асфальта, другую необхо-
димую технику. Нам не хватило 
четырех дней, как вмешалась при-
рода с аномально ранним прихо-
дом зимы. Было принято решение 
деньги «в землю не закапывать», 
перенести окончание работ на бу-
дущий год. Мы планируем создать 
единый кластер для наших детей, 
который мы будем развивать: 
смонтируем видеонаблюдение по 
всему периметру, регламентируем 
движение автотранспорта и так 
далее. Охрана объектов будет 
осуществляться круглосуточно с 
видеофиксацией. 

- Кстати о бассейне: есть 
ли перспектива, что в Карды-
мове все-таки будет бассейн?

Это застарелая проблема, 
которую надо было решать еще 
несколько лет назад. Чтобы не 
потерять начавшее разрушаться 
здание бассейна, мы сейчас ищем 
любые возможные в рамках за-

кона пути. Пришлось 
идти на незапланиро-
ванные затраты, соз-
давать из-за ошибок 
в старом практически 
новый проект, есте-
ственно, не нарушая 
определенной законом 
процедуры. К решению 
вопроса по указанию 
Главы региона под-
ключился заместитель 
Губернатора Юрий 
Николаевич Пучков, 
Управление капиталь-
ного строительства, Департамент 
по строительству. Было проведено 
крупное совещание, на котором  
мы совместно сформировали 
алгоритм действий при проведе-
нии всех ремонтно-строительных 
работ. Сейчас мы в этих рамках и 
работаем. По всем направлениям 
проектирования и строительства  
нам лучше самим начинать все с 
нуля и делать правильные, логич-
ные шаги. Это гораздо быстрее и 
менее затратно, чем исправлять 
старые ошибки, которые заводят в 
тупик, а исправлять их приходится, 
теряя силы, время и средства.

В дальнейшем все спортив-
ные сооружения – ФОК, бассейн, 
ДЮСШ, стадион – мы планируем 
объединить в отдельную структуру, 
которая будет решать комплекс-
ные задачи по развитию физкуль-
туры и спорта в Кардымове, по 
воспитанию здорового подрас-
тающего поколения, по оказанию 
населению услуг спортивного 
характера. 

Второй объект, который мы 

держали в поле зрения бук-
вально каждый день, это здание 
Каменской средней школы. В 
этом году по плану начали и по 
плану закончили ремонт, а вер-
нее новое строительство кровли 
школы. Над основным зданием 
возвели добротную двускатную 
крышу, над переходом, спортза-
лом и кабинетом труда – новую 
качественную плоскую кровлю. 
В дополнение, были выполнены 
работы, не предусмотренные 
проектно-сметной документаци-
ей: за долгое время протекания 
кровли разрушились несущие 
конструкции, и в отдельных ме-
стах пришлось полностью пере-
бирать кирпичную кладку; также 
от воды вышла из строя электро-
проводка, которая, как оказа-
лось, еще и не соответствовала 
техническим требованиям. Мы 
приняли решение заменить все 
электрооборудование в школе. 
На очереди установка новых окон 
и косметический ремонт.

Окончание на стр.2

КАРДЫМОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА ПОСЕТИЛА СЕНАТОР ОТ
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕРХНЕЙ  ПАЛАТЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА

Образование

На днях член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель от 
Смоленской областной Думы, заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике Людмила Козлова посетила Кардымовский 
Центр детского творчества.

Сенатор уже не в первый раз приезжает в гости к юным 
кардымовским талантам. С большим одобрением отозвав-
шись о достижениях творчества кардымовских ребятишек, 
об их искреннем интересе к прикладному искусству в свой 
прошлый приезд, Людмила Вячеславовна пообещала на-
вестить их еще раз.

И вот снова с обоюдной радостью встретились сенатор 
и творческий детский и преподавательский коллектив ЦДТ. 
Также Людмилу Козлову встречали Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Евгений Беляев, начальник районного Отдела образования 
Валентина Азаренкова.

Ребята встретили дорогою гостью   улыбками и песней о 
России. Людмила Вячеславовна, обращаясь к ним, сказала: 
«Ребята, первое, что я хочу вам сказать, это призвать 
вас ценить тех, кто создает вам возможность чему-то 
научиться. Я думаю, что всегда, когда мы занимаемся 
чем-то полезным, хорошим, мы сами становимся лучше, 
добрее. Ведь говорят, что труд человека облагоражи-
вает. И я думаю, что вы заняты делом, и приобретение 
любого опыта в жизни пригодится. А самое главное – вы 
научитесь труду, научитесь ценить труд, научитесь 
ценить красоту. И через много лет, когда вы будете где-
то учиться, чего-то достигнете, вы всегда с радостью 
будете приезжать вот сюда и поймете цену того, что 
вам дали в этой маленькой творческой школе.

Я надеюсь, что к сле-
дующему нашему приезду 
вы приготовите новые 
поделки, и не только по-
кажете нам, но, главное,  
принесете их в ваш дом, 
своим родным. Это будет 
дороже всего, потому что 
это сделано вашими ру-
ками, с любовью. Купить 
можно все, но не купишь 
той теплоты ваших ру-
чек, того настроения, 
которые вы вкладываете 
в ваши поделки. У меня 
в офисе висит картина, 
которую вы подарили мне 
в прошлый раз, и она меня 
и моих посетителей очень 
радует. Я поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом. Я желаю, чтобы 
вы были счастливыми, 
здоровыми, чтобы любили 
своих родителей и своих учителей, которые вам отдают 
частицу своего тепла. Я надеюсь, что вы вырастете 
хорошими, добрыми, неравнодушными людьми».

Директор ЦДТ Изабелла Петросян вместе с детьми 
показала Людмиле Вячеславовне  творческие достижения 
участников различных кружков, в которых занимается около 
трехсот ребят. В каждом кабинете дети с увлечением пока-
зывали свои поделки, рассказывали о секретах изготовления 

и подарили сенатору свои лучшие работы.
Людмила Вячеславовна  привезла ребятам многочис-

ленные подарки: краски, кисти, карандаши, несколько видов 
цветной бумаги, клеевые пистолеты, другие поделочные 
материалы и сладости.

В завершение встречи все ее участники сфотографиро-
вались на память.

kardymovo.ru
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Интервью

Помимо этого спортзал Камен-
ской школы комплектуется новым 
спортивным оборудованием, уста-
навливаются новые тренажеры. Это 
позволит более полно обеспечить 
занятия каменцев физкультурой 
и спортом. В детском саду тоже 
проведен ремонт, установлены 
новые пластиковые окна, заменена 
сантехника. Это не только создало 
комфортные условия для детей и 
воспитателей, но заметно сократило 
энергопотребление, что является 
прямой экономией бюджета. А 
главное, хорошие условия в детском 
саду, школе, в спортивных соору-
жениях позволяют надеяться, что 
отток из села сократится. Все это 
даст возможность молодым семьям 
полноценно обучать и воспитывать 
детей в селе. Кстати, сейчас мы 
готовим Каменский Дом культуры к 
замене ресурсоемкого электроото-
пления на менее затратное газовое 
по энергосервисному контракту. 

- Какие конкретные задачи в 
плане строительства, ремонта 
социально значимых объектов 
Вы ставите, как наиболее важ-
ные, на 2017 год?

- Прежде всего, это завершение 
начатых работ: благоустройство 
вышеупомянутых придворовых 
территорий вокруг ФОКа, не реали-
зованные до конца из-за погоды два 
проекта по улице Ленина в райцен-
тре. Также мы планируем ремонт 
кровли Кардымовской, Соловьев-
ской и Рыжковской школ, после этого 
будем планировать замену окон и 
электропроводки. Будут улучшаться 
условия в учреждениях культуры, 
в приоритете здесь подключение 
объектов к газовому отоплению по 
энергосервисным контрактам. Мы 
сделали все возможное, чтобы вой-
ти в федеральную и областную про-
граммы по ремонту и строительству 
спортзалов и спортивных площадок 
при сельских школах, приобретению 
дополнительного спортоборудова-
ния. В планах - реализация различ-
ных инфраструктурных проектов, 
касающихся газоснабжения, ото-
пления школ и объектов культуры, 
газификация села по программам 
Газпрома, областной адресной 
программе. Развитая инфраструк-
тура – это развитие территорий, это 
новые стройки, поступление налогов 
в бюджет, приток трудовых ресурсов, 
авторитет рабочих специальностей.

