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Один, если он и велик, все-
таки мал.

М. Горький

Благодаря согласию ра-
стут малые государства, 
из-за раздора гибнут вели-
кие державы.

Г. Сенкевич

Где единение, там и победа.
Публий

2 апреля – День единения народов России и Беларуси

СЕРДЦЕ  СМОЛЕНЩИНЫ - 
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

23 марта в районном Центре культуры 
состоялся  торжественный концерт в 
честь 40-летнего юбилея Кардымовского 
района.

В начале торжества к кардымовцам со 
словами поздравления с праздником обра-
тился Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
Евгений Беляев: «Уважаемые жители Кар-
дымовского района, сегодня мы отмечаем 
юбилей – 40-летие создания нашего района. 
40 лет – казалось бы, совсем небольшой 
срок. Но сколько в этом периоде знаковых 
событий?!  Вспоминая 70-е годы ХХ века, 
видишь рост экономики, подъем во всех 
отраслях. Народ реально ощущает силу 
единства, величия страны.

Кардымовский район в это время стал 
стремительно развиваться: строились 
промышленные зоны, жилье, создавалась 
необходимая  инфраструктура, развива-
лось сельское хозяйство.

Конец 80-х – ситуация уже другая. Про-
блемы в экономике, в идеологии… Многое 
мы пережили, но мы не сломлены. Разве 
могли нас сломить какие-либо обстоя-
тельства, если вспомнить, какую войну 
пережила наша Родина, Смоленщина, Кар-
дымовский район?! Героизм Великой Отече-
ственной войны увековечен в памятниках 
и мемориалах на Соловьевой переправе, 
в Елагине, в Кардымове, других наших на-
селенных пунктах.

Подрастают новые поколения карды-
мовцев, которые бережно сохраняют нашу 
историю и наши традиции.

Я от всей души поздравляю всех карды-
мовцев – ветеранов, молодежь – с юбилеем 
родного района. Желаю всем процветания, 
благополучия, успехов в труде и в жизни, 
праздничного настроения!»

Глава района зачитал приветственные 
адреса, посвященные юбилею района, от 
депутата Государственной Думы Ольги 
Окуневой и председателя Смоленской об-
ластной Думы Игоря Ляхова.

Далее в вихре танцев, многоголосии пе-
сен покатились волны большой концертной 
программы.

Русские народные напевы сменяли со-
временные эстрадные песни. Стихотворения 

о войне, о весне, о любви будили в душах 
зрителей самые высокие эмоции.  Задорные 
и плавные танцы сопровождались бурными 
аплодисментами.

Ведущая программы Светлана Шива-
нова перемежала номера  стихотворными и 
прозаическими эпитетами о красоте родного 
края, о стойкости его жителей, о героизме, о 
любви к Родине.В концерте приняли участие 
любимый кардымовцами ансамбль «Заба-
вушка», Народный хор, танцевальные, пев-
ческие коллективы, солисты Кардымовской 
детской школы искусств, Кардымовского 
центра детского творчества, артисты район-
ного Дома культуры.

Горячо аплодировали зрители юным пе-
вицам Алине Подгурской, Олесе Путято, 
Анжелике Ползун, мастерам кардымовской 
сцены Елене Морозовой, Светлане Тихо-
мировой, Людмиле Ермошиной, Алексею 
Белодеденкову, Сергею Лукашову, Ольге 
Ковалевой и другим самодеятельным 
артистам.

Закончилась большая концертная 
программа словами: «Кардымовский 
район – наша Родина, наш родной дом. 
Именно здесь мы сделали свои первые 
шаги, получили  образование,   добиваем-
ся творческих и трудовых достижений.  
А самое главное – делаем всё для того, 
чтобы гордиться тем, что живём по 
адресу:  Россия, Смоленская область,  
Кардымовский район!»

kardymovo.ru

Уважаемые жители
 Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с Днем 
единения народов России и Республики Беларусь! 

Этот праздник – символ наших добрососед-
ских связей и духовного родства, стремление 
граждан обеих стран  жить в мире и согласии.

Смоленщину и Белоруссию связывает не 
только соседство территорий, но и единые 
корни, общая историческая судьба, тесные поли-
тические, культурные и торгово-экономические 
контакты. Смоляне дорожат особым характе-
ром партнерства с Республикой Беларусь. За 
долгие годы совместной работы реализовано 
множество самых разнообразных проектов. 

Уверен, что благодаря объединенным усили-
ям и дружбе братских народов взаимодействие 
во всех сферах жизни наших государств будет и в 
дальнейшем неуклонно развиваться. Желаю бла-
гополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

 И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной 

Думы

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения на-

родов России и Беларуси!
Этот праздник символизирует славян-

ское братство, дружбу и тесные отноше-
ния наших стран. Время подтверждает 
эффективность и преимущества россий-
ско-белорусской модели сотрудничества. 
Уверен, у союза России и Беларуси 
– большой потенциал, от реализации ко-
торого зависит устойчивое социально-эко-
номическое развитие наших государств. 

Смоляне дорожат добрососедским 
партнерством с Беларусью. Совместные 
перспективные проекты, всесторонняя 
взаимная поддержка – прочная основа 
нашего дальнейшего взаимодействия во 
всех сферах жизни. 

Желаю вам здоровья и оптимизма, 
пусть в нашем общем доме всегда царят 
добро, благополучие и взаимопонимание!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
 Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днем единения народов Беларуси и России! 
В новейшей истории Беларуси и России 2 апреля – особый 

день. Следуя воле народов, наши государства сделали свой 
единственно верный выбор, в котором залог возрождения их 
экономической и политической мощи. 

Нерасторжимое братское единение двух  народов вовсе не нуж-
дается в документальном подтверждении. Оно неизменно и непо-
колебимо, проверено временем и общими суровыми испытаниями, 
из которых наши народы всегда выходили еще более сильными и 
сплоченными.  Блюсти это славянское братство, основанное на 
общей вере и крови, есть дело чести каждого из нас. Его невоз-
можно предать или отменить, оно навеки заповедано нам свыше. 

Прочные узы славянской духовности,  культуры и традиций 
– надежный оплот взаимовыгодного сотрудничества во всех 
областях жизни. Крепкие культурные и деловые контакты 
способствуют успешной реализации  совместных проектов 
в различных отраслях и сферах деятельности. Желаем всем  
отменного здоровья, неистощимой энергии, несокрушимого 
оптимизма, мира, добра  и благоденствия!     

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

К 40-летию образования Кардымовского района Люди района
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
 Областная общественная органи-

зация ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов отмечает юбилей. На  юбилей-
ные торжества собрались представили 
областной и городской власти, феде-
ральных структур и общественных 
организации.

Под эгидой областного Совета вете-
ранов успешно работают 30 городских и 
районных, 750 первичных ветеранских 
организаций, которые объединяют более 
300 тысяч человек. Это наиболее автори-
тетная организация региона.

Виталий Вовченко, председатель 
Смоленской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов:

«Это они вначале разгромили фа-
шизм, а затем, за короткое время, не 
жалея сил, поднимали из руин Смоленщину. Это они сохранили бесценный опыт 
и передают его детям, внукам и правнукам. На всех уровнях нашей власти, от 
районного звена до администрации Президента, деятельность ветеранских ор-
ганизаций находит уважение и необходимый уровень поддержки».

