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19 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Значимость вашей работы трудно переоценить, ведь вы обеспечиваете людям до-
стойное качество жизни. Бесперебойная работа учреждений и предприятий, чистота и 
порядок во дворах и на улицах, а также свет, тепло и вода в домах – все это зависит 
от профессионализма и старания работников бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш нелегкий труд, в 
котором жители области нуждаются круглосуточно. Уверен, что ответственное и не-
равнодушное  отношение к делу специалистов всех служб отрасли помогут достойно 
и своевременно справляться с поставленными задачами.

Желаю успехов и новых достижений на профессиональном поприще!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сферы, в которых вы трудитесь, во многом определяют внешний вид и 

благоустройство городов и поселков, комфорт и уют в домах, благоприятный 
социальный климат в регионе. 

Ваши профессионализм, ответственность, внимательное отношение к 
потребностям людей – залог успешного развития отраслей ЖКХ и бытового 
обслуживания. Сегодня важно не только продолжать работу по наведению по-
рядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, но и повышать уровень сервиса для 
населения, поскольку развитие сферы услуг – важнейший фактор повышения 
качества жизни смолян. 

Здоровья вам, успехов в  вашей нелегкой работе, счастья и  благополучия!
С праздником!

    А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                               

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань публичного уважения и признания людям, обеспечива-

ющим работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Работники   бытового 
обслуживания вносят большой вклад в развитие экономики  района, постоянно рас-
ширяют спектр предоставляемых  услуг,  улучшают их качество, создавая хорошее  
настроение  и удобства для жизни.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой 
зависит уровень жизни и благополучие большинства населения района. Тепло, свет 
и  вода в наших квартирах, подъезды,  дворы, обеспечение комфортных  условий в 
детских садах, школах и больницах, капитально-ремонтные работы – все это повсед-
невные заботы коммунальщиков, значимость которых трудно переоценить.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

В канун вашего профессионального праздника примите самые искренние по-
здравления и слова благодарности за ваш добросовестный труд, инициативность, 
активное участие в жизни Кардымовского района. Благодаря вашему трудолюбию, 
профессионализму, неуемной энергии   и высокой личной ответственности ре-
шаются  важные социальные задачи - удовлетворение потребностей населения 
в товарах и услугах, бесперебойная, стабильная работа учреждений и предпри-
ятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома.  

От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, преодоления 
всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь.  Доброго 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

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

«СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
 СЛУЖЕНИЕ НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Событие

7 марта в Кардымовском районном 
Центре культуры состоялось тор-
жественное открытие передвижной 
фотовыставки: «Святейший Патриарх 
Кирилл: служение на Смоленской 
земле», созданной по благословению 
митрополита Смоленского и Рославль-
ского Исидора.

В Кардымово выставка прибыла из п. 
Верхнеднепровский Дорогобужского рай-
она. А в целом, с интереснейшей  экспо-
зицией уже познакомились тысячи жителей 
Смоленска, многих районов Смоленщины, 
а также столицы Беларуси – Минска. Ранее 
она экспонировалась в Смоленске, Рослав-
ле, Десногорске и Ярцеве.

Фотовыставка, рассказывающая о почти 
25-летнем служении Предстоятеля Русской 
Православной Церкви на Смоленской зем-
ле, стала настоящим подарком для жите-
лей Кардымова. Участниками мероприятия 
стали учащиеся и педагоги Кардымовской 
средней школы, молодежь, представители 

различных организаций, многочисленные 
жители и гости Кардымова.

В открытии фотовыставки приняли 
участие ее автор – руководитель Отдела 
Смоленской епархии по культуре, на-
стоятель храма Святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской города Смо-
ленска иерей Валерий Рябоконь, Глава 
муниципального образования «Кардымов-
ский район» Евгений Беляев, благочинный 
Кардымовского благочиния, настоятель 
Свято-Казанского храма п. Кардымово про-
тоиерей Феодор Новак.

В своем приветственном слове Глава 
района Евгений Беляев обратился ко всем 
собравшимся и выразил слова благодар-
ности от имени всех жителей района ми-
трополиту Смоленскому и Росласльскому 
Исидору, а также организаторам выставки 
за возможность узнать об архипастырском 
служении Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла на Смоленской 
земле.

Протоиерей Феодор Новак попривет-
ствовал всех собравшихся, кратко расска-
зал об истории создания фотовыставки, 
отметив при этом особые усилия, которые 
приложил для реализации проекта, иерей 
Валерий Рябоконь, пригласил  кардымов-
цев посещать выставку с семьями, детьми, 
знакомыми, ибо информационную и духов-
ную ценность фотовыставки невозможно 
переоценить.

Иерей Валерий поприветствовал гостей 
выставки и поздравил всех жительниц Кар-
дымова с первым весенним праздником 
8 Марта, после чего рассказал о пред-
ставленном культурно-просветительском 
проекте Смоленской епархии и провел для 
собравшихся экскурсию по фотовыставке.

Отец Валерий подробно рассказал 
и о широком праздновании 1000-летия 
крещения Руси в Смоленске с участием 
множества смолян, гостей и представи-
телей официальной власти, которому 
также посвящен целый блок интересных 

и редких фотографий.  Обстоятельным 
был рассказ отца Валерия об учрежде-
нии церковно-государственного празд-
ника  -  Дня славянской письменности и 
культуры,  столицей которого стал Смо-
ленск, опять же благодаря стараниям 
Владыки Кирилла.

Посетители выставки от души по-
благодарили иерея Валерия за очень 
познавательную и интересную экскурсию 
по фотовыставке. 

Для школьников также была проведе-
на экскурсия, во время которой ребята 
показали свои познания в Православной 
культуре.

Фотовыставка будет открыта для по-
сетителей до 20 марта включительно, 

посещение выставки бесплатно. Буду-
щие ее посетители ни коим образом 
не пожалеют о потраченном времени, 
так как выставка действительно очень 
многогранна и интересна.

По материалам kardymovo.ru

С  Днем работника  
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового
 обслуживания 

населения
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Кардымово спортивное

ТАК ДЕРЖАТЬ!
10 марта в очередном домашнем 

матче отборочного этапа соревно-
ваний по баскетболу среди юношей 
2001-2003 года рождения, проводи-
мого в рамках ХХХII Спартакиады уча-
щихся образовательных организаций 
Смоленской области в спортивном 
зале Кардымовского ФОКа команда 
«Кардес» одержала победу, позво-
лив за весь турнир забросить в свое 
кольцо всего 14 мячей.

На этот раз конкуренцию воспитан-
никам тренера–преподавателя Карды-
мовской детско–юношеской спортивной 
школы Риммы Соколовой составили 
команды из Дорогобужа, Глинки, Ельни и 
Починка. Справедливое и беспристраст-
ное судейство на турнире проводил 
главный тренер баскетбольной коман-
ды «СДЮСШОР-Смоленск» высшей 
категории Виталий Пушенков.  Перед 
началом соревнований он пожелал всем 
юным спортсменам успехов и полной 
самоотдачи.