- Есть ли какие-то планы 
на будущий год по жилищному 
строительству?

- Да. У нас создана инвестици-
онная площадка под строительство 
многоквартирного жилья. В работе 
генеральный план использования 
земельного участка. Сейчас вышли 
на проектное решение, провели 
переговоры с подрядчиком по стро-
ительству трех многоквартирных 
шестиэтажных домов с лифтами, с 
индивидуальным отоплением, с бла-
гоустроенными придомовыми тер-
риториями, детскими, спортивными 
площадками, подъездными путями, 
с автостоянками. Инфраструктура 
будет современная, учитывающая 
существующие реалии и требова-
ния жизни.

Вообще, в поселке мы уже на-
чали и будем активно продолжать 
приведение в соответствующее 
состояние зоны жилой застройки, 
парковые зоны, зоны отдыха. В этом 
году мы запретили предоставление 
земельных участков под строи-
тельство гаражей на придворовых 
территориях жилых домов. Сейчас 
разрабатываются планы создания 
гаражных сообществ,  кооперати-
вов, на специально выделенных 
участках. 

Кардымовцы должны почув-
ствовать, что поселок становится 

«О ДОСТИГНУТОМ, О ПЛАНАХ, О ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ» - 
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ БЕЛЯЕВА
Окончание, начало на стр.1

удобным, уютным, чистым. Уже 
запланированы работы по очистке 
дворов от старых покосившихся, 
полуразрушенных сараев с целью 
создания на их местах детских 
площадок, зеленых зон отдыха,  об-
устроенных автостоянок. Конечно, 
наивно полагать, что все это случит-
ся завтра-послезавтра, особенно, 
учитывая нынешнюю экономиче-
скую ситуацию в стране. Но работа 
уже начата, закладывается база для 
реализации планов, чтобы к 2019 
- 2020 году все запланированное 
было претворено в жизнь. 

Я абсолютно убежден, что благо-
устроенный, ухоженный, удобный 
город не менее важен для комфорта 
людей, чем собственное жилье или 
высокая зарплата. Поэтому тема 
благоустройства является одной из 
основополагающих.

Важность решения вопросов 
благоустройства подтверждается 
и тем, что они рассматриваются 
на самом высоком государствен-
ном уровне. В Государственной 
Думе фракция «Единая Россия» 
выступила с  инициативой про-
ведения парламентских слушаний 
«Благоустройство общественных 
пространств в административных 
центрах субъектов Российской 
Федерации». Депутаты «Единой 
России» инициировали поправки, 
которые направлены на реализацию 
ключевых для партии проектов: 
«Наш двор» и «Парки малых горо-
дов». И заместитель Председателя 
Государственной Думы, секретарь 
Генерального совета Партии Сергей  
Иванович Неверов, открывая парла-
ментские слушания, подчеркнул, что 
«Двор – это та единица обществен-
ного пространства, которая объеди-
няет горожан. Тут сосредоточена по-
вседневная жизнь людей». Причем, 
по мнению Сергея Ивановича, для 
реализации проектов «Наш двор» 
и «Парки малых городов» необхо-
димо активно привлекать жителей, 
которые сами хотят участвовать в 
наведении порядка в своих городах 
и подходят к этому творчески.

- Памятуя о том, что народ 
без исторического, культурно-
го, национального наследия, все 
равно,  что дерево без корней, 
насколько серьезно относитесь 
Вы к этой теме? 

- Начнем с того, что Кардымово – 
единственный районный центр, в ко-
тором нет Дома культуры. Этот факт 
даже комментировать нет смысла. 
В этом году мы начали подготови-
тельные процедуры по строитель-
ству в поселке современного Дома 
культуры.  Администрация района 
наладила контакт с Министерством 
культуры Российской Федерации по 
вопросу предоставления типового 
проекта многофункционального 
культурного центра. Мы нашли до-
стойный, устраивающий нас проект.  
При содействии Игоря Васильевича 
Ляхова и областного Департамента 
по культуре достигнута договорен-
ность с Министерством культуры 
РФ о разрешении использования 
нами этого проекта. Нам  прислали  
в электронном виде всю проектно-
сметную документацию. Теперь 
нам надо сделать привязку про-
екта к конкретному месту и далее 
ходатайствовать  о включении 
строительства в соответствующую 
федеральную программу. Надо 
сказать, что руководство области 
к нашим планам отнеслось очень 
серьезно и у нас есть все основания 
полагать, что проект будет включен 
в федеральную программу. 2017 год 
не обещает быть легким. Бюджетное 
финансирование по известным 
причинам сокращено, и нам важно 
сделать все, чтобы войти в число 
приоритетов федеральной про-

граммы, рассчитанной до 2020 года.
Что касается мероприятий па-

триотического, исторического плана, 
проведение которых стало традици-
ей в районе, они будут сохранены. 
И на Соловьевой переправе, и в 
Лубино. Но возможно мы несколько 
скорректируем формат их проведе-
ния. Кстати, в этом году фестиваль 
на Соловьевой переправе не состо-
ялся исключительно из-за погоды: 
вся территория проведения фести-
валя была затоплена на протяжении 
полутора месяцев. 

- Социальная защита на-
селения. О ней часто и много 
говорят и не всегда в поло-
жительном ключе. А что Вы 
можете сказать в этом плане?

Все существующие социальные 
программы привязаны к бюджету. 
Наши полномочия в этом случае 
определены законом. Все денежные 
средства, заложенные на реализа-
цию этих программ, используются 
строго по назначению. Это помощь 
ветеранам, инвалидам, многодет-
ным, социально не защищенному 
населению. В этом году впервые за 
много лет в бюджет Кардымовского 
городского поселения заложены 
деньги на формирование доступной 
среды для инвалидов. Но мы будем 
изыскивать и дополнительные воз-
можности, не связанные с бюджет-
ной составляющей, а зависящие 
от административного ресурса. 
Администрация ни для кого не за-
крыта, мы всегда находим время 
для общения и часто для быстрого 
принятия решений. Кардымовцы 
уже смогли в этом убедиться.

- Евгений Васильевич, напол-
няемость местного бюджета 
в немалой степени зависит от 
налоговых поступлений.  Что 
можно сказать о перспекти-
вах развития на территории 
района производственного по-
тенциала?

- В рамках своей компетенции 
Администрация района старается 
привлечь внимание бизнесменов 
путем создания привлекательных 
инвестиционных площадок. Мы мо-
жем предоставить и предоставляем 
земельные участки, производствен-
ные зоны.

У нас есть ряд предприятий 
с налаженным производством, с 
отлаженным сбытом, с высокопро-
фессиональными специалистами. 
Это - ООО «Варница», ООО «Техно-
тандем», ООО «ЕвроКЭП», ООО 
«Нефтика», ООО «ДДМ», ЗАО 
«Кардымовский МКК».  Эти предпри-
ятия оказывают помощь в решении 
каких-то острых вопросов местного 
плана, никогда не отказывают в 
просьбах. Но мы тоже должны по-
нимать, что без конца просить не 
корректно, и, в конце концов, с про-
тянутой рукой основных проблем не 
решить. А вообще, их самая главная 
помощь району заключается в том, 
что они предоставляют рабочие 
места очень многим кардымовцам, 
обеспечивают их достойной, своев-
ременно выплачиваемой заработ-
ной платой. В результате этого по-
требительский индекс в Кардымове 
достаточно высокий, позволяющий 
поддерживать сферу услуг, уровень 
продаж в торговле. Вот за это мы 
очень благодарны им. Мы, со своей 
стороны, делаем все зависящее от 
нас, чтобы предприятия работали в 
комфортных условиях. Мы никогда  
не затягиваем необходимый до-
кументооборот, так как от скорости 
прохождения документов часто 
зависит  скорость денежного обо-
рота, принятия важных решений, 
способствующих развитию пред-
приятий. При наличии возможности, 
стараемся решить вопросы инфра-
структурного характера.