Областной совет тесно сотрудничает с властями региона. Ветераны поблагода-
рили губернатора за то, что несмотря на скромный бюджет, не сократили ни одной 
льготы и даже ввели новые, например такие, как социальное такси, льготы на оплату 
капремонта. По инициативе Алексея Островского выделяются средства на ремонт 
ветеранского жилья, продолжается работа по оздоровлению ветеранов в санаториях 
России и Белоруссии.

Алексей Островский, губернатор Смоленской области:
«Власть действительно, в моем лице, в лице моих коллег, старается делать 

максимально возможное. К юбилею вашей крайне значимой и важной для обществен-
ной жизни области организации, администрация области, по моему поручению, 
подарила ветеранам свой отдельный Дом ветеранов. И когда я его недавно по-
сещал, я был очень рад, как выполнено мое поручение».

Совет ветеранов работает по многим направлениям. Основные – это увекове-
чивание памяти погибших воинов, патриотическое воспитание, защита социально-
трудовых, личных прав и свобод старшего поколения, улучшение их материального 
благосостояния, жилищных условий, бытового и медицинского обеспечения.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы:
«Везде, в каждом вопросе, можно опереться на вас. Потому что у вас есть 

огромный жизненный опыт, есть авторитет в области, есть любовь к Родине и 
есть ответственность за все, что вы говорите».

Кардымовскую делегацию представляли: председатель Кардымовского районного 
Совета ветеранов  Мансур Бухарметов, заместитель председателя Юрий Антипов 
и заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Наталья 
Асоскова. 

Смолянам, которые внесли значительный вклад в развитие ветеранского движе-
ния, вручили ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма 
и ценные подарки.

                                   По материалам ГТРК «Смоленск»
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ПР ОБЛЕМЫ ТРУДНОГО  ВО З РАСТА
Кардымово образованное

В последние годы одной 
из наиболее острых соци-
альных проблем становится 
распространение аддиктив-
ного поведения детей и под-
ростков. Аддиктивное пове-
дение – это злоупотребление 
различными веществами, 
изменяющими психическое 
состояние человека. Среди 
таких веществ – наркотики, 
алкоголь, сигареты. Дети и 
подростки являются наибо-
лее уязвимой, с точки зрения 
приобщения к наркомании, 
группой. По данным Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития Рос-
сийской Федерации, под-
ростки злоупотребляют нар-
котиками в 7,5 раза чаще, чем 
население других возрастов. 
Приобщаются к пробам нар-
котических веществ от 20 до 
30 процентов школьников в 
возрасте 12-15 лет. Проблема 
наркомании есть не только 

в городах, но и в сельской 
местности.

В связи с этим 16 марта 
специалистами СОГБУ «Центр 
медико-социального сопрово-
ждения детей и семей» г. Смо-
ленск был проведен семинар 
для социальных педагогов и 
общественных инспекторов 
образовательных учреждений 
района «Химические и нехими-
ческие аддикции» и семинар-

тренинг для приемных родите-
лей и опекунов «Аддиктивное 
поведение ребенка». Оба ме-
роприятия проводились при 
участии специалистов сектора 
опеки и попечительства Отдела 
образования и других органов 
профилактики семейного не-
благополучия на базе  Карды-
мовской средней школы имени 
Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова и Центра детского 
творчества. 

В КАРДЫМОВСКОЙ
 ШКОЛЕ

В приветственном слове 
руководитель отдела психоло-
го-педагогической и медико-со-
циальной помощи детям нуж-
дающимся в государственной 
защите Оксана Михайлова 
озвучила актуальность проблем 
воспитания детей, связанных с 
профилактикой и преодолением 
зависимостей: табакокурением, 
наркоманией, токсикоманией, 

злоупотреблением спиртным,  
компьютерной зависимостью, 
зависимостью от интернета, 
видео - и азартных игр, а так-
же трудоголизм, шопоголизм, 
аддиктивное голодание или 
переедание, сектантство, ре-
лигиозный фанатизм и т.п. Ос-
новной акцент в выступлении 
специалиста был сделан на 
профилактику аддиктивного по-
ведения приемных детей. Также 

была дана поша-
говая инструкция 
по эффективному 
взаимодействию 
с детьми, которые 
уже оказались за-
ложниками пагуб-
ных привычек.

Подводя ито-
ги мероприятия, 
Оксана Юрьевна 
обратила внима-
ние присутствую-
щих на первичную 
п р о ф и л а к т и к у 
аддиктивного по-
ведения подростков и раннее 
предупреждение развития ад-
дикции, включающее в себя, 
прежде всего, диагностический 
этап,  который должен про -
водиться в образовательных 
учреждениях с целью выяв-
ления детей со склонностью к 
девиантному поведению. Также 
первичная профилактика под-
разумевает предупреждение 
вовлечения детей и подростков 
в любые формы зависи-
мостей. Сюда относится 
и информирование о 
возможных последстви-
ях зависимостей. 

В ЦЕНТРЕ 
ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА
Вопросы, связанные 

со школьной дезадапта-
цией приемных детей, 
достаточно глубоко ос-
ветила педагог-психо-
лог Центра Татьяна 
Кравченко ,  раскрыв 
не только причины раз-
вития школьной деза-
даптации, но и пути ее 
преодоления. Тренинг на 
базе Центра детского творче-
ства прошел на одном дыхании 
в интересной форме-игре и ак-
тивной беседе всех участников. 

Педагог-психолог дала прак-
тические рекомендации по реа-
гированию замещающих родите-
лей на негативные проявления 
поведения приемных детей, та-
кие, как воровство, лень, обман, 
уходы из дома, компьютерная 
зависимость. Заострив внимание 
замещающих родителей на осо-

бом психологическом состоянии, 
специалист подвела их к выводу 
о том, что нужно вырабатывать 
у себя эмоциональную устойчи-
вость, зрелость, коммуникатив-
ную компетентность.

Некоторые волнующие во-
просы замещающие родители 
вынесли на коллективное обсуж-
дение — диспут, в ходе которого 
обменялись опытом семейного 
воспитания и поделились ори-

гинальными способами реше-
ния различных проблем. За-
мещающие родители выразили 
удовлетворение от совместного 
общения, поблагодарили специ-
алистов СОГБУ «Центр медико-
социального сопровождения 
детей и семей» за оказанную 
психолого-педагогическую под-
держку и выразили желание 
продолжить подобные встречи. 