Точные попадания кардымовцев 
зрители встречали громкими криками и 
аплодисментами. На фоне такой под-
держки и удачных действий свою первую 
игру с командой из Глинки кардымовские 

баскетболисты завершили со счётом 
69:5. В финальном поединке, который 
должен был определить победителя, 
сошлись баскетболисты Ельнинского и 
Кардымовского районов. Игра получи-
лась очень динамичной и напряженной. 
Кардымовская команда сразу взяла 
инициативу в свои руки и вырвалась 
вперед. Болельщики встречали каждое 
точное попадание бурными аплодисмен-
тами, эффективная игра в нападении 
в исполнении кардымовцев не могла 
оставить их равнодушными. Безупреч-
но проведя две встречи, кардымовская 
команда показала своим соперникам 
красивую, техничную игру, быстрый ба-
скетбол, с хорошей защитой, что в итоге 
помогло им завоевать первое место на 
турнире. В итоге — заслуженная победа 
команды Кардымова с разгромным сче-
том 41:9. Чемпионами турнира стали:  
Сафронов Кирилл, Калинин Сергей, 
Хаванский Андрей, Синицин Евгений, 
Зеленецкий Вадим, Чихачев Михаил, 
Лазаренков Антон,  Мамонтов Роман, 
Якушев Сергей.

Второе место у команды Ельни, бронза 
- у спортсменов Дорогобужа. Все призеры 
были награждены Почетными грамотами.

К данным соревнованиям команда  
«Кардес»провела определенную под-
готовку, принимая участие в матчевых  
и товарищеских встречах,  турнирах 
разного уровня, что не могло не ска-
заться на итоговом результате. Ребята 
выглядели очень солидно и убеди-
тельно, значительно переиграв своих 
соперников, вышли в финальную часть 
соревнований. Времени на подготовку 
к следующим соревнованиям совсем 

мало. Встреча финалистов отборочного 
этапа областной Спартакиады состоит-
ся уже 28 марта в Покровском зале г. 
Смоленска.

Поздравляем коллектив Кардымов-
ской детско–юношеской спортивной 
школы, команду и тренера с достой-
ным выступлением на соревнованиях! 
Желаем дальнейших побед, успешных 
выступлений, точных бросков!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯЕльня-Починок

Кардымово-Глинка

 Починок-Дорогобуж

Кардымово-Ельня

Точное попадание мяча кардымовской 
каманды во время штрафного  броска
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Новости региона

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с руководителями волонтерских движений, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Смоленской области.

Место проведения встречи – Молодежный центр-музей 
имени адмирала Нахимова – выбрано совсем не случайно. 
Учреждение активно вовлекает детей и молодежь в добро-
вольческую деятельность: здесь проходят патриотические 
акции, образовательные квесты, конкурсы, Уроки мужества, 
встречи с ветеранами Военно-Морского флота.

В ходе посещения музея глава региона дал указание 
начальнику Главного управления по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому воспитанию Олегу Иванову 
совместно с начальниками профильных Департаментов 
проработать вопрос организации экскурсий в музей имени 
адмирала Нахимова для школьников из отдаленных муни-
ципальных образований.

Открывая рабочую встречу с руководителями волонтер-
ских движений, Алексей Островский подчеркнул, что тради-
ции добровольчества на Смоленщине, как и во всей стране, 
имеют глубокие исторические корни, и сегодня обретают 
вторую жизнь. «В нашем регионе в добровольчество вовле-
чены более десяти тысяч человек, причем, на регулярной 
основе им занимаются как общественные организации, 
так и государственные учреждения. Примером может 
служить деятельность Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки», – отметил Губернатор.

На базе Центра с 2010 года проводится Международный 
волонтерский лагерь «Надежда», а в ресурсном центре 
«Перспектива» волонтеров обучают профессиональным 
знаниям, методам и технологиям работы в социальной сфе-
ре. «Этот опыт очень ценен и должен быть максимально 
широко распространен по региону», – считает Алексей 
Островский.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что на уровне 
региона последовательно отлаживается формат взаимо-
действия добровольческих и благотворительных движений, 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
с органами власти. Лично я всегда отзываюсь на ваши об-
ращения и инициативы», – подчеркнул Губернатор.

Руководители волонтерских организаций рассказали 
Губернатору об основных направлениях деятельности смо-
ленских добровольцев. Речь, в частности, шла о граждан-
ско-патриотическом воспитании, поисковых и спасательных 
работах, благотворительности и медицинской помощи, со-
действии в проведении общественно-значимых мероприятий 
общеобластного уровня.

Одним из важнейших направлений работы является раз-
витие поискового движения области. Семьдесят поисковых 
отрядов объединили свыше двух тысяч человек. Ежегодно 
поисковики поднимают более 2,5 тысяч бойцов, устанавли-
вают сотни имен солдат, считавшихся пропавшими без вести.

«Наше движение на территории Смоленской области 
сегодня находится на особом подъеме и уровне. Алексей 
Владимирович, спасибо Вам, потому что этот уровень 
достигнут благодаря Вашей чуткой политике и содей-
ствию», - заявила руководитель поискового объединения 
«Долг», депутат Смоленской областной думы, советник 
Губернатора Нина Куликовских.

Участники встречи отмечали, что большую роль в 

волонтерской добро-
вольческой деятель-
ности играют молодые 
смоляне – школьники и 
студенты. Так, недавно 
созданная в Смолен-
ске организация «Во-
лонтеры-медики» уже 
объединяет около 270 
человек – студентов 
Смоленского государ-
ственного медицинского 
университета и базового 
медицинского колледжа. 
Волонтеры помогают 
врачам и медицинским 
сестрам в больницах, 
врачам скорой помо-
щи - при проведении 
массовых мероприятий. 
Участие в поисковых и 
спасательных работах, 
в благотворительных 
акциях дает добровольцам дополнительную мотивацию к 
активному участию в жизни региона, а для многих молодых 
волонтеров эта работа становится определяющей в выборе 
будущей профессии.

На встрече прозвучало много конкретных предложений 
по развитию волонтёрства в молодежной среде. Так, ру-
ководитель отделения студенческого корпуса спасателей 
Сергей Калентеенков предложил на постоянной основе 
организовать в школах и ВУЗах курс лекций по оказанию 
первой медицинской помощи.

Губернатор всецело поддержал данную инициативу, пору-
чив профильным Департаментам подключиться к решению 
этой задачи.

Поисково-спасательный отряд «Сальвар» объединяет 
добровольцев, помогающих в поиске пропавших людей. 
За пять лет работы он провел более 600 спасательных 
операций. В прошлом году поисковики обратились к главе 
региона с просьбой оказать содействие в решении ряда 
актуальных вопросов.