В частности, на 2017 год запла-
нирован капитальный ремонт улицы 
Индустриальной в п. Кардымово 
– основной транспортной артерии  
поселковой промзоны.

- А почему Вы не касаетесь 
сельскохозяйственного произ-
водства в районе? Что, там все 
так плохо?

- Действительно, еще одной 
важной составляющей экономики 
района является сельское хозяй-
ство. В настоящий момент в районе 
практически не осталось «наследни-
ков» советских колхозов и совхозов.  
Собственно, большая часть земель 
разбазарена, и в настоящий момент 
зарастает. В данной ситуации осо-
бое значение приобретает работа 
по возврату земель сельскохозяй-
ственного назначения в оборот. Мы 
работу ведем по двум направлени-
ям: оформление невостребованных 
долей колхозов в муниципальную 
собственность и понуждение недо-
бросовестных землепользователей 
к надлежащему использованию 
земельных ресурсов.

На данный момент в оформле-
нии находятся около четырех тысяч 
гектаров невостребованных земель.  
Особняком стоит вопрос о недобро-
совестных землепользователях. 
Несмотря на наличие соответству-
ющих норм в Законе, процесс изъ-
ятия не использующихся земельных 
участков весьма сложен и занимает 
очень много времени. Тем не менее, 
эту работу вести надо, и на 2017 год 
в рамках действия муниципального 
земельного контроля запланиро-
вано более трех десятков выездов 
по фактам проверки соблюдения 
земельного законодательства.

Вместе с тем, надо отметить, что 
сельское хозяйство в районе раз-
вивается. Увеличил свои посевные 
площади почти на тысячу гектаров 
Козинский  тепличный комбинат. 
Активно развивается крестьянское 
(фермерское) хозяйство Галины 
Дмитриевны Сафронюк. Особой 
гордостью района является произ-
водитель французских сыров  ООО 
«Красная Горка».  В этом году пред-
приятие довело поголовье коз до за-
планированных 700 голов. В планах 
на будущее – увеличение поголовья 
до 1000 дойных коз, строительство 
дополнительных мощностей для 
сыроварения и выход на рынок уже 
с высококачественными сырами из 
коровьего молока.

- Немного о ветвях районной 
власти, о взаимодействии ее за-
конодательной и исполнитель-
ной составляющих.

- Законодательный орган района 
– Совет депутатов и исполнитель-
ный – Администрация не могут су-
ществовать друг без друга. В целом 
это и есть районная власть.  Все 
практические дела планирует Адми-
нистрация, утверждает Совет. Здесь 
без взаимопонимания не обойтись, 
особенно в вопросах, касающихся 
бюджета. Движение бюджетных 
денег без анализа и согласия Сове-
та невозможно. Также необходимы 
совместные решения, касающиеся 
развития инвестиционных площа-
док. В следующем году эта работа 
будет заметно активизирована. И 
результат этой работы будет за-
висеть от коллегиальных решений.

- Проблемы большие и ма-
ленькие, они были всегда, есть и 
сейчас. Каковы они, и что меша-
ет их решать? Как их все-таки 
преодолевать?

- Можно много говорить про про-
блемы областного, федерального 
или мирового уровня, но я хотел бы 
акцентировать внимание на наших 
местных, кардымовских проблемах.

Одна из них – это низкая обще-
ственная активность кардымовцев. 

Важно осознавать, что очень много 
вопросов поселка, деревни можно 
решить на самом низовом уроне 
– уровне дома, двора, семьи. Не 
снимая с себя обязанности содер-
жания населенных пунктов района 
в надлежащем состоянии, хочется 
предложить кардымовцам более 
активно участвовать в поддержании 
порядка  и в городском и в сель-
ских  поселениях. Представителям 
местной власти сельских поселе-
ний активнее принимать наиболее 
актуальные в этом плане решения.

Я благодарен тем, кто принимает 
конструктивное и деятельное уча-
стие в жизни района. Но в этой среде 
есть проблема иного характера. У 
нас небольшой по населению район, 
и нам слишком дорого обходится 
конфронтация, привнесенная извне. 
Пользуясь случаем, призываю всех, 
не равнодушных к судьбе района, 
объединиться и работать дальше, 
не против кого-то, а на благополучие 
района и его жителей. Я абсолютно 
открыт для всех конструктивных 
предложений.

Я не собирался касаться про-
блем, связанных с деятельностью 
крупнейших организаций государ-
ственного уровня. Но ситуация, 
складывающаяся на местах из-за 
так называемой «оптимизации» 
различных федеральных струк-
тур – банков, ресурсоснабжающих 
организаций, вынуждает сказать 
об этом. Хочу напомнить их пред-
ставителям в регионе, что высокий 
государственный статус обязывает 
в повседневной работе руковод-
ствоваться интересами граждан. И 
совершенно не важно, где граждане 
проживают: в Москве, Смоленске 
или Кардымовском районе. Услуги 
населению должны оказываться в 
максимально возможных комфорт-
ных условиях и на высоком уровне.

В противном случае, работа этих 
структур снижает усилия местной 
власти, направленные на прирост 
населения в районе и способствует 
активному его оттоку. 

- И последнее, Евгений Ва-
сильевич. Что вы хотите по-
желать кардымовцам в пред-
дверии новогодних праздников?

Я хочу поздравить всех кар-
дымовцев с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Пусть эти прекрасные праздники 
принесут благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне, новые 
знакомства и счастливые события! 
Желаю войти в новый год с чудес-
ным позитивным настроением, 
чистыми помыслами, с убежденно-
стью в свои силы! Пусть всё, что на-
мечено обязательно осуществится! 
И появятся новые мысли и идеи! 
Близкие, родные, друзья всегда 
будут поддержкой. 

И еще я желаю всем здоровья, 
оптимизма, удачи, хорошего на-
строения и счастливых, веселых 
праздников!

Беседу вела Анна Терехина
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Новости региона

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗА 2016 ГОД

Губернатор Алексей Островский при-
нял участие в торжественном собрании, 
посвященном подведению итогов работы 
агропромышленного комплекса Смолен-
ской области за 2016 год. В зале куль-
турно-досугового центра «Губернский» 
собрались лучшие аграрии региона. 

Агропромышленный комплекс всегда 
был и остается одним из ведущих секторов 
региональной экономики, от его работы 
зависит благосостояние жителей и продо-
вольственная безопасность Смоленщины. 
Сегодня сельскохозяйственным производ-
ством занимаются свыше 600 организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, почти 
каждый восьмой житель области имеет 
личное подсобное хозяйство.  В 2016 году 
производство валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий со-
ставит 24 млрд рублей.  

Выступая перед тружениками села, 
Алексей Островский отметил, что, несмо-
тря на сложные экономические условия, 
агропромышленный комплекс региона 
демонстрирует устойчивое и динамичное 
развитие: «Хотелось бы поздравить всех 
вас и поблагодарить за впечатляющие 
результаты вашего труда, которые вы 
демонстрируете в последние годы. Это ка-
сается, в первую очередь, сферы растение-
водства. 235 тысяч тонн зерна, собранных 
и в этом, и в прошлом году – это, конечно, 
огромный ваш труд, и низкий вам поклон за 
эти успехи. С момента распада Советского 
Союза таких результатов на Смоленщине 
никогда не было. На протяжении последних 
трех лет урожайность зерновых культур 
складывается на уровне 22-х центнеров с 
гектара, что для нашей области является 
высоким результатом».