P.S. Главное, не закры-
вать глаза на существую-

щие у взрослеющих детей 
проблемы. Не думать, что 
вопросы, связанные с аддик-
тивным поведением детей 
и подростков, – это что-
то далекое и отвлеченное. 
От того, что именно ваш 
ребенок начнет курить, упо-
треблять алкоголь и нарко-
тики, не застрахован никто. 
Взросление каждого человека 
– уникальное время, но и не-

простое, именно в этот мо-
мент вашему ребенку, хоть 
он, возможно, в этом никогда 
и не признается, очень нужны 
помощь и поддержка родите-
лей. Будьте всегда рядом с 
вашими детьми, общайтесь 
с ними, живите их вопросами 
и проблемами. Только от вас 
самих во многом зависит, 
на какой путь станет ваш 
ребенок.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Участники семинара

Тренинг с родителями-опекунами «Доверие и поддержка»

Семинар-тренинг с педагогом-психологом Татьяной Кравченко 
«Колесо благополучия»

Административная комиссия

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  КОГО ПРИРУЧИЛИ»
В последнее время на 

территории Кардымовского 
района участились случаи 
правонарушений, связанных 
с несоблюдением правил 
содержания домашних жи-
вотных, а именно, собак. 
Владельцы питомцев, порой, 
крайне безответственно от-
носятся и к самим братьям 
нашим меньшим и к окру-
жающим их людям, не за-
думываясь о последствиях. 
Так, не редки случаи, когда 
собаки свободно передви-
гаются по населённым пун-
ктам и предоставлены сами 
себе.  Многие владельцы 
аргументируют это тем, что 
«Собачка добрая и никого 
не укусит».  Но с вероятно-
стью в 100 процентов нельзя 
быть уверенным даже на 
счёт обученного питомца. 
Доказательств тому полно и 

в интернете,  и в реальной 
жизни. Контроля требуют все 
домашние животные, будь то 
собака с кошкой или корова 
с индюком. 

Каждый владелец должен 
знать и помнить, что вся от-
ветственность за причиненный 
его питомцем вред человеку, 
другому животному или имуще-
ству, всецело лежит на нем. За 
нарушения условий содержа-
ния животных может наступить 
не только административная 
и гражданско-правовая, но и 
уголовная ответственность с 
лишением владельца свободы.

Так, 22 марта 2017 года на 
очередном заседании адми-
нистративной комиссии  было 
рассмотрено два протокола  
за нарушение  гражданами 
пункта 3.9. «Содержание до-
машних животных» Правил 
благоустройства, озеленения и 

обеспечения чистоты и порядка 
на территории Кардымовского 
района.

В  одном случае, собака 
породы «немецкая овчарка», 
принадлежащая гражданке  
В., находясь без привязи и на-
мордника на одной из улиц п. 
Кардымово, накинулась на про-
ходящих  мимо 13-летнего под-
ростка  и  29-летнего мужчину.  

В другом случае,  соба-
ка породы «ягдтерьер», при-
надлежащая гражданину Р. в 
деревне Чуи Кардымовского 
района, также, находясь без 
привязи и намордника, бегала 
по деревне и покусала петуха, 
а также, гоняла кур, принад-
лежащих гражданке Д.

В отношении нарушителей 
комиссия вынесла администра-
тивные штрафы в размере три 
тысячи рублей каждому.

Административная комис-

сия напоминает, что за нару-
шение  статьи 17.4. «Наруше-
ние запретов, установленных 
правилами благоустройства 
территории поселения Смо-
ленской области» областного 
закона от 25.06.2003 г. № 28-з 
«Об административных право-
нарушениях на территории 

Смоленской области»  пред-
усмотрена ответственность в 
виде штрафа, налагаемого на 
граждан в размере  от 3 000 до 
5 000 рублей.

 Ю. ФЕДОРОВА, 
ведущий специалист -

ответственный секретарь 
административной комиссии
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Новости региона
В СМОЛЕНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В администрации региона под 

председательством Губернатора 
Алексея Островского прошло рабо-
чее совещание, в ходе которого рас-
сматривался вопрос трудоустрой-
ства выпускников организаций 
высшего образования Смоленской 
области.

Участниками встречи, организо-
ванной по инициативе главы региона, 
стали ректоры смоленских вузов и 
представители предприятий - потен-
циальных работодателей.

В своем вступительном слове Алек-
сей Островский обратил особое вни-
мание на актуальность и значимость 
данной темы: «Цель сегодняшнего со-
вещания - постараться совместными 
усилиями выработать эффективные 
методы содействия трудоустрой-
ству выпускников высших учебных 
заведений региона здесь, на своей 
малой родине».

Анализируя показатели общего 
трудоустройства, представленные 
Министерством образования и науки 
России по 24 вузам региона с охватом 
свыше трех тысяч выпускников очной 
формы обучения, ректор Смоленского 
государственного университета, пред-
седатель Совета ректоров Евгений Ко-
дин заявил: «В целом, с учетом пред-
ставленных показателей Смоленская 
область выглядит очень прилично по 
сравнению с другими регионами - в ча-
сти общего трудоустройства наши 
цифры хорошие. Все государствен-
ные вузы, и, в основном, все филиалы 
государственных вузов совершенно 
спокойно предельную цифру в 75% 
трудоустроенных выпускников пре-
одолевают и уходят далеко за 80%».

Так, в тройку вузов, обеспечиваю-
щих максимальное трудоустройство 
выпускников (более 80%), входят 
филиал Национального исследова-
тельского университета МЭИ в Смо-
ленске, Смоленский государственный 
университет и сельскохозяйственная 
академия. Лидерами в этом вопросе в 
общероссийском масштабе являются 
Смоленский государственный меди-
цинский университет и академия фи-
зической культуры, спорта и туризма. 
Что касается профиля подготовки, то 
самыми востребованными в регионе 
в прошлом году стали направления 
технических специальностей и дизайн.  

По мнению Евгения Кодина, клю-
чевой проблемой, препятствующей 
эффективному трудоустройству, яв-
ляется недостаточная совместная об-
разовательная и научная деятельность 
вузов и будущих работодателей. При 
этом одна из форм взаимодействия 
– целевой набор – уже реализуется в 
ряде вузов региона, однако, процент 
студентов, обучающихся по договорам 
целевого обучения, пока невысок, 
но в соответствии с требованиями 
профильного Министерства должен 
быть увеличен. Кроме того, среди 
обозначенных «болевых» точек - ду-
блирование подготовки специалистов 
по отдельным образовательным про-
граммам, особенно по таким направ-
лениям подготовки как экономика и 
менеджмент, а также недостаточная 
гармонизация образовательных про-
грамм высшего и среднего  професси-
онального образования.

По словам директора филиала 
Национального исследовательского 
университета МЭИ в Смоленске Алек-
сандра Федулова, сотрудничество с 
работодателями – важнейший вопрос, 
от которого зависит не только трудоу-
стройство, но и уровень практической 
подготовки будущих специалистов. 
Сегодня у вуза более 60 деловых 
партнеров в России и Смоленской 
области, многие из которых являют-
ся инициаторами целевого набора. 
Лидером в этом вопросе является 
Смоленский авиационный завод. Наи-
более востребованные направления 
целевой подготовки - информатика, 
электроэнергетика и электротехника. 
«Как правило, целевая подготовка 
сопровождается стипендиальными 
программами, то есть предпри-
ятие доплачивает своему будущему 
специалисту  стипендию», - отметил 
директор филиала.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

«ФУД СИТИ» ОТКРЫЛСЯ ПАВИЛЬОН 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории крупнейшего оптово-продовольственного агро-
кластера «Фуд Сити» в рамках постоянно действующей Междуна-
родной выставки продовольственных товаров открылся павильон 
Смоленской области. В торжественной церемонии принял участие 
Губернатор Алексей Островский. 