«Благодаря помощи Алексея Владимировича Островско-
го и Администрации области, мы увеличили количество 
техники и, тем самым, можем теперь увеличить объем 
поиска в два раза», - рассказал руководитель поисково-спа-
сательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич.

С целью развития дальнейшего сотрудничества с 
«Сальваром», Алексей Островский поручил организовать 
областную базу данных, которая содержала бы сведения 
о людях, попавших в медицинские учреждения региона без 
документов и с потерей памяти.

Кроме этого Губернатор дал указание Олегу Иванову 
проработать вопрос создания в регионе волонтерской орга-
низации по борьбе с рекламой наркотиков: «Поручаю Вам, 
Олег Вячеславович, представить предложения, как мы, как 
Администрация области, можем содействовать созданию 
волонтерского движения, которое бы боролось за чистоту 
наших улиц, домов от рекламы наркотических веществ. К 
сожалению, в последнее время подобная реклама буквально 
заполонила город -  мы видим ее на асфальте, заборах, 

стенах домов. Нужно, чтобы были волонтеры, которые 
помогут власти, в первую очередь, муниципальной, зачи-
щать все эти, так называемые,  рекламные предложения».

Участники встречи также обсудили меры поддержки 
участников волонтерского движения. «Главными движущими 
силами в этой работе, безусловно, остаются бескорыст-
ные устремления человека. Но в центре внимания сегодня 
– создание системы мотивации добровольцев, – подчер-
кнул Алексей Островский. – Так, с 2016 года абитуриенты 
могут представить в приемную комиссию сведения о 
своих индивидуальных достижениях, результаты которых 
учитываются при приеме. У нас в ряде вузов, например, 
в Смоленском государственном и гуманитарном универ-
ситетах, сельскохозяйственной академии поступающим 
могут начислять от 2-х до 5-ти баллов за осуществление 
волонтерской деятельности».

Региональной мерой поддержки добровольцев может 
стать единая волонтерская карта – соответствующее ука-
зание об ее разработке и наполнении Алексей Островский 
дал руководителям профильных Департаментов, поручив 
изучить опыт других регионов. В карте должна содержаться 
информация, которая позволит идентифицировать добро-
вольцев, вне зависимости от принадлежности к той или иной 
волонтерской организации, а также поощрять активистов 
различными льготами. «Единая карта в качестве моти-
вации должна давать льготные условия для посещения 
культурных центров, спортивных объектов – перечень 
может быть очень большой с учетом разных категорий 
членов волонтерских организаций. В том числе, это по-
зволит нам вовлечь гораздо большее количество смолян 
в добровольческую деятельность. 

Полностью поддерживаю высказанное сегодня здесь 
мнение о необходимости выхода на совершенно иной ка-
чественный уровень поддержки властью волонтерского 
движения на Смоленщине. Наша область имеет все ус-
ловия для того, стать лидером в этой сфере», – отметил 
Алексей Островский.

ИГОРЬ АЛИЕВ

СМОЛЕНСКИЕ АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
В администрации региона состоя-

лось совещание с главами муници-
пальных образований и сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, 
посвященное организации проведения 
в 2017 году весенних полевых работ на 
территории региона. 

Сегодня перед смоленскими агра-
риями ставится задача по увеличению 
посевных площадей - весенние полевые 
работы в сельскохозяйственных органи-
зациях необходимо провести на площади 
порядка 170 тысяч гектаров, что на 10 
тысяч гектаров больше прошлогоднего 
уровня. В коммерческом плане приори-
тетными культурами должны стать рапс 
и гречиха, в то же время рекомендовано 
расширить посевы кукурузы и зернобо-
бовых культур.

В текущем году для своевременного 
и качественного проведения весенней 
посевной кампании потребуется порядка 
900 млн рублей. Принимая во внимание 
необходимость вложения столь крупной 
суммы, Губернатором Алексеем Остров-
ским принято решение о выделении 300 
миллионов рублей из областного бюд-
жета с целью поддержки полевых работ.

«Губернатором принято решение, как 
и в прошлом году, не уменьшать объемы 
финансирования по линии сельского 
хозяйства», - отметил вице-губернатор 
Ростислав Ровбель, добавив, что муници-
палитеты также должны активизировать 
свою работу, что, к сожалению, наблюда-
ется не во всех районах.

В ходе совещания отмечалось, что в 
помощь смоленским сельхозтоваропро-
изводителям Администрацией области 
разработаны новые механизмы субсиди-
рования отрасли АПК. Так, Губернатором 
Алексеем Островским принято решение 

компенсировать за счет област-
ного бюджета задолженность 
по субсидиям на элитные се-
мена, образовавшуюся в 2016 
году, перед почти 50 предпри-
ятиями. Кстати, в этом году 
субсидирование элитных семян 
продолжится - компенсация со-
ставит около 30%, что является 
средним показателем по стране.

Еще одним направлением 
станет оказание несвязанной 
поддержки в области растение-
водства. В текущем году на эти 
цели планируется направить 
128 млн рублей, из которых 
38 млн рублей - из областного 
бюджета.

Также по инициативе гла-
вы региона впервые будет 
реализовываться подпрограмма по 
развитию мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения, в рамках 
которой товаропроизводители получат 
субсидирование до 15% затрат на прове-
дение культуртехнических мероприятий 
с обязательным внесением химических 
мелиорантов.

«На данный момент мы видим, что 
сможем вернуть в сельхозоборот не 
менее 400 гектаров мелиорированных 
земель –  соответствующий  объем 
финансовых средств Губернатором 
выделен. Поэтому работайте со свои-
ми хозяйствами, а мы, в свою очередь, 
готовы обеспечить дополнительное 
финансирование данного мероприятия», 
- обратился к руководителям муниципа-
литетов вице-губернатор.

Приобретение сельскохозяйственной 
техники является одним из самых про-
блемных вопросов для аграриев. Тем 

более, что долгое время в регионе отсут-
ствовали программы и субсидирование 
по данному направлению. Учитывая это, 
Губернатор принял решение в текущем 
году в областной программе развития 
сельского хозяйства предусмотреть вы-
деление как минимум 100 млн рублей на 
субсидирование затрат на приобретение 
новой техники. Также в рамках Постанов-
ления Правительства РФ №1432 смолен-
ским аграриям будет поставляться новая 
техника отечественного производства со 
скидкой 15%.

Кроме этого на совещании детально 
рассматривался новый механизм креди-
тования сельскохозтоваропроизводите-
лей. Ранее заемщик получал кредит от 
банка по коммерческой ставке и должен 
был обращаться в Департамент по сель-
скому хозяйству и продовольствию, чтобы 
получить возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам. Теперь 

товаропроизводитель напрямую взаи-
модействует с уполномоченным банком 
(АО Россельхозбанк, ПАО Сбербанк и 
др.), сразу получая кредит по льготной 
ставке без ожидания возврата субсидии 
на компенсацию.