Итоги работы и основные производствен-
ные показатели отрасли сельского хозяйства 
сегодня говорят о правильности выбранной 
Администрацией Смоленской области стра-
тегии развития, направленной на создание 
стабильных условий для ведения аграрного 
бизнеса, модернизации социальной сферы 
села. Так, по словам Губернатора, в этом году 
на развитие сельского хозяйства направлено 
1,3 млрд рублей средств государственной 
поддержки, что соответствует уровню про-
шлого года.

«Несмотря на то, что бюджет, в целом, 
по региону стал меньше, на сельское хо-
зяйство - ключевую отрасль,  которая яв-
ляется основным локомотивом экономики 
Смоленщины, как и на социальную сферу, 
мы выделяем средства в объемах прошлого 
года. Будем стараться сохранять этот 
уровень и в дальнейшем, вне зависимости 
от состояния регионального бюджета, а 
где-то даже, может быть, и наращивать», 
- заметил Алексей Островский, добавив, что 
софинансирование сельского хозяйства  за 
счет федерального и областного бюджетов 
в этом году удалось обеспечить в соотно-
шении 1 к 1. Кроме того, в период весенней 
посевной кампании хозяйствам области в по-
рядке гуманитарной помощи при содействии 
Администрации области направлено 1,2 тыс. 
тонн минеральных удобрений, что также спо-
собствовало получению хорошего урожая.

Губернатор обратил внимание и на оп-
тимистичные цифры, свидетельствующие 
о высоком потенциале развития агропрома 
Смоленщины. В этом году сельскохозяй-
ственными организациями реализовано 
продукции на сумму 8,3 млрд рублей, что на 
400 млн рублей больше уровня прошлого 

года. Прибыльно сработали 77% сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Полученные результаты во многом обе-
спечены за счет инвестиционной политики. 
Так, по поручению Губернатора, Корпорацией 
инвестиционного развития Смоленской об-
ласти за два последних года сформированы 
инвестиционные площадки для ведения 
сельскохозяйственного производства на 
площади более 62 тыс. гектаров, из которых 8 
тыс. гектаров в 2016 году переданы в аренду 
сельхозтоваропроизводителям. 

Кроме того, до конца этого года планиру-
ется сформировать и передать в аренду ин-
вестиционные площадки на площади около 
6 тыс. гектаров для выполнения масштабных 
проектов, реализуемых группой компаний 
«Мираторг» по дальнейшему развитию 
мясного скотоводства и компанией «Рос-
лек» (Республика Индия) - по производству 
льна. При этом Алексей Островский заверил 
смоленских аграриев: «Ни Администрация 
региона, ни я, как ее руководитель, не до-
пустим ущемления интересов наших агра-
риев, создавая значительные преференции 
другим компаниям в ущерб смоленским 
производителям».

Сегодня в сфере АПК реализуется ряд 
значимых инвестиционных проектов, что 
позволит в ближайшие три года привлечь в 
экономику сельского хозяйства региона не 
менее 23 млрд рублей, создать 1,5  тысячи 
рабочих мест. Наиболее крупные из них пред-
полагают строительство тепличных комплек-
сов в Гагаринском и Духовщинском районах 
на базе ООО «Агрокомбинат «Гагаринский» 
и ООО «Гелиос», расширение молочного 
скотоводства в Сафоновском и Гагаринском 
районах на базе ЗАО «Золотая нива» и АО 
«Агропромышленная фирма «Наша жит-

ница», развитие переработки льносырья и 
производство льносодержащей продукции 
в Вязьме на базе ООО «Агропромышленная 
корпорация «Смоленщина».

«Хочу сказать, что в этом году, благо-
даря целенаправленной работе Админи-
страции области, мы стали единственным 
регионом, получившим поддержку Прави-
тельства в лице Министерства промыш-
ленности и торговли по созданию льняного 
кластера, который сформирован у нас в 
Вяземском районе и активно развивается», 
- заявил глава региона.

Говоря о льноводстве, Губернатор сказал, 
что проводимое с 2012 года технологическое 
перевооружение отрасли позволило уве-
личить производство льноволокна вдвое, 
урожайность льна в переводе на волокно – в 
1,5 раза, урожайность льносемян – в 2 раза. 
По производству льна Смоленская область 
добилась впечатляющих результатов - за-
нимает 2 место в ЦФО и 5 место в России.  

За последние три года определенные 
успехи получены и в мясном животновод-
стве. Сегодня в Рославльском, Сычевском, 
Угранском, Починковском и в Хиславичском 
районах насчитывается 13,5 тысяч голов 
мясного скота, что более чем в 4 раза превы-
шает показатели прошлых лет, в том числе, 
почти 7 тысяч коров мясных пород (в 6 раз 
больше). Согласно плановым показателям, в 
ближайшие три года поголовье мясного скота 
в регионе превысит 25 тысяч голов. 

В 2016 году в Гагаринском районе 
введена в эксплуатацию третья очередь 
крупнейшего даже по европейским меркам 
инвестиционного проекта по созданию кро-
лиководческой фермы с общей численно-
стью 12,5 тысяч кроликоматок, мощностью 

производства 800 тонн мяса кроликов в год. 
В этом году «КролЪ и К» получило статус 
племенного репродуктора по разведению 
кроликов калифорнийской породы.

В Гагаринском, Сафоновском и Почин-
ковском районах стабильно увеличивается 
производство мяса свиней и его переработка. 
В Рославльском районе продолжается стро-
ительство второй очереди свиноводческого 
комплекса по откорму свиней. Планируется, 
что к 2017 году поголовье свиней на Смолен-
щине увеличится с 230 до 300 тысяч голов.

Благодаря работе сельских тружеников 
Смоленщины, область уже сегодня себя 
полностью обеспечивает по ряду позиций, 
формирующих продовольственную корзину 
- это картофель, мясо. 

Приоритетной отраслью сельского хо-
зяйства региона является молочное живот-
новодство. Продуктивность дойного стада в 
сельскохозяйственных организациях в 2016 
году к уровню прошлого года повысилась 
на 263 килограмма и впервые в регионе на 
фуражную корову получено в среднем по 
4,5 тысяч килограммов молока. Говоря о 
перспективах роста в данном направлении, 
Алексей Островский отметил, что дальней-
шее развитие молочного скотоводства будет 
осуществляться за счет строительства и мо-
дернизации животноводческих комплексов.

Построенный два года назад в Рос-
лавльском районе современный завод по 
переработке семян рапса позволил рас-
ширить посевные площади и увеличить 
производство этой культуры. В текущем году 
произведено более 10 тысяч тонн семян, что 
на 40% больше уровня прошлого года. «Мне 
отрадно, что инвестор активно развивает 
свое производство, расширяет посевные 
площади, построил завод по переработке. 
40% роста по году – очень хороший резуль-
тат. Более того, мы уже сейчас видим, и 
это доказывает работа компании «Грейн-
люкс», - правильно, что поверили мне, 
Администрации области, поверили в рапс 
на Смоленщине, который имеет такие же 
хорошие перспективы, как и лён», - отметил 
Алексей Островский.

 «Мы активно поддерживаем тех, кто 
старается максимально эффективно ра-
ботать по всем направлениям развития 
агропромышленного комплекса региона, 
но больше, конечно, вкладываем средств 
в наиболее успешных и эффективных, 
потому что нам нужно двигаться вперед, 
развиваться. Оценивая отрасль расте-
ниеводства, не могу не сказать о трех 
лидерах - это агропромышленная фирма 
«Наша житница», сельскохозяйственнее 
предприятия «Боброво» и «Тропарево». 
Я благодарю эти предприятия, как и всех 
остальных, за то, что с каждым годом 
вы увеличиваете объемы производства и 
выходите на более высокие показатели», 
- сказал глава субъекта.

Вне всякого сомнения, комплексное 
развитие агропромышленного комплекса 
напрямую связано с устойчивым развитием 
сельских территорий. Ежегодно условия 
проживания в сельской местности улучшают 
порядка 70 семей. Сохраняется положи-
тельная динамика развития инженерной ин-
фраструктуры села. В 2016 году на эти цели 

направлена рекордная сумма бюджетных 
средств – 210 млн рублей, что практически 
вдвое превышает уровень прошлого года, в 
том числе,  126 млн рублей – из федерально-
го бюджета. В сельской местности построено 
160 километров сетей газоснабжения в 38-ми 
населенных пунктах. 