Открывая экспозицию продукции смоленских агропредприятий, Гу-
бернатор Алексей Островский подчеркнул: «Я очень надеюсь, что те 
сельхозтоваропроизводители, которые будут реализовывать здесь 
свою продукцию, уже с первых дней работы почувствуют, насколько 
это выгодная форма решения одной из важнейших задач, традиционно 
стоящих перед аграриями.  Главное – собрать урожай, но не менее 
важная по своей значимости задача - его реализовать, получив прибыль 
от реализованной продукции.

Рассчитываю, что со временем наш павильон расширит свои 
площади за счет участия в проекте и других смоленских поставщиков. 
Именно поэтому мы пригласили сюда глав муниципальных образований, 
депутатов областной Думы, руководителей предприятий, чтобы 
вы своими глазами оценили потенциал этого крупнейшего в Москве 
и России оптово-розничного продовольственного центра, а также 
предоставляемые возможности по расширению рынков сбыта и поиску 
новых деловых партнеров». 

Продукцию, производимую на территории Смоленской области, 
представляют сельскохозяйственные, пищевые и перерабатывающие 
предприятия крупного, среднего и малого бизнеса - ЗАО «Сафоновохлеб», 
ИП Романишин,  ООО СП «Боброво», ООО Компания «Смоленская 
коллекция», ООО «Новое Село», ООО «Варница», ООО «Птицефабрика 
«Сметанино» ,  ООО «Козинский  тепличный комбинат» ,  ЗАО 
«Смоленскрыбхоз». В предлагаемый ассортимент входят мясная, 
молочная, рыбная, овощная и крупяная продукция, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, безалкогольные 
напитки, соки.

Обращаясь к участникам смоленской делегации, Председатель 
Правления «Евразийского Делового союза» Виктор Камболов 
отметил: «У нас формируется некая площадка регионов, где 
товаропроизводители, выставляя свою продукцию, получают реальную 
возможность выйти на новые рынки. 

Открываемая сегодня площадка поможет усилить взаимодействие 
и горизонтальные связи между Смоленской областью и другими 
регионами и странами, начиная с Северного Кавказа и заканчивая 
Сибирью, а также странами арабского мира».

В свою очередь, руководитель Департамента стратегического 
развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев рассказал, что в настоящее 
время агрокластер занимает 124 гектара территории, на которых 5 
тысяч торговых компаний реализуют оптом и в розницу 2 млн 800 тыс. 
тонн продуктов питания в год.«Сегодня на этой торгово-выставочной 
площадке открывается павильон еще одного сильного российского 
региона, - отметил в приветственном слове Сергей Журавлев. - Без-
условно, это очень важный шаг в развитии, в целом, кластера «Фуд 
Сити», так как основной нашей задачей является привлечение и 
помощь именно производителям из регионов России, предлагающим 
качественную и востребованную продукцию - им нужно помочь выйти 
на продовольственный рынок столицы и других субъектов Федерации, 
поскольку уже с территории агрокластера «Фуд Сити» продукция 
поступает в радиусе 3 тысяч километров от Москвы». 

ОЛЬГА ОРЛОВА

Врио ректора Смо-
ленской государствен-
ной сельскохозяйствен-
ной академии Алексей 
Кучумов также солида-
рен с коллегами: «Глав-
ная задача наших вузов - 
сохранить выпускника в 
регионе, не менее важно 
для нас - сохранить вы-
пускника в сфере агро-
промышленного ком-
плекса. Что для этого 
нужно сделать? Нужно 
максимально сблизить  
студента еще на стадии учебного 
процесса с работодателями.  На се-
годняшний день эта проблема остро 
стоит на повестке дня, поскольку 
существует большая оторванность  
студентов от тех предприятий, 
которые работают на территории 
региона».

В следующем учебном году после 
четырехлетнего перерыва в академии 
запланировано 10% целевого приема, 
однако, по мнению Алексея Кучумова, 
при увеличении целевой контрактной 
системы подготовки специалистов эта 
цифра может возрасти до 50%.

Для решения проблемы кадрового 
дефицита профильных специалистов 
на селе руководство вуза планирует 
создать информационную систему, 
объединяющую банк вакансий сель-
скохозяйственных предприятий и базу 
выпускников. Кроме того, как рассказал 
Алексей Кучумов, в академии будут 
создаваться профильные классы по 
различным направлениям подготовки 
специалистов - в частности, такое 
соглашение уже подписано с одним 
из лидеров российского рынка по 
производству сельскохозяйственной 
техники ЗАО СП «Брянсксельмаш». 
Также в планах -  открытие  факуль-
тета среднего профессионального 
образования. Уже сейчас руководством 
вуза проводится целенаправленная 
работа по созданию филиалов кафедр 
сельскохозяйственной академии на 
предприятиях АПК, осуществляется 
пересмотр направлений подготовки 
специалистов под нужды организаций.

Губернатор дал высокую оценку 
работе, проделанной руководством 
академии: «Я бы просил руководи-
телей высших учебных заведений 
перенять этот опыт организации 
работы по адаптации студентов к 
сложившемуся рынку труда, ориен-
тации на востребованные в регионе 
профессии, поиску новых механизмов 
взаимодействия с потенциальными 
работодателями.  Мне кажется, это 
было бы очень полезно и повысило в 
итоге процент трудоустраиваемых».

Представители работодателей 
также поделились своим видением 
существующей проблемы.

Так, заместитель генерального 
директора по животноводству АО 
«Агропромышленная фирма «Наша 
Житница» Сергей Алхимов заявил о 
готовности предприятия предоставлять 
свою площадку для производственной 
практики и заключать договоры не 
только с профильным вузом, но и с 
сельскохозяйственными колледжами.

В свою очередь, Алексей Остров-
ский порекомендовал руководству 
«Нашей Житницы» рассмотреть воз-
можность заключения договоров о 
целевом обучении и выплат стипендий 
студентам, которые впоследствии при-
дут на предприятие в качестве специ-
алистов. Еще одним направлением со-
трудничества Администрации области 
и инвестора, по мнению Губернатора, 
может стать строительство агрогородка 
на базе «Нашей Житницы». Подобный 
проект ЗАО «Золотая Нива» реализует 
в деревне Пушкино Сафоновского 
района.

Проблему кадрового дефицита 
испытывает и компания «РозТех», 
имеющая производственные площадки 
в Гагаринском и Рославльском районе. 
Для привлечения специалистов, по 
словам заместителя директора Депар-
тамента швейного производства ООО 
«РозТех» Гульноры Салиевой, не-
обходима системная профориентаци-
онная работа, проводимая в несколько 

этапов: «Первый этап - это  ранняя 
профориентация, которая должна 
начинаться с 10-11 класса, чтобы 
старшеклассники приходили к нам на 
предприятие, знакомились со спец-
ификой производства. Мы готовы 
подключиться к всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», в рамках 
которой с удовольствием показали бы 
и школьникам, и выпускникам вузов, и 
всем желающим наше предприятие, 
поскольку у нас, действительно, хо-
рошие условия, и мы гордимся этим».

Кроме того, она предложила создать 
региональный рейтинг вузов по показа-
телям трудоустройства выпускников по 
специальности.

Губернатор одобрил данную идею: 
«Очень хорошее предложение. Та-
кой рейтинг позволит правильно 
информировать абитуриентов и 
выпускников вузов, а также их роди-
телей о наиболее востребованных 
у работодателей специальностях и 
тенденциях на региональном рынке 
труда».