Изменения коснулись и размера 
самой процентной ставки: в этом году 
новый порядок субсидирования позво-
ляет заемщикам получать краткосрочные 
(до 1 года) и инвестиционные кредиты 
(от 2 до 15 лет) по ставке не более 5% 
годовых.

Департаментом по сельскому хозяй-
ству и продовольствию организована Го-
рячая линия по льготному кредитованию 
(4812) 29-10-94. Специалисты готовы 
оперативно реагировать на проблемные 
вопросы, возникающие у аграриев, в 
первую очередь, КФХ,  с финансово-кре-
дитными учреждениями.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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В  Ч Е С Т Ь  М И Л Ы Х  Д А М
Начало весны сопряжено 

не только с веселой капелью, 
гомоном птиц, возвращаю-
щихся домой из южных стран, 
удлинением светового дня, 
отличным настроением и 
ощущением влюбленности, 
которое захлестывает с го-
ловой. Оно знаменуется так 
же с одним из самых краси-
вых, романтичных, нежных 
и приятных праздников для 
всех женщин, девушек и даже 
маленьких девочек. С празд-
ником, когда каждая пред-
ставительница прекрасной 
половины человечества, будь 
то несмышленая малышка, 
едва научившаяся ходить, 
или убеленная сединами 
дама, может почувствовать 
себя королевой. 

7 марта, накануне празд-
ника, всех женщин Кардымова 
ждал подарок – праздничный 
концерт, подготовленный твор-

ческими коллективами район-
ного Дома культуры, Центра 
детского творчества, Детской 
школы искусств.

Специально к празднику 
ребята художественного от-
деления ДШИ подготовили 
выставку портретов с лаконич-
ным названием «Наши мамы!». 
Выставка была расположена в 
фойе Центра культуры, и все 
входящие в зал сначала обяза-
тельно просматривали рисун-
ки, восхищались мастерством 
маленьких художников. Кто-то 
находил портреты знакомых, 
а кто-то и свой собственный, 
что вызвало большой интерес 
к выставке.

Зрительный зал, как это 
часто бывает в подобных ме-
роприятиях, едва вмещал в 
себя желающих посмотреть кон-
цертную программу, не хватило 
даже принесённых из кабинетов 
стульев. Самые догадливые – 

дети – нашли лучший для себя 
вариант, усевшись на ковровой 
дорожке прямо перед сценой. 

Несмотря на тесноту, атмос-
фера в зале витала празднич-
ная, радостная.

Первым поздравить  жен-
щин с 8 марта на сцену вышел 
Глава Муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений 
Беляев:

- Что бы с нами, мужчинами, 
ни происходило в жизни, - сказал 
Евгений Васильевич, - наши 
женщины – мамы, жёны, сё-
стры, дочери – всегда рядом, 
всегда нас поддерживают. Хочу 
пожелать дорогим нашим жен-
щинам здоровья, любви, благо-
получия и дома, и на работе!...

Так же со словами поздрав-
ления и добрыми пожеланиями 
в адрес женщин выступил пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Мансур Бухарметов. 

Концертную программу сво-
им выступлением открыли дети. 
Зрители не уставали аплодиро-
вать, а малыши старались во 
всю: пели, танцевали, деклами-
ровали стихи, показывали гим-
настические этюды. Все номера 
были яркими и интересными.

«Взрослый блок» включал 
в себя выступления артистов 
постарше. Звучали песни в ис-
полнении Людмилы Ермоши-
ной, Елены Морозовой, Ольги 
Ковалёвой, Сергея Лукашова, 
Алексея Белодеднкова и др. 

Одним из самых ярких среди 
номеров праздничной програм-
мы стала музыкальная миниа-

тюра «Диалог мамы и дочки», 
которую искромётно и смешно 
сыграли Елена Морозова, Оль-
га Ковалёва и Сергей Лукашов 
(музыкальное сопровождение).

Концерт получился весё-

лым, зажигательным и оставил 
после себя праздничное на-
строение, с которым кардымов-
ские женщины встретили свой 
весенний праздник!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Письмо в газету

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Являюсь постоянным подписчиком газеты 

«Знамя труда» еще со времен «Кардымовского 
колхозника». Знал редакторов и многих журна-
листов  лично. Хотел бы выразить благодар-
ность нынешнему коллективу за то, что газета не 
теряет своей актуальности, интересна, отражает 
все вопросы жизни района. Читаю её от «корки 
до корки». 

Как человеку, прожившему всю жизнь в деревне, 
стоявшему у истоков бывшего совхоза «Каменский» и 
проработавшего в нем более 40 лет, мне до глубины 
души обидно и больно смотреть, как зарастают бурья-
ном и кустами поля, которые раньше давали высокие 
урожаи. 

Поэтому пользуясь случаем, хочется отметить за-
мечательных руководителей Полякову Антонину 
Васильевну и Хотова Ансарбия Магометовича, ко-
торые, несмотря на тяжелые времена, смогли высто-
ять и сохранить свои сельскохозяйственные предпри-
ятия, производить продукцию хорошего качества и в 
достаточном количестве и, что самое главное, предо-
ставлять рабочие места, тем самым сохраняя жизнь 
деревни. Благодаря этим людям из 14 коллективных 
хозяйств района два сохранились по сей день. 

Еще бы хотел поздравить с 8 Марта коллектив ре-
дакции и работников Кардымовской ЦРБ: врача об-
щей практики Рублевскую Ирину Александровну, 
медсестру Бушинскую Наталью Игоревну, Парфе-
ненкову Татьяну Владимировну, Каплунову Ольгу 
Владимировну и пожелать всем счастья, здоровья, 
успехов в работе и жизни.

Так получилось, что в этом году в марте у меня три 
замечательные даты. 

12 марта замечательный юбилей отметила моя лю-
бимая дочь Полякова Галина  Петровна из д. Ше-
стаково, а 13 марта – 30 лет внуку Ивану и 80 лет 
мне, Абрасокину Петру Ивановичу, ветерану труда, 
награжденному медалью «За преобразование Не-
черноземья РСФСР». Желаю моим родным здоровья 
и личного счастья.

П.И. АБРАСОКИН, д. Каменка

КАК ПРИВЕСТИ СТРУКТУРУ  ЖКХ  В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ?
Есть проблема

Жилищно-коммуналь-
ная сфера - наиболее 
сложная и важная  часть  
хозяйства,  деятельность 
которой  направлена  на 
предоставление  жителям 
района  услуг по  техни-
ческому и санитарному 
обслуживанию зданий, 
проведение необходимых 
ремонтных и профилакти-
ческих работ, обеспечение  
необходимыми ресурсами 
(вода, газ, электрическая 
и тепловая энергия) для 
создания комфортных 
условий проживания и 
работы. 