Подводя итоги, Губернатор подчеркнул: 
«Администрация Смоленской области и 
впредь будет оказывать необходимую под-
держку агропромышленному комплексу, де-
лать все от нас зависящее для улучшения 
условий труда и быта работников сельско-
го хозяйства, повышения эффективности 
его работы и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, укрепления про-
довольственной безопасности региона. Я 
очень благодарен, что сельскохозяйствен-
ные предприятия развивают инфраструк-
туру села, создают для своих сотрудников 
комфортные условия проживания. Строят 
и агрогородки, и целые деревни, школы, 
детские сады, медицинские пункты, чтобы 
их работникам жилось легче».

В завершение своего выступления 
Алексей Островский вручил ценные подарки 
ветеранам сельскохозяйственной отрасли 
Смоленщины, а также наградил лучших 
работников агропромышленного комплекса, 
добившихся высоких производственных ре-
зультатов, ведомственными наградами Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Благодарственными письмами 
Губернатора и именными премиями в раз-
личных номинациях. «Я понимаю, насколько 
для вас важны эти награды и мне приятно 
лично каждому пожать руку и наградить», 
- подчеркнул глава региона.

В высоком качестве разнообразной про-
дукции смоленских аграриев Губернатор 
смог убедиться, посетив выставку-ярмар-
ку, которая разместилась на территории 
«Губернского». Во время обхода Алексей 
Островский обратил внимание на стенд 
«Биржа контактов», где собраны различные 
виды коммуникации в сфере животновод-
ства, продажи или покупки сельхозтехники и 
растениеводства. 

Также главу региона заинтересовала  
продукция крестьянско-фермерского хозяй-
ства «ИП Ковалев Владислав Викторович», 
которое в этом году получило богатый урожай 
особого сорта капусты с высоким содержа-
нием йода. Обращаясь к начальнику регио-
нального Департамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Татьяне Рыбченко, 
Губернатор поручил заняться развитием и 
продвижением этого необычного сорта на 
Смоленщине: «Может быть, есть смысл 
пропагандировать среди смолян этот сорт 
капусты, чтобы ее покупали. Убежден, что 
многие из тех, у кого проблемы с нехваткой 
йода, об этом  не знают».

Осматривая мясной, молочный и хле-
бобулочный ассортимент, Алексей Остров-
ский заявил: «Когда живешь в безумном 
графике, в череде постоянных совещаний 
и мероприятий, забываешь, сколько у нас 
всего вкусного, полезного и экологически 
чистого производится на Смоленщине. И 
вот только попадая в такие «оазисы», по-
нимаешь, насколько масштабно мы сами 
свои потребности обеспечиваем».

Ольга Орлова
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Дела культурные

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
В течение всего года ра-

ботники РДК ведут активную 
творческую деятельность, 
организуя для населения на-
шего поселка праздничные 
мероприятия, веселые гуля-
ния, тематические вечера, 
художественные выставки и 
многое другое.

Но работа специалистов До-
мов культуры не ограничивается 
перечнем даже таких заметных, 
ярких моментов. Большая часть 
их работы скрыта от глаз зрите-
лей. Тому, что зритель видит на 
сцене, предшествует большая 
подготовительная работа: на-
писание сценария, репетиции, 
подготовка костюмов и декора-
ций, оформление сцены и зала, 
звуко-шумовое оформление и 
много чего еще.

Мероприятия же масштабно-
го характера - гуляния, фестива-
ли и т.п. - несут собой еще и мас-

су организационных вопросов.
Кроме всего прочего, Дом 

культуры ведет еще и кружковую 
работу, предоставляя кардымов-
цам возможность заниматься 
творчеством в любительских 
объединениях самой разной 
направленности. Отчетный кон-
церт – это определенный итог 
проделанной работы. С одной 
стороны, он может состоять 
из номеров так называемого 
«золотого фонда», с другой, как 
правило, всегда присутствуют 
премьерные номера. Кроме того 
это праздник, необходимый как 
самим участникам, так и руково-
дителям творческих коллективов 
и объединений. Поэтому концер-
ты обычно проходят достаточно 
организованно и максимально 
информативно, чтобы за совсем 
небольшой отрезок времени, 
полтора - два часа, показать все, 
что было наработано в течение 
года.

Наталия Дацко (директор 
РДК): 

- В программу отчетного 
концерта включаются номера 
с участием всех творческих 
коллективов Дома культуры, 
а их на сегодняшний день в 
РДК порядка 25, постоянными 
участниками которых являют-
ся более 300 человек, это дети, 
это молодежь, это и люди пре-
клонного возраста. И все без ис-
ключения подходят к подобным 
мероприятиям ответственно и 
с большой самоотдачей!

В минувшую субботу, 17 дека-
бря, районный Дом культуры при-
гласил кардымовцев на отчетный 
концерт «Страна талантов в мире 
искусства», который проходил в 
актовом зале Центра культуры. 

В фойе пришедших на концерт 
гостей ожидала выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
«Город мастеров». На выставке 
были представлены вышитые би-
сером картины Наталии Волковой, 

выполненные из морских ракушек 
фоторамки Татьяны Сокол, яркие 
сувенирные куклы члена Союза 
дизайнеров России Веры Яков-
левой, колье из бисера и искусно 
связанные крючком  шаль и ажур-
ная жилетка Галины Зверевой, 
сувениры и украшения из бисера 
Галины Соловьевой, новогодние 
и рождественские украшения Еле-
ны и Александра Осиных. 

Все работы были яркими, ин-
тересными и запоминающимися. 

Не менее яркой оказалась и 
концертная программа, ведущей 
которой традиционно выступила 
директор районного Дома культу-
ры Наталия Дацко.

Открыли творческую про-
грамму коллективы, которые уже 
много лет ведут активную  дея-
тельность на базе РДК – народ-
ный хор и коллектив–спутник на-
родного хора ансамбль русской 
песни «Надежда» (руководитель 
коллективов Виктория Парфи-
рьева). 

С задорными частушками, 

автором которых является наша 
землячка поэтесса Светлана 
Матузова, выступила постоян-

ная участница Народного 
хора и ансамбля «Надеж-
да» Светлана Анашкина.

Новыми работами по-
радовал  зрителей  ан-
самбль русской песни 
«Забавушка» (руководи-
тель Виктория Парфи-
рьева). Любовь к русской 
песне вот уже много лет 
помогает этому творче-
скому коллективу искать 
и пополнять свой репер-
туар новыми интересны-
ми номерами. К слову, 
в январе следующего 
года ансамблю предсто-
ит серьезное испытание 
– подтверждение звания 
«Народный коллектив». 
Впрочем, не смотря на 
волнение, ни участники, ни 
руководитель коллектива не 
сомневаются, что это испы-
тание ансамбль выдержит с 
честью. Сейчас «Забавушка», 
что называется, «обкатывает» 
новую программу, что дает воз-

можность зрителям заранее 
услышать и оценить некоторые 
из ее номеров.

Так же ярко, с неиссякаемой 
энергией выступили солистки 
коллектива эстрадного пения 
«Мелодия» (руководитель Вик-
тория Парфирьева) Елена 
Морозова, Татьяна Короленко 
и Надежда Иванова. 

Приятным сюрпризом для 
зрителей стало выступление 
дебютантов 2016 года: Алексея 
Белодеденкова, Екатерины 
Егоренковой, Ольги Ковалевой.

С миниатюрой «Былина о 
современной истории России» и 
музыкальной композицией, по-
священной Году кино в России, 
«Внимание! Снимается Кино!» 
выступил  народный самодея-
тельный коллектив агитбрига-
ды «Нива» (руководители Вера 

Яковлева и Наталия Дацко).
Коллектив художественного 

чтения «Слог» (руководитель 
Наталия Дацко), своим эмоци-
ональным выступлением пред-
ставила постоянная участница 
этого коллектива Виктория 
Кравцова. 