В ходе обсуждения Гульнора Сали-
ева также обратилась к главе региона с 
предложением открыть на базе одного 
из смоленских вузов факультет, гото-
вящий специалистов по профессиям 
швейного производства.

«Сегодня в Смоленской области 
работает более ста предприятий 
легкой промышленности, все они 
нуждаются в технологах, швеях и 
других специальностях. С учетом 
того, что данный вопрос требует до-
полнительного обсуждения, я поручаю 
своему заместителю по инвестициям 
Ростиславу Леонидовичу Ровбелю 
совместно с куратором социального 
блока Оксаной Васильевной Лобода 
создать рабочую группу с участием 
представителей отрасли легкой про-
мышленности, высшего и среднего 
профессионального образования с 
тем, чтобы коллегиально найти оп-
тимальное решение и представить 
его мне на рассмотрение», - дал по-
ручение глава региона.

Еще один представитель работо-
дателей – заместитель генерального 
директора АО «Смоленский авиаци-
онный завод» по режиму и персоналу 
Владимир Остяк рассказал, что за 
последние годы на завод пришли 64 
специалиста-выпускника. Примеча-
тельно, что на предприятии действует 
Положение о молодых специалистах, 
в рамках которого предусмотрены до-
полнительные выплаты.

«Сегодня самолетостроение явля-
ется одним из самых перспективных 
направлений нашей деятельности. 
В первую очередь, речь идет о лег-
комоторных самолетах СМ-92ТЕ и 
учебно-тренировочных самолетах 
СР-10 - мы признаны их единственным 
поставщиком. Естественно, у нас 
есть большая потребность в про-
фессиональных авиационных стро-
ителях», - отметил Владимир Остяк.

В связи с тем, что на Смоленщи-
не отсутствует профильный вуз для 
подготовки авиационных специально-
стей, предприятию приходится искать 
квалифицированные кадры в других 
регионах. Решение кадровой проблемы 
руководство видит в создании базовой 
кафедры Уфимского государственного 
авиационного технического универси-
тета на базе завода.

Губернатор заявил о своей готовно-
сти подключиться к решению данного 
вопроса: «Если вам необходима моя 
поддержка, я готов оказать всемер-
ное содействие».

ИГОРЬ АЛИЕВ 
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Кардымово культурное

«БИБЛИОПАРНАС»
 В КАРДЫМОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

28 марта в Кардымовской 
центральной районной библи-
отеке состоялся  Отборочный 
этап V областного поэтическо-
го конкурса «БиблиоПарнас».

В читальном зале библиотеки 
собрались 10 участников из трех 
районов. Смоленский, Карды-
мовский и Духовщинский районы 
представляли люди увлеченные 
поэтическим творчеством. 

 По условиям конкурса  каж-
дый участник должен был пред-
ставить три своих  произведения. 

Оценивало работы конкурсантов 
компетентное жюри:  председа-
тель -  поэт, публицист, член Союза 
Российских писателей Вячеслав 
Иванов,  члены  жюри: Николай 

Чепурных– поэт, член Союза 
писателей России, член союза 
журналистов России, Эльвира 
Булахова  – главный редактор 
газеты «Знамя труда», Наталия 
Дацко – директор районного 
Дома культуры и Ирина Юрчен-
кова - методист Духовщинской 
ЦБС. Звучали самые разные 

стихи: грустные и веселые, ду-
шевные и романтичные, нежные 
и патриотические. Прозвучавшие 
произведения были пронизаны па-
триотизмом, любовью к родному 
краю, его природе. Стихи навеян-
ные личными переживаниями не 
оставили равнодушными никого.

Членам жюри было непросто 
из 10 конкурсантов выбрать троих 
победителей. Если обладателя 
первого места определили  едино-
гласно, то выбор занявших второе 
и третье место вызвал бурный и 
нешуточный спор.  

Призовые места распредели-
лись следующим образом: первое 
место занял Сударев Александр 
Васильевич  – литературное объ-
единение «Муза»(Духовщинский 
район), второе место - Щёго-
лева Галина Николаевна  – 
литературное объединение 
«Муза»(Духовщинский район) и  
третье место присуждено Сокол 
Татьяне Николаевне (Кардымов-
ский район).    

Не остались незамеченными 
стихи всех участников поэти-
ческого конкурса, для каждого 
нашлись добрые слова и профес-
сиональная оценка жюри.

Конкурс получился  ярким, 
запоминающимся. Все участни-

ки и гости покинули библиотеку 
одухотворёнными, получившими 
большую долю добра, тепла, 
света и любви.

Финальный этап конкурса и 
награждение победителей со-

Песня белой березы
Пробудилась от сна…
Песню белой березы
Разбудила – Весна!
И она полетела
Над землею моей,
Чтобы было светлее,
Чтобы стало – теплей…
Песня белой березы –

стоится в рамках ежегодного 
фестиваля «Читающая Смо-
ленщина» в апреле 2017года 
в Смоленской областной  уни-
версальной библиотеке им. А.Т. 
Твардовского.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ СОЛДАТ
В полях распаханы траншеи,
Воронки выровнены сплошь,
Где столько лет бои гремели
Густая колосится рожь.
Луга свои рубцуют раны,
Ровняют шрамы на земле.
И превратился дым в туманы,
Кипрей алеет на золе.
И только лес седой, угрюмый
Хранит военные следы,
Как будто порванные струны
Траншей извилины видны,
А в них забытые, безлики, 
Бойцы погибшие лежат.
И капли спелой земляники, 
Как кровь, застывшая солдат.

Солдат, которых нету в списках,
Нет в списках мертвых, нет в живых.
Фамилий нет на обелисках,
И нет могил в лесах густых.
Они в разрушенных окопах
Из боя выйти не смогли.
На огненных военных тропах
Назад на шаг не отошли.
Теперь отдельною графою
В приказах воинских стоят.
И нет страшней, чем стать строкою-
«Пропавший без вести солдат».
АЛЕКСАНДР СУДАРЕВ (1 место)

 ПЕСНЯ БЕЛОЙ БЕРЕЗЫ

Это память веков,
Это светлые грезы
Сотворенных миров…
На узлучине к лету,
В ожидании гроз,
Из лазурного света
Льется песня берез…
  ГАЛИНА ЩЕГОЛЕВА (2 место)

ОДИНОЧЕСТВО
Я закуталась в одиночество,
Словно в старый халат из байки,
Поддержи меня, попророчествуй,
Сочини небылицы и байки
Говори, что не все в жизни познано,
Говори, что и песня не спета, 
Говори, что и осенью позднею
Возвращается теплое лето…
Говори, что я буду любимая,
Что живут и с душой опаленной,
Говори мне, что песнь лебединая
Может жить и зимою студеной.
Только все я, сама, пророчествую
Я, с собой, говорю без утайки,
Обнимает меня одиночество,
Как потертый халат из байки.

 ТАТЬЯНА СОКОЛ (3 место)
Э. БУЛАХОВА

22 марта в Кардымовской детской 
школе искусств состоялся фестиваль 
– конкурс музицирования «Живой 
родник», который проходил на сцене  
Центра культуры. 

В конкурсе приняли участие ребята 
фортепианного и хорового отделений.