Даже незначительный 
сбой в их работе может стать 
социальной проблемой в 
жизни района. Любая ава-
рия, связанная с подачей 
горячей или холодной воды 
ставит под угрозу жизнь и 
здоровье многих людей. 
Сфера ЖКХ -   это основа 
для развития  инфраструкту-
ры. Основа экономического  
и социального развития.

Качество предоставля-
емых жилищно-коммуналь-
ным  комплексом услуг  и 
расходованием средств 
в этой сфере должно на-
ходиться под постоянным 
контролем  властей, а не 
становиться  предметом  
дискуссий после очередного 
гнева жителей, обращенных 
на чиновников, исполните-
лей услуг, которые  в очеред-
ной  раз что-то недоделали 
или не отремонтировали в 
нужные сроки. 

Реорганизация (возвра-
щение имущества ЖКХ в 

управление муниципали-
тетом) и ее причины  ЖКХ 
очень интересует жителей 
района. За разъяснениями 
мы обратились к Главе му-
ниципального образования 
«Кардымовский район» Ев-
гению Беляеву.

«Мы выполняем пред-
писание счетной палаты 
Смоленской области и 
прокуратуры. На данный 
момент имущество ЖКХ 
отдано в безвозмездное 
пользование ООО «Ком-
мунремстрой», ООО «Кар-
дымовоВодоканал», ООО 
«КардымовоТеплосети». 
Все эти организации част-
ные структуры, которые не 
участвовали и не участву-
ют в строительстве ЖКХ 
в Кардымове, не несли 
никакой ответственности  
перед банками в период 
развития инфраструктуры, 
не формировали систему 
платежей населения, – 
рассказал нам Евгений 
Васильевич, - вклады в 
основные средства не осу-
ществляются в полной 
мере, техника добита до 
обуха и порой нечем вы-
полнять земляные рабо-
ты. Частника интересуют 
только прибыль и ему все 
равно, что будет в даль-
нейшем, а собственникам 
(кардымовцам) важно, что-
бы все имущество всегда 
было исправно.

Устранение порывов и 
других сложных ситуаций 
происходит по принципу 
ликвидации следствия, а 
не причины. Например, при 

порывах труб, не произво-
дится замена целой трубы, 
а ставятся хомуты или того 
хуже забиваются деревян-
ные чопики.

Отсутствуют складские, 
можно сказать, стратегиче-
ские, запасы – задвижки, 
трубы, насосы, двигатели и 
т.д. Приобретение необходи-
мых запчастей осуществля-
ется идет в момент аварии.

ЖКХ-объект подвиж-
ный, он должен постоян-
но реконструироваться и 
улучшаться, иначе коли-
чество хомутов и чопиков 
превысят критическую 
массу и начнутся техно-
генные аварии одна за 
другой. Частные компании 
за счет платежей населе-
ния могут брать технику 
в лизинг, но эта техни-
ка, купленная за деньги 
кардымовцев, им не при-
надлежит, она останется 
в руках частника, а нам 
хочется, чтобы она была 
на балансе муниципалите-
та. Платежи кардымовцев 
за коммунальные услуги 
должны работать на раз-
витие их собственности: 
котельного оборудования, 
инфраструктуры, скважин, 
коммунальной техники 
и т.д.

Муниципалитет имеет 
возможность войти, при 
условии создания МУПа, в 
программы развития ЖКХ 
и рассчитывать на выделе-
ние денежных средств из  
федеральных и областных 
бюджетов. Финансирование 
программ энергосбереже-

ния направлено на сбереже-
ние платежей кардымовцев 
за жилищно-коммунальные 
услуги, что позволит их 
потратить на развитие  ко-
тельного оборудования, 
скважин, инфраструктуры 
района.

Кроме того, возвраще-
ние имущества ЖКХ в му-
ниципальное управление  
позволит защитить права 
потребителей ЖКУ и осу-
ществлять настоящий над-
зор за организациями предо-
стовляющими ЖКУ.

Решение задачи созда-
ния эффективной системы  
финансирования сферы 
жилищно-коммунальных 
отношений требует особого 
внимания. В значительной 
мере организация функцио-
нирования жилищно-комму-
нального хозяйства входит 
в сферу ведения местного 
самоуправления и напрямую 
влияет на уровень и каче-
ство жизни большинства 
жителей муниципальных 
образований. 
Беседовала Э. БУЛАХОВА
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Предотвратим ЧС вместе
ИНСПЕКТОРЫ ГИМС О БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДОЕМАХ
С каждым днем весна 

все увереннее вступает в 
свои права. Под теплым 
дневным солнцем лед 
на водоемах постепенно 
таит и на большинстве 
рек и озер он уже явля-
ется не однородным и 
опасным. 

С целью недопущения 
несчастных случаев на 
льду сегодня инспекторы 
ГИМС МЧС России по Смо-
ленской области проводят 
рейды на водных объектах Смоленского района и на Десногор-
ском водохранилище. 

С рыбаками проводятся беседы о том, какие меры безопас-
ности необходимо соблюдать, чтобы не провалиться под рыхлый 
весенний лёд, в каких случаях выходить на лёд крайне опасно, 
о чем следует помнить, отправляясь на рыбалку. 

Инспекторы ГИМС МЧС России дают советы и рекомендации 
для недопущения гибели людей, и предупреждают, что главное 
правило в весенний период – не стоит выходить на лед в местах, 
где образовались полынья и промоины. 

Несмотря на это любители подледной рыбалки не отказы-
ваются от своего увлечения, подвергая тем самым свои жизни 
смертельной опасности. 

Кроме того, как показывает практика предыдущих рейдов, 
традиционным для рыбаков нарушением становится отсутствие 
у них необходимых средств спасения – это пешни и веревки с 
грузом (самоспас), которые в случае провала под лёд помогут 
выбраться из воды. Вместе с тем, многие рыбаки рыбачат груп-
пами, тем самым увеличивая нагрузку на подтаявший лед и про-
моины. По словам сотрудников ГИМС, если температура воздуха 
держится более трех дней выше 0 градусов, то прочность льда 
снижается в разы. 

Инспекторы ГИМС МЧС России по Смоленской области 
обращаются к гражданам: не выходите на весенний лед! 
Соблюдайте меры безопасности, учите этому детей! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ!

ГУ МЧС России по Смоленской области

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ….
На территории Кардымов-

ского района в текущем году 
обстановка с пожарами и их по-
следствиями остаётся сложной 
и нестабильной. Требует по-
стоянного контроля со стороны 
руководителей всех уровней 
власти, начиная от Главы рай-
она  и заканчивая заведующим 
даже небольшой фермой. За 
прошедший весенне-летний 
пожароопасный период 2016 
года на территории района про-
изошло 34 пожара(загорания), 
26 из которых приходятся на 
горение сухой травы, мусора 
в населенных пунктах. Огнём 
уничтожены  строения граждан. 
Имеют место пожары произо-
шедшие на объектах экономики 
в д. Вачково не эксплуатируе-
мая ферма, д. Пузово строение 
дачи.  Особую озабоченность 
в 31ПСЧ вызывает противо-
пожарное состояние жилищ-
ного фонда района. Именно в 
жилищном фонде происходит 
основное количество пожаров, 
что составляет более 90% от 
общего количества пожаров 
и загораний. Так только в п. 
Кардымово от халатного об-
ращения с огнем произошли 
загорания в жилом доме по ул. 
Красноармейская, д.25, а д. Ше-
стаково огнем уничтожено сено 
от детской шалости с огнем.  