Пронзительным и впечат-
ляющим было выступление   
Татьяны Сокол  -  участни -
цы творческого объединения 
«Вдохновение» (руководитель 
Елена Морозова). Татьяна Ни-
колаевна прочла собственное 
стихотворение, посвященное 
творчеству народного артиста 
России Олега Погудина. 

Зрители в этот вечер не 
скупились на аплодисменты, 
встречая ими каждого артиста.

В финале концертной про-
граммы в исполнении вока-
листов  и  всех участников 
художественной самодеятель-
ности  прозвучала песня «И 
снова мы на сцене». 

Отчетный концерт – это 
всегда очень эмоциональное 
событие, вызывающее волне-
ние и радость выступающих. 

Хочется от души пожелать 
руководителям и участникам 
творческих коллективов рай-
онного Дома культуры в даль-
нейшем творческих успехов, 
интересных идей, зрительской 
любви и полных залов!

А. ГУСЕЛЕТОВА 

В военном комиссариате 
(города Ярцево, Кардымов-
ского и Ярцевского районов 
Смоленской области) завер-
шен осенний призыв юношей 
в ряды Вооруженных Сил. 
Призывная кампания прошла 
на высоком организационном 
уровне и с хорошими показа-
телями. На 19 декабря 2016 
года план призыва выполнен 
на 107%.

Мы верим и надеемся, что наши призывники с достоин-
ством пополнят ряды МО РФ и других силовых структур, с 
благодарностями командования и в добром здравии при-
будут домой в установленные сроки.

В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар (города Ярцево, 
Кардымовского и Ярцевского районов

 Смоленской области)

Ансамбль руссой песни «Надежда»

Агитбригада «Нива»

Ансамбль руссой песни «Забавушка»

Вниманию жителей Кардымовского 
района. Прием граждан членом 

Общественной палаты 
Смоленской области!

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает, что 27 
декабря 2016 года в 11.00 в здании Ад-
министрации (п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14)  будет проводить  личный прием 
граждан член Общественной палаты 
Смоленской области Светлана Алексе-
евна Крючкова.

Записаться на прием к Светлане 
Алексеевне можно в приемной Ад-
министрации лично или по телефону 
8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 (обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00).
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Педикулез – это паразитарное кожное заболевание, которое вызывают мелкие насекомые 
– вши, вследствие чего эту болезнь называют вшивостью. Вши проводят всю свою жизнь 
на теле человека, питаясь его кровью. Самое интересное, что переносчиками этого заболе-
вания чаще всего являются взрослые люди.

Здравоохранение

РАЗЛИЧАЮТ 3 ВИДА ВШЕЙ – 
ПАРАЗИТОВ:                                   

- головные вши, которые па-
разитируют на волосистой части 
головы человека (особенно в 
области висков, за ушами и на 
затылке);

- платяные вши, которые посе-
ляются в постельном и нательном 
белье, одежде;

- лобковые вши или площицы, 
обитающие на волосах лобковой 
области, нижней части живота, 
бедер, подмышечных впадин, 
груди, промежности и ануса.  
Каждая вошь способна еже-
дневно откладывать до 10 яиц 
(гниды), которые прикрепляются 
к волосам (головные и лобковые 
вши) или к нитям белья и одежды 
(платяные вши).

Вши – это маленькие бескры-
лые насекомые, пищей которым 
служит кровь человека.  Они  име-
ют серовато-коричневый цвет, 
те же, которые напились крови, 
– красного или черного цвета. 
Питаться этим насекомым надо 
постоянно, в противном случае 
они гибнут. Яйца вшей имеют 
форму овала, бледно-желтого 
цвета, размером до 1 мм. Спустя 
4–9 дней из яйца выходит вошь. 

ПЕДИКУЛЕЗ
СИМПТОМЫ ПЕДИКУЛЕЗА

ПРИЧИНЫ ПЕДИКУЛЕЗА
Важно знать, что эти насекомые не летают и не прыгают, а 

передвигаются с помощью бега. Это говорит о том, что заразиться 
можно при личном контакте с больным. Вши, живущие в голове, 
перебираются от человека к человеку по волосам, особенно  
длинным. В основном в группе риска находятся дети, так как они 
наиболее активны, постоянно контактируют друг с другом во время 
игр, в школе, дома, в детских лагерях, садах, меняются предметами 
личной гигиены – расческами, полотенцами.  Местами заражения 
педикулезом могут  быть  помещения коллективного проживания: 
общежития, интернаты, гостиницы, купе вагонов, детские ясли и 
сады, летние оздоровительные лагеря, стационары и т.д. Такие 
места как баня или бассейн тоже могут стать местом заражения пе-
дикулезом. Не редко педикулезом заражаются во время миграции 
или передвижения людей во время отпусков, каникул, командиро-
вок и т.п. Распространению вшей способствуют неблагоприятные 
гигиенические условия, нечистоплотность людей, несоблюдение 
правил личной гигиены, отсутствие возможности или нежелание 
регулярно мыться, редкая смена постельного и нательного белья.                                                                                                                                 

Подъем педикулеза отмечается во время войн, стихийных 
бедствий, разрух. К сожалению, современное положение многих 
людей в условиях экономической нестабильности и безработицы, 
наблюдающейся в России, также способствует распространению 
вшивости.

Платяные вши передаются несколько иначе, чем волосяные. 
Платяными вшами можно заразиться после близкого бытового 
контакта. Поселившись в складках одежды, вши переходят на 
кожу человека. Заболеть педикулезом можно после использования 
повторно грязного белья или вещей.  Лобковыми вшами можно 
заразиться во время полового контакта. Однако заразиться ими 
можно всего лишь при использовании чужого полотенца, одежды 
или белья. Вне тела лобковая вошь живет совсем недолго, не 
больше одного дня, хотя яйца более жизнеспособны и живут еще 
в течение недели.

Диагностировать педику-
лез просто: на коже больного 
имеются паразиты, также и на 
одежде, на волосах и белье на-
ходятся гниды, кожа в области 
локализации вшей воспалена 
из-за укусов.

Другим симптомом  педику-
леза является бесконечный зуд 
– это ответная реакция кожи на 
укусы вшей. Зуд бывает легкий 
или нестерпимый, особенно в 
ночное время от платяных вшей. 
Случается, что больной даже не 
испытывает желания почесать-
ся – это является следствием 
хронического заболевания, вы-
рабатывается привычка.  Сыпь 
на коже от укусов вшей воз-
никает через некоторое время. 
Вначале появляется «зудящий 
острый дерматит», маленькие 

ярко-красные папулы, везикулы. 
Далее этот процесс переходит в 
хронический дерматит, происхо-
дит нагноение папул. С течением 
времени возникает вторичная 
инфекция, которая сопровожда-
ется анемией. При лобковом и 
платяном педикулезе на коже по-
являются специфические пятна.

В случае, когда у больного 
тяжелая стадия головного педи-
кулеза, то на голове получается 
ком спутавшихся и слипшихся 
волос с запахом гнили. В зави-
симости от локализации вшей 
и осложнений от этого заболе-
вания различаются и симптомы. 
Однако встречаются и пациенты, 
у которых вши расположились по 
всему телу или же существуют 
вместе и платяные, и лобковые, 
и головные паразиты.

               ЛЕЧЕНИЕ ПЕДИКУЛЕЗА
Лечение педикулеза направлено на уничтожение паразитов 

в любых стадиях развития. Если вы обнаружили вшей или гнид 
у себя или своих близких, срочно обратитесь за медицинской 
помощью. Для лечения педикулеза используют препараты 
«НИТТИФОР», «ПАРА ПЛЮС» и другие препараты. После чего 
тщательно вычесывают волосы мелким гребешком и подвер-
гают одежду и белье тщательной обработке, стирке и глажке.

  ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

Педикулез – очень неприятная болезнь. Никого 
не обрадовала бы такая ситуация, когда ты бесе-
дуешь с человеком и ловишь на себе удивлённый 
и пристальный взгляд на волосы, по которым 
прогуливаются вши. По этой причине необходимо 
соблюдать меры предосторожности. Самое глав-
ное в профилактике педикулеза – это соблюдение 
личной гигиены, постельное и нательное бельё 
должно быть чистым, так как вши не любят чисто-
ту. Оказывается, что паразитам очень не по вкусу 
запах лаванды и чайного дерева. Так что если 
нанести эту жидкость в область затылка и за уши, 
это поможет не заразиться вшами.                               

Помните! Болезнь всегда легче предот-
вратить, чем лечить. Основное средство про-
филактики педикулеза – строгое соблюдение 
правил личной гигиены, а именно:

  Постоянный контроль за чистотой  тела, 
волосистой части головы, а также белья и одежды;                                     

  Еженедельное (не реже) мытьё головы и 
тела горячей водой с моющими средствами: мыло, 
шампунь, гель и т.д.

  Категорический отказ от использования 
чужой одежды, головных уборов, расчесок, щеток, 
мочалок, полотенец;

  Недопустимость использования бывшего 
в употреблении постельного белья без предвари-
тельной тщательной стирки;

  Родители должны внимательно следить 
за опрятностью детей, особенно находящихся в 
коллективных учреждениях: детских садах, школах, 
лагерях отдыха, санаториях, интернатах и т.д.

Не забывайте простое правило: 
Чистота – залог здоровья!                                                 В.А. ЛЕБЕДЕВ, гл.врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители п. Кардымово и Кардымовского района, Ад-

министрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»  информирует  вас о на-
чале подъёма заболеваемости  на 20,5 % острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории Смоленской области.  
В целях предупреждения распространения ОРВИ (ГРИППА) среди 
населения напоминаем о мерах профилактики заражения вирусом:                           

 Используйте средства индивидуальной защиты (маски) при посеще-
нии общественных мест, транспорта.

 Регулярно мойте руки с мылом. Не трогайте глаза, нос или рот не-
мытыми руками.

 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.
  Регулярно проветривайте помещения на рабочем месте и дома, со-

вмещая их с влажными уборками с добавлением дез.средств.
 В целях профилактики можно начать приём противовирусных пре-

паратов.
Если у вас симптомы похожие на симптомы ГРИППА (ОРВИ):

 Оставайтесь дома. Не ходите на работу, в школу, не посещайте обще-
ственные места (необходим постельный режим).

 Постарайтесь не посещать поликлинику, вызовите врача на дом!
 Не занимайтесь самолечением, выполняйте рекомендации врача!
 При резком ухудшении состояния вызывайте скорую помощь

Новости Кардымовского спорта

ПЕРВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГОНКА ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 2016-2017
18 декабря в д. Каменка состоялась 

«Классическая десяточка». Дружествен-
ная и радушная атмосфера, гостепри-
имство организаторов и постоянных 
участников, прекрасная погода – все это 
ждало каждого в воскресный день на 
лыжной базе в д Каменка.

 Самое главное, это буря эмоций 
и внутренние ощущения, но об этом 
позже. Организаторы – СК «КАМЕНКА 
ENDURANCE 67» – уже который год 
проводят соревнования на самом высо-
ком уровне, поэтому После регистрации 
участников  из Беларуси стало понятно, 
что соревнования приняли международ-
ный статус. Ровно в 11-00 начались стар-
ты. Более 40 участников отправлялись 
на дистанцию масстартом. Качественная 
лыжня и аккуратность спортсменов по-
зволили  на старте обойтись без столкно-
вений. Взбираясь на сложные подъемы и 
преодолевая спуски, лыжники уверенно 
двигались к финишу, где их ждали орга-
низаторы с медалями и теплым обедом. 
Соревнования доставили массу положи-
тельных эмоций зрителям и участникам. 
Завершился день церемонией награжде-
ния. Следующий старт – комбинирован-
ная эстафета – состоится 25 декабря. 

Это будет заключительная гонка 2016 
года. Приглашаем принять участие всех 
любителей массового спорта. Подроб- Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

ности на https://vk.com/
endurance67. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Возрастная группа: 

1947 - 1956 г.р. – муж-
чины, дистанция 5 км
1. Рославцев Влади-

мир 1956 г.р., Смоленск.
2. Быков Сергей   1954 

г.р., Верхнеднепров-
ский.

3. Осин Сергей 1955 
г.р., Кардымово.

Возрастная группа: 
1957 - 1966 г.р. – 

мужчины, дистанция 
10 км

1. Глебов Александр 
1960 г.р., Смоленск.

2. Миганов Владимир 
1965 г.р., Десногорск.

Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. – 
мужчины, дистанция 10 км

1. Молчанов Андрей 1971 г.р., Сафо-
ново .

2. Галузов Андрей 1973 г.р., Смоленск.
3. Шевелев Сергей 1976 г.р., Карды-

мовский район .
Возрастная группа: 1977 - 1986 г.р. – 

мужчины, дистанция 10 км
1. Козловский Игорь 1979 г.р., Рос-

лавль.

2. Курзанов Андрей 1981 г.р., Смо-
ленск. 

3. Шкуратов Андрей 1986 г.р., Смо-
ленск.

Возрастная группа: 1987 - 1998 г.р. – 
мужчины, дистанция 10 км

1. Фартушко Виктор 1998 г.р., Ярос-
лавль. 

2. Орлов Виктор 1999 г.р., Рославль.
3. Николаевский Дмитрий 2001 г.р., 

Дорогобужский район. 
Возрастная группа: 1976 и старше 

г.р. – женщины, дистанция: 5 км.
1. Хореншенкова Ольга 1971 г.р., 

Пржевальское.
Возрастная группа: 1977 - 1998 г.р. - 

женщины, дистанция: 5 км.
1. Квитко Екатерина 2002 г.р., До-

рогобужский район.
2. Полякова Алина 2002 г.р., Смоленск. 
3. Ермакова Александра 1998 г.р., До-

рогобужский район.
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Информационные сообщения
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 осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:1400101:145 рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Нетризовское с/пос., д.Нетризово, ул.Школьная, дом 20 выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппенкова Л.Н. по-
чтовый адрес : Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Нетризово, 
ул.Школьная, дом 20.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу Смоленская область, 
Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Нетризово, ул.Школьная, 
дом 20  «23» января  2017г.  В   10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 

Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с «23» декабря 2016г. 
по  «19» января 2017г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Нетризово, 
ул.Школьная, дом 23, кв.2, кадастровый номер 67:10:1400101:131.     
Также приглашаются иные заинтересованные лица,права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

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

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 осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:1390101:95, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Тюшинское с/пос., д.Бельчевицы,  д.51 выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левченков А.В. почто-
вый адрес: г.Смоленск, ул.Дзержинского, д.2, кв.32, тел 89156344178..

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу Смоленская область, 
Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д..Бельчевицы,  д.51 «23» 
января  2017г.  В   11 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 

Смоленская обл., пос.Кардымово,  ул..Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с «23» декабря 2016г. 
по  «19» января 2017г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, находятся по адре-
су: Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/
пос., д.Бельчевицы, кадастровые номера 67:10:1390101:94, 
67:10:1390101:96, 67:10:1390101:98.  Также приглашаются иные 
заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ.

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

Российская Федерация
Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского посе-

ления  Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

от « 20» декабря 2016 года                                                                                        № 2
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования  Каменского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Камен-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 и  на плановый период 
2018 и 2019 годов» 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с внесенными 
изменениями и дополнениями.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»-Кардымово».
Председательствующий                                                                    В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                              Т.А.Пронина

Официально

КАРДЫМОВСКИХ АГРАРИЕВ ОТМЕТИЛИ В СМОЛЕНСКЕ
Группа сельхозпроизво-

дителей из Кардымовского 
района приняла участие в 
торжественном собрании, 
посвященном подведению 
итогов работы агропромыш-
ленного комплекса Смолен-
ской области за 2016 год, 
которое состоялось в зале 
культурно-досугового центра 
«Губернский».