Они показали хорошие результаты 

в игре на инструменте. В стороне не 
остались и их родители, они бурными 
аплодисментами встречали и прово-
жали со сцены своих детей.

Конкурс проходил в рамках «Недели 
музыки для детей и юношества». Этот 
конкурс ставит перед собой следующие 
задачи: 

-пропаганда классической музыки;
-пропаганда музыки танцевального 

характера;
-приобщение наибольшего количе-

ства детей к концертной деятельности.
Конкурс проводился по двум воз-

растным группам.  Первая возрастная 
группа это ученики 2-3-х классов. Вто-

рая возрастная группа-
ученики 4-6 классов.

В программе конкур-
са должна обязательно 
звучать пьеса танце-
вального характера. 

Конкурс оценивало 
жюри: директор ДШИ 
Поляченкова Анто-
нина Александровна, 
методист по делам мо-
лодежи Ковалева Оль-
га Евгеньевна, препо-
даватель фортепиано 
И ва н о ва  С ветл а н а 
Владимировна.

В младшей  груп -
п е  –  1  м е с то  з а н я -
ли: Короленко Маша, 
Максимова Лиза, Та-
бунова Нелли; 2 ме-
сто заняли: Клюшина 
Майя, Кожаева Ксю-
ша, Климова Полина; 

3 место заняли: Агаркова Алина, Та-
бунов Тимофей, Фирулева Даша. В 
старшей группе первое место заняла 
Екатерина Кудрина, второе – Анаста-
сия Короленко и третье место – Алла 
Юсупова.

Пока совещалось жюри учащиеся 
хорового отделения для зрителей дали 
небольшой концерт.

 Выступали средняя и старшая группа 
хора, руководитель Орлова Юлия Иго-
ревна, концертмейстер Ермошина Люд-
мила Владимировна. Так же в концерте 
принял участие Свиргоцкий Дима, он 
исполнил композицию на гитаре.  

По материалам сайта 
Кардымовской детской школы

 искусств

КОНКУРС МУЗИЦИРОВАНИЯ В КАРДЫМОВСКОМ ДШИ

Награждение победителя

Фото на память
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Здравоохранение

ТУБЕРКУЛЕЗ
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЁГКИХ (ЧАХОТКА) – это инфекционное заболевание, которое 

вызывается туберкулезной микобактерией (палочкой Коха).  
Туберкулёз по сей день считается одной из главных причин высокой смертности 

во всем мире. 
Раньше считалось, что туберкулез - болезнь заключенных и социально неблаго-

получных слоев населения, но это не так, туберкулез, к сожалению, поражает все 
возрастные и социальные группы населения.

Возбудитель туберкулеза передается воздушно-капельным путем через кашель, 
чиханье, разговор с больным. Заражение, как правило, происходит при длительном 
контакте с человеком, у которого болезнь находится в активной форме. 

Особенно восприимчивы к заболеванию туберкулезом дети: чем меньше ребе-
нок, тем тяжелее протекает у него это заболевание. Повышена восприимчивость 
к туберкулезу у подростков в период гормональной перестройки организма. Часто 
болеющие дети или дети, имеющие хронические заболевания, составляют группу 
риска по туберкулезу. 

В структуре заболеваний туберкулезом превалирует туберкулез органов дыхания, 
половина всех случаев туберкулёза.

 Кроме того, клиническая классификация туберкулеза включает туберкулез других 
органов и систем (внелегочный туберкулез) - туберкулез костей и суставов, лимфати-
ческих узлов, мочеполовых органов, мозговых оболочек и ЦНС, глаз, других органов. 

 Кровохарканье - верный признак туберкулеза. 
 К начальным признакам туберкулеза традиционно относят следующее: 
 - навязчивый кашель в течение трех и более недель, 
 - снижение массы тела, общая слабость и утомляемость, 
 - температура тела около 37,5 градуса, 
 - потливость, особенно в ночное время, 
 - боль в грудной клетке, одышка, 
 - плохой аппетит. 
 Окончательный диагноз ставиться после комплекса обследований врачом 

-  фтизиатром. 

 ВЕРНЫЙ СПОСОБ
УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У 
ТЕБЯ ТУБЕРКУЛЕЗ  - 

СДЕЛАТЬ 
ФЛЮОРОГРАФИЮ 

С целью раннего выявления туберку-
леза детям  с 12-месячного возраста и 
до достижения возраста 18 лет прово-
дят 1 раз в год туберкулинодиагностику (реакция Манту, диаскинтест). 

Туберкулинодиагностика (реакция Манту) - специфический диагностический 
тест, применяется, как правило, при массовых обследованиях детского населе-
ния на туберкулез. Туберкулиновая проба представляет собой внутрикожную 
пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного от-
вета на введение туберкулина. В месте введения препарата в кожу возникает 
воспаление, вызванное специфическими клетками крови, ответственными за 
клеточный иммунитет. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует 
о том, что организм активно взаимодействует с возбудителем (фрагменты ми-
кобактерий как бы притягивают к себе лимфоциты из пролегающих поблизости 
кровеносных сосудов кожи, которые полностью или частично «знакомы» с воз-
будителем туберкулеза). Реакция Манту - это своего рода иммунологический 
тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. 

При этом на результат пробы Манту могут оказывать влияние аллергические 
заболевания, недавно перенесенные инфекции, хронические заболевания, а 
также различные нарушения в методике ее проведения. С учетом вышепере-
численных факторов положительная реакция Манту не является 100%-ным 
доказательством инфицирования туберкулезом. Для подтверждения диагноза 
в случае положительной реакции на туберкулин требуется исключить связь с 
вакцинацией БЦЖ, провести ряд других исследований - лучевую диагностику, 
микробиологический посев мокроты и др. 

 Так же с целью диагностики туберкулеза  применяют экспресс-метод диа-
гностики туберкулеза - диаскинтест, который подразумевает инъекцию в кожу 
небольшого количества специального раствора, который содержит белки, 
характерные только для возбудителей туберкулеза. Диаскинтест дает положи-
тельный результат только у людей, зараженных туберкулезом, а также у лиц, 
больных туберкулезом. Диаскинтест позволяет получить точный результат и 
отличить состояние заражения туберкулезом от ложных положительных реак-
ций у людей, привитых БЦЖ. 

 При подозрении на туберкулез участковый врач или врач-специалист после 
клинического дополнительного обследования направляет больного на консуль-
тацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер. 

 Если недуг выявлен в ранние сроки и соблюдаются основные принципы 
лечения, то через 1-2 года после начала терапии больной туберкулезом вы-
здоравливает. При отсутствии лечения за пять лет умирает половина больных, 
а у четверти из них туберкулез принимает хроническое, неуклонно прогрес-
сирующее течение. 

 ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
 Профилактика туберкулеза делится на социальную, санитарную и спец-

ифическую. Социальная профилактика охватывает общегосударственные 
мероприятия, направленные на повышение жизненного уровня населения. 
Она осуществляется за счет мер социально-экономического характера госу-
дарственного масштаба. В организации социальной профилактики должны 
принимать участие государственные органы, широкая сеть противотубер-
кулезных учреждений, общественные и другие организации.