Можно ли было избежать 
таких потерь? Конечно, можно. 
Если бы каждый руководитель, 
большой или маленький, каж-
дый житель района, с чувством 
высокой ответственности, отно-
сился к  требованиям, которые 

предъявляются Правилами 
противопожарного режима в  
Российской Федерации. 

Наступает весна, пожалуй, 
самая тяжёлая пора для ра-
ботников противопожарной 
службы  района. Почему-то в 
этот период появляется очень 
много желающих поджигать су-
хую траву в любом месте, при 
этом не думая об последствиях.

В целях улучшения противо-
пожарного состояния населён-
ных пунктов перед Главами 
сельских поселений,   руково-
дителями всех организаций, а 
также жителями района стоит 
задача по приведению своих 
объектов, жилых построек, 
прилегающих территорий в по-
жаробезопасное состояние, для 
чего НЕОБХОДИМО:

- Провести уборку прилега-
ющей территории от мусора.

- В целях не допущения пе-
реброса огня на жилые, дачные 
сельскохозяйственные стро-
ения необходимо произвести 
опашку территорий населенных 
пунктов, ферм.

- С начала пожароопасного 
периода в жилом секторе иметь 
ёмкости с водой, песок, багры, 
ведра, приставные лестницы, 
лопаты. Это касается, в первую 
очередь отдалённых деревень. 

- Не выбрасывать на улицу 
и на дворовые постройки непо-
тушенный шлак, золу, угли.

- Провести воспитательную 
работу со школьниками - люби-
телями пала сухой травы.

-  На предприятиях, органи-
зациях провести профилакти-

ческую работу по предупреж-
дению весенних палов сухой 
травы. 

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ, 
что в соответствии с изменения-
ми административного кодекса 
штраф за ненадлежащее со-
держание придомовой терри-
тории 3000 рублей.

ГРАЖДАНЕ! Во избежание 
пожаров и возгораний на объ-
ектах хозяйства не разводите 
костров в лесу, не сжигайте 
сухую траву без контроля на при-
легающих территориях, не до-
веряйте этим заниматься детей. 
Не проходите мимо детей, игра-
ющих со спичками зажигалками 
и прочими источниками огня. 
Пока не поздно примите меры 
по приведению своих построек 
в пожаробезопасное состояние.

 ПОМНИТЕ, что одна го-
рящая спичка, один не по-
гашенный брошенный окурок 
приведёт к непоправимым по-
следствиям.

ПОМНИТЕ, что при насту-
плении беды необходимо по-
звонить по телефонам 01; 112 
в сельской местности 9-01.

 В.В. ПЛЕШКОВ,
начальник 31 Пожарно-

спасательной части                                                     

ВНИМАНИЕ!!!
Грипп птиц – контагиозная болезнь  характеризующаяся 

угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пище-
варения, депрессиями, протекающая с различной степенью 
тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генера-
лизованных форм септицемии). 

Некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей 
и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до 
смертельной.

Источником возбудителя инфекции служит переболевшая птица (в 
течение 2 месяцев). Выделение вируса от больной птицы происходит 
с экскрементами, секретом, пометом, инкубационным яйцом. В раз-
носе инфекции внутри хозяйства могут принимать участие грызуны, 
кошки и в особенности свободно живущая дикая птица, проникающая 
в птичники или гнездящаяся в них.

ТЕЧЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
Длительность инкубационного периода при естественном зара-

жении колеблется от 3 до 5 дней.
Птица начинает отказываться от корма, у нее взъерошенное 

оперение, потеря яйценоскости, голова опущена, глаза закрыты, 
видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, нередко 
из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, 
носовые отверстия также заклеены воспалительным экссудатом.

У отдельных кур отмечается отечность лицевой части сере-
жек вследствие застойных явлений и интоксикации. Гребень и 
бородки окрашены в темно-фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, 
учащенное, температура тела в острую стадию поднимается до 
44 °С, а перед гибелью падает до 30 °С. Заболевание, вызванное 
высокопатогенными вирусами гриппа, приводит, как правило, к 
гибели 100% птицы.

Миграционные процессы у диких птиц являются одним из клю-
чевых факторов, которые объективно влияют на развитие эпизооти-
ческой ситуации по гриппу птиц, а вследствие невозможности кон-
троля дикой авифауны, возникновения новых случаев заболевания 
исключать нельзя.

В связи с осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц 
рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение высокого 
уровня биологической защиты и организацию безвыгульного содер-
жания птиц в частных подворьях в целях исключения всевозможных 
контактов домашней птицы с дикими перелетными пернатыми и 
продуктами их жизнедеятельности. 

При первых признаках заболевания или падежа домашних птиц 
необходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения при-
чин и оперативного купирования острых особо опасных инфекций. 

По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза России 
в Московской области (Сергиево-Пасадский, Щелковский и Орехово-
Зуевкий районы)  выявлен и подтвержден вирус высокопатогенного 
гриппа  А  птиц подтип Н5.

Р.М. ЛАВРИКОВ, начальник Кардымовского филиала 
ОГБУВ «Госветслужба»

Ветслужба информирует Здравоохранение
ГЛАУКОМА - это хроническое 

прогрессирующее глазное забо-
левание, связанное с постоянным 
или периодическим повышением 
внутриглазного давления с по-
следующим развитием дефектов 
поля зрения, снижением зрения и 
атрофией зрительного нерва. 
Глаукома долгое время может 
протекать бессимптомно, и ча-
сто выявляется уже на поздних 
стадиях, поэтому так важно ее 
выявить своевременно, пока не 
произошло безвозвратное сни-
жение зрения. 

К основным симптомам глау-
комы относятся: затуманивание 
зрения, снижение поля зрения, 
ухудшение зрения в сумерках и 
появление радужных кругов при 
взгляде на источник света (напри-
мер, лампочку).

Риск развития глаукомы увели-
чивается с возрастом, а так же при 
наличии близорукости, сахарного 
диабета, заболеваний сердечно-со-
судистой системы, щитовидной желе-
зы и центральной нервной системы. 

 Потеря зрения начинается по 
краям, так как  в первую очередь 
страдают клетки сетчатки, удален-
ные от центра - наиболее чувстви-
тельные к ослаблению кровоснаб-
жения. Это выражается в появлении 
так называемого "туннельного" 
зрения - снижение или полное отсут-
ствие видения окружающего мира по 
периферии.