В составе кардымовской де-
легации в собрании участвовали 
18  представителей АПК района, 
местной власти. 

Среди них Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области Евгений Беляев, заме-
ститель Главы района Дмитрий 
Григорьев, депутат районного 
Совета депутатов, глава КФХ 
Галина Сафронюк, главный 
специалист сектора сельского 
хозяйства Администрации района 
Сергей Некрасов.

Итоги работы АПК Смоленщи-
ны за уходящий год подвел Гу-
бернатор Алексей Островский.

Из числа кардымовских агра-
риев в номинации «За достиже-
ние высоких производственных 

показателей в сельскохозяй-
ственном производстве Смолен-
ской области» Дипломами и де-
нежными премиями награждены: 
директор ООО «Красная Горка» 
Юрий Игошин; оператор  козо-
водства ООО «Красная горка» 
Андрей Дравила; оператор по 
искусственному осеменению, ин-
дивидуальный  предприниматель 
Эмилия Ивашкова.

Благодарственным письмом 
Губернатора Смоленской обла-
сти награжден глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 

Евгений Корнев.
Имена двоих уважаемых кар-

дымовцев, посвятивших всю 
свою трудовую деятельность 
сельскому хозяйству, награж-
денных правительственными на-
градами, внесены в Книгу Почета 
АПК Смоленской области. Это 
кавалер ордена «Знак Почета», 
бывший председатель СПК «Ше-
стаково» Антонина Полякова и 
кавалер ордена Трудовой Славы, 
механизатор СПК «Мольково» 
Александр Васькин.

kardymovo.ru

Сельское хозяйство

"ВНИМАНИЕ, ДОРОГА!"
15 декабря 2016 года на базе МБОУ «Кардымовская СШ» состоя-

лось мероприятие с обучающимися первых классов «Посвящение 
в пешеходы». 

В рамках этого мероприятия прошла акция «Внимание, дорога!». Дан-
ная акция проводилась  в целях  обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

На мероприятии присутствовала Ерофеева Наталья Анатольевна 
– инспектор по пропаганде ОГИБДД межмуниципального Отдела МВД 
России «Ярцевский», которая рассказала ребятам о безопасном пове-
дении на дорогах в зимний период.

В ходе мероприятия старший менеджер Отдела образования  Сед-
нева Кристина Юрьевна  вручила первоклассникам  световозвраща-
ющие приспособления, которые обеспечивают безопасность пешехода, 
особенно детей,  в темное время суток и пожелала всегда соблюдать 
правила дорожного движения.

Отдел образования Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район» Смоленской области

Акция

Патриотизм

ЮНАРМИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ПОПОЛНИЛАСЬ 
НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ

15 декабря 2016 года в Кар-
дымовском районе на базе 
МБОУ «Кардымовская сред-
няя школа» состоялся Слет 
местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеско-
го военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

В рамках мероприятия со-
стоялось торжественное всту-
пление юношей и девушек 
в ряды юнармии. Юнармия 
Кардымовского района попол-
нилась 16-ю молодыми людьми.

На Слете присутствовали и 
выступили с поздравлениями 
юнармейцам помощник военно-
го комиссара Смоленской обла-
сти Александр Серафимович 
Дытко, председатель район-
ного Совета ветеранов войны 
и труда Мансур Мазгарович 
Бухарметов, военный комис-
сар г. Ярцево, Кардымовского 

и Ярцевского районов Валерий 
Владиславович Митуневич, 
Благочинный церквей Карды-
мовского округа, настоятель 
Свято-Казанского храма по-
селка Кардымово протоиерей 
Федор Новак, ведущие специ-

алисты Отдела образования 
Елена Геннадьевна Киселева 
и Дина Михайловна Столяро-
ва, а так же начальник местного 
штаба «ЮНАРМИЯ» Андрей 
Павлович Давыдов. 

Отдел образования Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район» Смоленской области
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Объявления и реклама

Примите поздравления!

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
                   МЕБЕЛИ. 

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

АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО» ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА 
ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о наборе учащихся для об-
учения вождению транспортных средств категории «В».

Стоимость обучения 24000 рублей. В эту сумму включена стоимость 
бензина учебного автомобиля.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ПГТ. КАРДЫМОВО. 
Тел.: 8-900-223-41-71.

Студентам и школьникам скидка. 

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
ИЛЬЮЩЕНКОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ 
сердечно поздравляем с 80-летием!

Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет
И любят тебя дети, любят внуки,
Да и для правнуков тебя любимей нет!
Живи, родная наша, долго-долго
И не считай ушедшие года,
Пусть счастье, радость, крепкое здоровье
С тобой, родная, будут навсегда!

Дочь, зять, внучки, внуки и любимые правнучки 
Настюша и Катюша

1 января отметит 80-летний юбилей
 ИЛЬЮЩЕНКОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА!

От души поздравляем с почтенным юбилеем 
уважаемую именинницу!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области, 
Отдел социальной защиты населения, районный 

Совет ветеранов

ПРОДАМ СРОЧНО! 
НЕ ДОРОГО.

Тел.:89092575291.

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕХ: покраска в профессиональной 
покрасочной камере; кузовной ремонт, рихтовка; стапель, сварка, 
антикоррозийная 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.

В г. Смоленск на постоянную работу требуется 
администратор-оператор, предпочтительно женский пол 
в возрасте от 18 до 30. График работы 5/2, жилье предо-
ставляется. з/п 16000 +%. 

Тел. 8-920-669-30-40 Владимир.

23 декабря отмечает 80-летний юбилей 
житель деревни Каменка, ветеран труда 

КОСМАЧЕВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ!
Поздравляем уважаемого именинника с 

почтенным юбилеем!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

“Кардымовский район” Смоленской области, 
Отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

24 декабря отметит свое 85-летие жи-
тельница деревни Каменка, ветеран труда 

КОСМАЧЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА!
От души поздравляем уважаемую 

Евгению Васильевну с замечательным 
юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем много лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

“Кардымовский район” Смоленской области, 
Отдел социальной защиты населения,

 районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем наших уважаемых юбиляров,  
КОСМАЧЕВЫХ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ и 

ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

25 декабря отметит 75-летний юбилей ветеран 
труда ТЕРЕХОВСКАЯ АННА ФИЛИППОВНА!

От души поздравляем уважаемую Анну 
Филипповну с юбилейным днем рождения!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования “Кардымовский район” Смоленской 
области, Отдел социальной защиты 

населения, районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с замечательным 
юбилеем начальника Архивного отдела 
ДАВЫДОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Желаем на все годы, Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,Любви, здоровья, счастья!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования “Кардымовский район” 

Смоленской области

Администрация и Совет депутатов муниципального об-
разования “Кардымовский район” Смоленской области вы-
ражают глубокие соболезнования Главе Каменского сельского 
поселения Шевелевой Валентине Петровне по поводу смерти 
ее отца.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Шевелевой Валентине Петровне по поводу смети ее отца.

Коллектив Аминистрации и Совета 
депутатов Каменского сельского поселения

Выражаем самые глубокие соболезнования Главе Камен-
ского сельского поселения Валентине Петровне Шевелевой в 
связи со смертью ее отца. Искренне скорбим.
Главы сельских поселений муниципального образования 

“Кардымовский район” Смоленской области

Вниманию населения!
В связи с празднованием Нового года режим 

работы кардымовской бани изменится следующим 
образом:

30 декабря - с 9:00 до 21:00; 
31 декабря - с 9:00 до 18:00

          Администрация Коммунремстрой

Соболезнования Погода

Утерян аттестат 
№ 6718000007665 на имя ПО-

ЛЯКОВА АЛЕКСЕЯ ФЕДОРО-
ВИЧА об окончании 9 классов 
Кардымовской средней школы в 
2013-2014 учебном году.