 Обеспеченность населения продуктами питания, удовлетворительными 
условиями труда, жильем, создание культурно-образовательных заведений, 
развитие физической культуры и спорта, домов отдыха, защита водоемов 
и атмосферы от загрязнения токсичными веществами — все это обще-
государственные меры, направленные на укрепление здоровья населения, а 
следовательно и на уменьшение распространения туберкулеза. 

 Санитарная профилактика — это оздо-
ровление очагов туберкулезной инфекции, 
санитарный и ветеринарный надзор, про-
ведение санитарно-просветительской ра-
боты, а также раннее выявление, изоляция, 
лечение впервые выявленных больных 
туберкулезом.

Методы санитарной профилактики обо-
снованные следующими положениями 
учения о туберкулезе. Туберкулез является 
инфекционным заболеванием. Поэтому нуж-
но действовать на источник инфекции, воз-
будитель болезни и на пути распространения 
микобактерий туберкулеза в окружающей 
среде, на здоровых лиц, проживающих с 
больным. Основным источником инфекции 
являются больные туберкулезом люди, 
выделяющие микобактерии туберкулеза в 
окружающую среду.

Специфическая профилактика ту-
беркулеза.

Заключается в проведении вакцина-
ции (БЦЖ, БЦЖ-М), ревакцинации (БЦЖ) 
и химиопрофилактики. Вакцинация и 

ревакцинация проводится для создания 
противотуберкулезного иммунитета у 
неинфицированных лиц. 

 Первичную вакцинацию осуществля-
ют здоровым доношенным новорожден-
ным детям на 3-5 день жизни.

 Ревакцинация осуществляется в 7 и 14 
лет детям и подросткам с отрицательной 
реакцией Манту. 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА  НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:                                                                       

- соблюдать правила личной гигие-
ны и гигиены своего жилища (уборки, 
проветривания, доступ солнечных 
лучей в помещение);

 - укреплять иммунитет, т.е. вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
физкультурой и спортом, отказаться 
от вредных привычек.                                                             

- при наличии профессиональной 
легочной патологии (например, сили-
коза), длительной терапии кортико-

стероидными гормонами,    алкоголиз-
ме, сахарном диабете, ВИЧ - инфекции  
регулярно посещать  врача;                                                                                                          

- избегать недоедания, переохлаж-
дения, стрессов;

  - регулярно проходить меди-
цинские осмотры, профосмотры, 
диспансеризацию с обязательным 
прохождением флюорографического 
обследования 1 раз в год.

Туберкулёз  -  в большинстве своём, болезнь социальная.  Она 
напрямую зависит от условий  и образа жизни человека!

В.А.ЛЕБЕДЕВ, гл.врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Пешеход, самый не защищенный 
участник дорожного движения. Стоит 
отметить, что количество транспорт-
ных средств значительно возрастает 
с каждым годом, а изменения дорож-
ной инфраструктуры не успевают 
шагать в ногу с автомобилизацией 
населения.

За истекший период 2017 года на 
территории Смоленской области заре-
гистрировано 48 наездов транспортных 
средств на пешеходов, в результате 
которых погибли 10 и получили ранения 
38 человек. На территории обслужи-
вания ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ярцевский» заре-
гистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов, в 
которых погибло 3 и ранен 1 человек. 

ГИБДД информирует

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!

 К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»                                                                                     

В целях стабилизации обстановки с 
аварийностью, предупреждения ДТП с 
участием пешеходов, в период с 27 марта 
по 2 апреля 2017 года проводится про-
филактическое мероприятие «Пешеход». 

Анализируя ситуацию с аварийно-
стью на дорогах, хочется напомнить: 
пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходному переходу и на разре-
шающий сигнал светофора. Ожидать 
маршрутное транспортное средство 
следует только на тротуаре; пешехо-
ды могут выходить на проезжую часть 
только после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен; не 
нарушайте правила дорожного движе-
ния в присутствии детей, будьте для них 

примером  пра -
вильного  пове -
дения на дороге; 
при приближении 
т р а н с п о р т н ы х 
с р ед с т в  слу ж б 
оперативного ре-
агирования пе -
шеходы обязаны 
воздержаться от 
перехода проез-
жей части.

Водителям же ГИБДД советует быть 
внимательными, учитывать изменение 
погодных условий, руководствовать-
ся требованиями дорожных знаков и 
снижать скорость при проезде участка 

дороги, где возможно появление пеше-
ходов. ГИБДД напоминает, что водители 
обязаны пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть на разрешающий 
сигнал светофора и на нерегулируемых 
пешеходных переходах.
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Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении   в   аренду  земельного участка 
ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Смогири, ул. Николь-
ская, в районе дома 19, с видом разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства. 

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 
02.05.2017 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 муни-
ципального 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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении   в   аренду  земельного участка 
ориентировочной площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Смогири, ул. Николь-
ская, в районе дома 24, с видом разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства. 

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 
02.05.2017 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 муни-
ципального 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28.03.2017 г.                                                                                            № 00192 
О проведении публичных слушаний по проекту муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», утвержденным Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
21.11.2016 № 10) паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. 10.05.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год.

2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал здания МБУК «ЦКС» 
(Районный центр культуры) по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, пос. Карды-
мово, ул. Ленина, д.18.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению. 

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

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

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

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

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

области 

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

от 28.03.2017  № 00192
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
от 28.03.2017  № 00192

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Григорьев Дмитрий Юрьевич

Дацко Дмитрий 
Сергеевич

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

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

Члены комиссии:

Алексеева Антонина Ивановна

Плешков Вадим Владимирович

директор ООО «Управляющая организация» (по 
согласованию);

заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

Парфенова Анастасия Сергеевна

Тишков Евгений Николаевич

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

в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т - а р х и т е к т о р  О т д е л а 
строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Официально

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1 января 2017 года право на меру социальной под-
держки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
имеют неработающие граждане, которым присвоено звание 
«Ветеран труда Смоленской области», со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 12 000 рублей. 
Под неработающими гражданами понимаются граждане, не 
считающиеся занятыми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».

Перечень документов для назначения ЕДВ:
1. Заявление о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина
3.  Документ, удостоверяющий регистрацию гражданина по месту жительства (ме-

сту пребывания) на территории Смоленской области (представляется по собственной 
инициативе гражданина)

4. Удостоверение ветерана труда Смоленской области
5. Документы, подтверждающие доходы гражданина за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
6. Трудовая книжка
Право на ежемесячную денежную выплату подтверждается гражданином ежегодно.
Гражданам, которым мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты как ветерану труда Смоленской области была назначена до 1 января 2017 
года, указанная выплата предоставляется бессрочно и без учета среднедушевого 
дохода.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с областным законом от 29.03.2010 г. № 10-з «О звании «Ве-

теран труда Смоленской области» данное звание присваивается гражданам РФ, 
постоянно проживающим на территории Смоленской области, которым установ-
лена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по одному из следующих оснований:

1. При наличии общего трудового стажа или страхового стажа, учитываемого при 
определении права на страховую пенсию, не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 
лет для женщин награждение Почетной грамотой Администрации Смоленской области 
и Смоленской областной Думы, либо награждение в соответствии с областным законом 
от 27.11.2003 г. № 87-з «О наградах и почетных званиях Смоленской области» почет-
ным знаком «За заслуги перед Смоленщиной», или Почетной грамотой Смоленской 
области, или Почетной грамотой Смоленской областной Думы, или Почетной грамотой 
Администрации Смоленской области, либо присвоение в соответствии с указанным 
областным законом почетного звания Смоленской области «Почетный гражданин 
Смоленской области».