ФОРМЫ ГЛАУКОМЫ
Различают две основные формы 

глаукомы: открытоугольная (90%) 
и закрытоугольная. Кроме того, 
существуют врожденная глаукома, 
ювенильная, различные формы вто-
ричной глаукомы, в том числе связан-
ные с аномалиями развития глаза. 

Формы открытоугольной глауко-
мы: первичная, псевдоэксфолиатив-
ная и пигментная.

Формы закрытоугольной глауко-
мы: острый приступ и  хроническая.

Внимание! Острый приступ 
глаукомы — приступ, возникаю-
щий в результате резкого повы-
шения внутриглазного давления 
(ВГД).  Это острое состояние опас-
но возникновением необратимой 
слепоты, помощь такому больно-
му необходимо оказывать срочно, 
в первые часы заболевания!

Приступ начинается внезапно. 
Появляется боль в глазу, а так же 
боль в соответствующей половине 
головы, особенно на затылке, тошно-
та, нередко рвота, общая слабость. 
Острый приступ глаукомы нередко 
принимают за мигрень, гипертони-
ческий криз, отравление, что приво-
дит к тяжёлым последствиям из-за 
отсутствия правильного лечения.

При остром приступе глаукомы 
глаз краснеет, веки отекают, рогови-
ца становится мутной, зрачок рас-
ширяется, принимает неправильную 
форму. Зрение резко снижается. На 
ощупь - глаз твёрдый. Необходимо 
немедленно закапать в глаз 2 % 

раствор пилокарпина, далее капать 
каждый час до осмотра врача. Боль-
ного необходимо срочно (при воз-
можности — немедленно) доставить 
к офтальмологу.

ПРИЧИНЫ возникновения гла-
укомы в настоящее время неясны, 
поэтому специфического  лечения 
не существует. Основным фактором 
риска для большинства случаев гла-
укомы, является рост внутриглазного 
давления, по причине  нарушения  
оттока  внутриглазной жидкости. 
Лечение приводит к нормализации 
внутриглазного давления и предот-
вращает или приостанавливает 
дальнейшее повреждение зритель-
ного нерва и развитие слепоты. 

Лечение может включать исполь-
зование глазных капель, а так же 
разные методы микрохирургического 
лечения.

ПРОФИЛАКТИКА заключается 
в раннем обращении к врачу, регу-
лярном контроле внутриглазного 
давления (1 раз в год), особенно если 
глаукома имеется у близких родствен-
ников. Так как глаукома — это ишеми-
ческое заболевание глаз, важно как 
можно раньше выявить наличие за-
болевания, чтобы была возможность 
сохранить текущий уровень зрения. 
Огромное значение имеет лечение 
сопутствующих заболеваний сердеч-
нососудистой и нервной системы.

Скрининг (проверка) глаукомы 
обычно выполняется в рамках стан-
дартной проверки зрения, выполня-
емой окулистами. Как правило, такие 
обследования являются обязатель-
ным при диспансеризации. В другом 
случае, чтобы выявить наличие или 
отсутствие глаукомы, нужно просто 
посетить окулиста.

«Светильник для тела есть око» 
- говорится в Библии. Берегите своё 
зрение, систематически посещайте 
окулиста. Помните – важнейшим 
фактором для лечения последствий 
глаукомы является ее максимально 
раннее выявление!

  В.А.ЛЕБЕДЕВ, главный врач 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»
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Информационные сообщения

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

  от    10. 03. 2017 г.                                                               № 00149
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более 

детей,  претендующих на получение земельного участка в соб-
ственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности,  и из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «О введении в действие  
Земельного кодекса Российской Федерации, областным законом от 
28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Смоленской области», Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  
претендующих на получение земельного участка в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  
и из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Карды-
мовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Приложениек постановлению Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской  области
                                                 от    10. 03. 2017 г.     № 00149

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 

получение земельного участка в собственность бесплатно из 
земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из 
земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена для индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

№ 
п/п

Дата и время 
принятия 
заявления

Фамилия  Имя  Отчество  

1. 30.07.2014 Богданова Любовь Николаевна
2. 16.11.2015 Юрочкина Анна Ричардовна
3. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна
4. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна
5. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна
6. 20.05.2016 Сидорова Светлана Викторовна
7. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна
8. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович
9. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна
10. 23.11.2016 Зенкова Елена  Николаевна
11. 19.12.2016 Данюк Виктория Юрьевна
12. 19.12.2016 Уварова Надежда Евгеньевна
13. 20.12.2016 Алыканова Алина Сергеевна
14. 22.12.2016 Бочкарева Ольга Викторовна
15. 08.02.2017 Германова Елена Сергеевна

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области информирует о возможном предостав-
лении   в   аренду  земельного участка ориентировочной площадью 
1000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. 2-ая Карьерная, в районе дома 1а, с видом разрешенного 
использования - для ведения садоводства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 17.04.2017 г. 
включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 
215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, 
телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район»

 Смоленской области

Погода

Кардымово образованное

МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ.
СМОЛЯНЕ О БОРИСЕ ВАСИЛЬЕВЕ

3 марта 2017 года учащиеся 
и преподаватели нашей школы 
стали участниками презента-
ции книги «Маленькая родина 
большой страны. Смоляне о 
Борисе Васильеве». Литера-
турный вечер прошел на базе 
Смоленского государственного 
университета.

На презентации присутство-
вали гости, студенты, препо-
даватели  университета и школ 
Смоленской области.

Вступительное слово о твор-
честве автора прозвучало от авто-
ра–составителя книги кандидата 

филологических наук Владимира 
Анатольевича Карнюшина.

Присутствующим было пред-
ложено осмотреть обновленную 
экспозицию посвященную Борису 
Васильеву в Литературном музее 
университета.

Затем прошла презентация 
сайта фестиваля «Дорогами Бо-
риса Васильева». На сайте пред-
ставлены не только материалы 
фестиваля, но и фотоальбомы, 
библиография, фильмография 
и много других материалов, свя-
занных с творчеством нашего 
земляка.

Много теплых слов   о   твор-
ческой деятельности Бориса 
Васильева высказали на меро-
приятии представители твор-
ческих союзов, преподаватели 
учебных заведений Смоленщи-
ны. Слова благодарности были 

также сказаны в адрес Вла-
димира Анатольевича Карню-
шина, сумевшего подготовить 
столь важное и долгожданное 
издание. В книге можно найти 
интервью Бориса Васильева, 
очерки и статьи о нем, стихи, 

посвященные жизни и творче-
ству писателя.

В конце мероприятия присут-
ствующие почтили память Бориса 
Васильева минутой молчания.
По материалам Кардымовской 

средней школы

Филиал №2 Государствен-
ного учреждения - Смоленско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния российской Федерации в 
связи с необходимостью под-

тверждения страхователями вида экономической 
деятельности в срок не позднее 17 апреля 2017 
года, информирует о возможности подтверждения 
ОКВЭД со своего рабочего места.

Для получения доступа к услугам региональ-
ного отделения Фонда необходимо зарегистри-
роваться на Портале государственных услуг 
Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru/. С 
пошаговой инструкцией регистрации на Портале 
госуслуг вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Государственного учреждения -Смоленско-
го регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации www.r67.fss.

ru. О результатах оказания услуг заявитель может 
узнать в своем Личном кабинете. Предоставление 
услуг осуществляется бесплатно!

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

С учетом содержания Протокола совместного за-
седания межведомственной комиссии по реализации 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», комиссии по повы-
шению качества государственных и муниципальных 
услуг в Смоленской области и комиссии по прове-
дению Административной реформы в Смоленской 
области (стр.2, вопрос 2.2), убедительная просьба 
воспользоваться своим правом и получить государ-
ственную услугу по подтверждению основного вида 
экономической деятельности в электронной форме.

По материалам Кардымовского фонда 
социального страхования

Фонд социального страхования

Коротко
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ МОЖЕТ

 ЗАКОНЧИТЬСЯ РАНЬШЕ
Согласно прогнозам синоптиков в Смоленской 

области в ближайшие дни значительно потеплеет. 
Так, например, сегодня ночью температура воздуха 
опустится до минус трёх градусов, а днём столбик 
термометра поднимется до отметки +13 градусов. А 
со среды и вовсе ждут только плюсовые температуры.

По словам директора ООО «Управляющая орга-
низация» Антонины Алексеевой, о централизованном 
отключении отопления пока говорить рано, по графику 
оно запланировано на 30 апреля. 

В последние годы конец отопительного сезона при-
ходился примерно на конец апреля, в прошлом году 
на 22 апреля. В этом году из-за ранней теплой весны 
тепло из кардымовских многоэтажек может пропасть и 
раньше. Это допускается в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг, но не ранее 

того, как на про-
тяжении 5 дней 
среднесуточная 
температура воз-
духа будет со-
ставлять не ниже 
плюс 8 градусов.

В  т еч е н и е 
осенне-зимнего 
периода районные тепловые сети работали в штатном 
режиме, обеспечивая стабильное теплоснабжение 
потребителей.

После окончания отопительного сезона работники 
ООО «КардымовоТеплосети» приступят к проверке те-
пловых сетей и их подготовке к работе следующей зимой.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 23 и 30 марта с 

12:00 до 12:30 на территории 
кардымовского рынка Псков-
ская птицефабрика будет про-
водить продажу кур-молодок 
новых высокопродуктивных, 
яйценоских пород (красные, 
белые, черные, голубые, крап-
чатые). Возраст 3-7 месяцев, 
цена от 200 руб. Возможна 
доставка заказа.

Тел. 8-911-698-71-21.
Уважаемые жители

 п. Кардымово и 
Кардымовского района!

18 и 25 марта с 13-30 до 14-00 
час. на рынке п. Кардымово 
будут продаваться куры-не-
сушки (молодняк) от  лучших 
белорусских птицефабрик. 

Тел.: 8-911-394-11-26. На правах рекламы

Продам ПОРОСЯТ с 
доставкой на дом.

Тел.: 8-900-119-85-78.

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. 

14 марта отметила свой замечательный юбилей
 МАНЫКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
                                                          Сыновья, невестки, внуки

Уважаемую МАЛЕНКОВУ ИНЕССУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ 
искренне поздравляем с юбилейным днем рождения!

Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!

Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

17 марта 30-летний юбилей отмечает 
СТОЛЯРОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ!

Поздравить мы тебя хотим
С прекрасной датой – тридцать лет. 
Уже ты многого достиг, 
Но вот настал всех сил расцвет. 
Пускай надежда никогда 
Земной твой не покинет путь. 
Пусть будет полон он удач! 
С него желаем не свернуть!

Жена, дети, мама, папа

От всей души поздравляем с 30-ле-
тием нашего дорогого СТОЛЯРОВА 

МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА!
С тридцатилетием поздравляем,

Здоровья и силы тебе желаем.
Желаем улыбок и много смеха,

Желаем добиться во всем успеха.
Желаем веры, надежды, любви,

Чтоб осуществились желания твои.
Бабушка, Костя, Алена, Марина, Юля

МИЛЫЕ ДАМЫ, только 21 марта на 
рынке п. Кардымово, фабрика «Сурожанка», 
только для вас будет проводить распродажу 
демисезонных пальто, полупальто и курток! 
Размеры от 38 до 80! Цены от 1500 до 8000!

От всей души поздравляю с юбилейным 
днем рождения

главного специалиста Отдела
 социальной защиты населения 
ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ!

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава Первомайского 
сельского поселения

Уважаемую ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
от всей души поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава Каменского
 сельского поселения

Сердечные поздравления в честь
 юбилейного дня рождения хочу адресовать 

ИВАНОВОЙ ТАТЬЯНЕ ПАВЛОВНЕ!
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах людей, с которыми общались,
Случалось все на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в день юбилея,
Сердечно вас благодарим.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 
сельского поселения

Уважаемую ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
от всей души поздравляю с замечательным 

юбилеем!
От души Вам желаю здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава Тюшинского
 сельского поселения

Уважаемого ИВАНОВА ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА  
от всей души поздравляю с юбилеем!

Сегодня, в торжественный день, день рождения,
Здоровья желаю и жить не старея,
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 
сельского поселения

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района  
сердечно поздравляют с 80-летними юбилеями ветеранов 
труда Кардымовского района: СЕРГЕЕВУ ЛЮБОВЬ МОИ-
СЕЕВНУ из д. Кривцы, ВАСИЛЬЕВУ НИНУ АНДРЕЕВНУ из д. 
Березкино, НИКИТИНУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ и АБРАСОКИ-
НА ПЕТРА ИВАНОВИЧА из д. Каменка. 

Желаем Вам добра, здоровья, благополучия 
и жизненной энергии на долгие года!

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех ваш слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и тепла!

Уважаемого жителя Каменского сельского 
поселения,  ветерана труда, замечательного 

человека, коренного жителя деревни Каменка 
АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА

 искренне поздравляем с 80-летием!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Администрация и Совет депутатов Каменского
 сельского поселения

С большим уважением и искренностью поздравляем 
с 80-летним юбилеем нашего постоянного 
подписчика, внимательного и отзывчивого 

читателя АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА 
 из д. Каменка!

Вас, поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем впрочем, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
Сказать все это можно просто:
За то, что Вы на свете есть! 

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

На днях свой замечательный юбилей отметил 
ИВАНОВ ВИТАЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава Первомайского 
сельского поселения

Сердечно поздравляю с юбилейным днем 
рождения ИВАНОВА ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА!

Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава Тюшинского 
сельского поселения