2. Наличие общего стажа или страхового стажа не менее 45 лет для мужчин и не 
менее 40 лет для женщин, из которого приобретенный на территории Смоленской 
области общий трудовой стаж или страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Звание «Ветеран труда Смоленской области» присваивается гражданам при дости-
жении ими возраста необходимого для  назначения страховой пенсии в соответствии 
со статьей 8  Федерального закона «О страховых пенсиях».

Отдел социальной защиты населения по Кардымовскому району

Соцзащита информирует

В информационных сообщениях, опубликованных на стр. 6  Кардымовской районной 
газеты «Знамя труда» №9 (56918) от 10 марта 2017 года, о возможном предоставле-
нии в собственность земельных участков № 1, 2, и 3, расположенных на территории 
Каменского сельского поселения в д. Каменка вместо «ул. Новая Каменка» читать 
«ул. Н. Каменка».

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ПРОВЕДЕН ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ 
ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Охотникам на заметку

На основании приказа Минприроды 
России от 11.01.2012 г. № 1 «Об утверж-
дении методических  указаний по осу-
ществлению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
переданного полномочия охотничьих 
ресурсов и среды их обитания методом 
зимнего маршрутного учета», приказа 
Департамента Смоленской области по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их обитания 
от 28.11.2016 г. № 01-04-0517 «О про-
ведении зимнего маршрутного учета 
охотничьих зверей и птиц на территории 
Смоленской области» на территории 
Смоленской области проведен зимний 
маршрутный учет.

На основании вышеуказанных при-
казов на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» в 
период с 1 января по 28 февраля 2017 
года организован и проведен зимний 
маршрутный учет зверей и птиц. Числен-
ность видов, на которые устанавливается 
лимит добычи, составляет:

- лось – 413 голов
- косуля – 424 голов
- медведь бурый – 12 голов.
В соответствии с действующим зако-

нодательством общественные слушания 
распределения квот добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 2017 года 
до 1 августа 2018 года между юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями пользователями объектами 
животного мира пройдут по истечению 30 
дней с момента выхода данного объявле-
ния по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 
18 (Центр культуры) в 11-00.

С.К. НАЛЕТОВ, 
старший госохотинспектор
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Уважаемые жители
 п. Кардымово и 

Кардымовского района!
1 и 8 апреля с 13-30 до 14-00 час. 

на рынке п. Кардымово будут про-
даваться куры-несушки (молодняк, 
4-6 мес., рыжие, белые, цветные) 
от  лучших белорусских птицефа-
брик. 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. 

Благодарим

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

подъемными воротами.
УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского рай-
она, отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов 
и общество инвалидов Кардымовского района  сердечно по-
здравляют с замечательными юбилеями ветерана труда и 
труженицу тыла ДЕНИСОВУ ЗИНАИДУ ЕПИФАНОВНУ из п. 
Кардымово и ветерана труда ВОРОБЬЕВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ 
из п. Кардымово.
От души желаем Вам здоровья,
Солнечных и теплых только дней,
Близкие пусть радуют любовью!
И всегда почета от людей!

Лицензия ОС № 2354-01 от 08.09.2015г. 
214025, г. Смоленск, ул. Нарвская 19а
тел. 8(4812) 64-21-75, тел. горячей линии 8-800-770-07-99
В пгт. Кардымово начал работу офис АО «Страховая группа 

«Спасские ворота - М» филиал «Смоленский»!
Компания работает в системе ОМС с 1992 и имеет очень 

высокий уровень доверия. В Смоленской области филиал за-
регистрирован с 1993 года.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И 
ПОЛУЧЕНИЯ  ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
Вместе с полисом ОМС Вы можете получить пластиковую кар-

ту для записи на амбулаторные услуги (с помощью технических 
средств). Пластиковая карта не является заменой полиса ОМС, но 
АО «СГ«Спасские ворота-М» надеется, что данная карта сделает 
Вашу жизнь удобнее!

Полис действует на всей территории РФ и дает право на бесплат-
ную медицинскую помощь в системе Обязательного Медицинского 
Страхования  (далее - ОМС). Также по полису ОМС гражданам 
рекомендуется посетить медицинское учреждение для бесплатного 
прохождения диспансеризации. 

На все интересующие Вас вопросы по работе системы ОМС вам 
подскажет сотрудник в пункте выдачи полисов ОМС: пгт. Кардымово, 
ул. Ленина 24, тел. 8-958-867-28-67. С дополнительной информаци-
ей по работе системы ОМС Вы можете ознакомится самостоятельно 
на www.sv-m.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«РЕГИОН 67»

Внимание!
Весенняя распродажа кур, петухов и 

бройлеров!  
2 и 9 АПРЕЛЯ с 20-20 до 20-40 час. на 

рынке п. Кардымово. Большой выбор кур-
несушек и молодок, возраст от 3 до 7 мес., 
цена от 250 до 350 руб., суточные и подрощен-
ные бройлеры (крупные, желтоногие). Спец-
корма. При покупке 10-ти кур – 1 в подарок. 

Тел.: 8-952-955-89-40. 

Искренне поздравляем с днем рождения уважаемого 
ПРОХОРЕНКО ЯКОВА МЕФОДЬЕВИЧА, под руководством 

которого успешно работали на протяжении 10 лет в комму-
нальном хозяйстве Кардымовского района! Желаем  крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.

С уважением, А.И. Гвоздев, А.В. Брезгунов, В.В. Рамков, 
В.С. Киселев, А.Н. Тряпышко, Н.А. Ермаков

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Только 7 
марта с 12:00 до 12:10 на территории кар-
дымовского рынка Псковская птицефабрика 
будет проводить продажу кур-молодок новых 
высокопродуктивных, яйценоских пород 
(красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые). Возраст 3-7 месяцев, цена от 200 руб. 
Возможна доставка заказа.

 Тел.: 89116987121.

Погода

Коллектив и администрация Кардымовского дома-
школы выражает глубокие, искренние соболезнования 
родным и близким ветерана труда, бывшего учителя и 
воспитателя  дома-школы Кривцовой Нины Ильинич-
ны по поводу ее кончины.

Соболезнования
Выражаем глубокие, искренние соболезнования 

родным и близким  ветерана труда, орденоносца Моро-
зова Александра Андреевича по поводу его кончины.

Светлана Полевая, Ольга Соснина, 
Людмила Мухина

Общественные организации 
Кардымовского района выражают 
огромную благодарность депута-
там районного  Совета депутатов 
за выделенные финансовые 
средства и Кардымовскому ЦДТ 
за постоянную помощь в прове-
дении мероприятий.

24 марта свое 45-летие 
отметил ЗАХАРОВ 

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ. 
От всей души поздравляем его с 

этим замечательным событием!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, 
Успешных событий,
Только прекрасных всегда 
                                         впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
Пусть в жизни сложится все, 
                                              как хотелось,
В сердце всегда будет мужество,
                                                 смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Мама, сестра, брат, жена и дочка Юля


