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16  апреля - Светлое Христово Воскресение

От всей души поздравляем православных 
христиан и всех жителей Кардымовского района, 

отмечающих 
праздник Светлого Христова Воскресения!

Пасха – самый торжественный и радостный хри-
стианский праздник. Он символизирует нравственное 
обновление, спасение мира и человека, торжество жиз-
ни, добра и света. Пасхальные торжества обращают 
нас к многовековым традициям, духовно-культурному 
наследию православия, которые и сегодня являются 
основой единения нашего общества.

Важную роль в укреплении межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия играет Русская 
Православная Церковь. Она помогает людям находить 
прочную духовную опору, учит милосердию.

В этот светлый день искренне желаем всем мира, 
счастья и благополучия.

Пусть праздник Пасхи наполнит наши сердца радо-
стью и самыми добрыми чувствами!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите самые теплые поздравления со 
Светлым праздником Воскресения Христова! 

Пасха, являясь символом возрождения и торжества 
добра над злом, заключает в себе огромный духовный 
смысл, значимость которого невозможно переоценить.  
Этот прекрасный весенний праздник по-настоящему 
объединяет людей разных национальностей, возрастов 
и вероисповеданий, несет им веру и надежду. Пасхальные 
дни стали особенными для миллионов людей по всему 
миру: привнося в сердца радость, они вдохновляют нас 
на добрые поступки и позволяют еще раз обратиться 
к нашему богатейшему культурному и историческому 
наследию.

Отрадно, что день Воскресения Христова дарит всем 
нам не только духовное обновление, но и возможность 
встретить светлый праздник в кругу самых близких 
и родных людей. В этот прекрасный день желаю всем 
смолянам здоровья, любви и  благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы 

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ!
Дорогие читатели! 

16 апреля – Светлое Хри-
стово Воскресение, Пасха Го-
сподня. Пусть частичка пас-
хального ликования останется 
в ваших сердцах и поддержит 
в  трудную минуту,  а  ваши 
дома каждый день наполняют-
ся уютом, теплом, счастьем, 
благополучием. Дарите друг 
другу внимание и заботу, лю-
бовь и верность.

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Мы помним, мы гордимся

11 апреля  жители Кардымова, по-
знавшие в малолетнем возрасте ужас 
гитлеровских застенков,  отметили  
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, 
учрежденный ООН в память об ин-
тернациональном восстании узников 
концентрационного лагеря Бухенвальд  
11 апреля 1945 года.

Мероприятие, в котором приняли 
участие Глава Кардымовского района 
Евгений Беляев, заместитель Главы На-
талья Асоскова, Председатель районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова, 
главный специалист отдела соцзащиты 
населения в Кардымовском районе Та-
тьяна Иванова, председатель районного 
Совета ветеранов Мансур Бухарметов, 
председатель местного женсовета Вален-
тина Ковалева, началось с возложения 
цветов к огню Памяти на Братской могиле 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Обратившаяся к участникам памятного 
события председатель районного общества 
малолетних узников фашистских концла-
герей Мария Сафронова призвала всех, 
кто помнит ужасы самой кровавой войны, 
унесшей за четыре года десятки миллионов 
человеческих жизней, при любом удобном 
случае рассказывать детям, внукам, прав-
нукам о том, что испытало их поколение. 
Чтобы никто и никогда не забыл, сколько 
жестокости, горя, крови принесла нашей 
Родине война. Чтобы молодые потомки 
ревностно и бережно относились к миру, 
завоеванному непомерной ценой, чтобы 
они всегда берегли этот хрупкий мир.

Затем участники мероприятия отправи-
лись в районный историко-краеведческий 
музей, где для них была подготовлена экс-
курсия по выставке «40 лет Кардымовско-
му району», теплое застолье с чаепитием.

Во время чаепития к его участникам со 
словами благодарности за их стойкость, 
верность идеалам своей Родины, вклад 

в воспитание подрастающего поколения 
обратился Глава района Евгений Беляев. 
Он от всей души пожелал пожилым людям 
здоровья, долголетия, благополучия.

За столом долго звучали песни,  рас-
сказы о былом: печальные и веселые, 
патриотичные и житейские.

В заключение, участники мероприятия 
сфотографировались на память, а Ма-
рия Никифоровна Сафронова от имени 
местного общества малолетних узников 
подарила каждому небольшой подарок - 
чайную пару.

kardymovo.ru

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В СОЛОВЬЕВЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ
Патриотизм

Приближается праздник Великой Победы. 
Приводятся в порядок воинские захоронения и 
памятники, посвященные героизму защитников 
Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Этому важному и в историческом плане, и в па-
триотическом воспитании делу особое внимание 
уделяет Президент России, Главы регионов, среди 
которых и Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский.

В частности, Губернатор Смоленщины на особом 
контроле держит реконструкцию памятника на Брат-
ской могиле в д. Соловьево. Не так давно памятник 
и площадку вокруг него уже реконструировали. Был 
предусмотрен у подножия памятника и Вечный огонь. 
Но из-за допущенных конструктивных и технологиче-
ских ошибок огонь горел недолго, гранитная плитка об-
лицовки стала отваливаться. Не был законодательно 
утвержден статус Вечного огня.

В настоящее время  под постоянным контролем 
Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Евгения Беляева актив-
но ведутся ремонтно-строительные работы на пло-

щадке памятника. Новая 
реконструкция потребо-
вала демонтажа облицо-
вочной плитки и горелки 
Вечного огня. Пришла в 
негодность вся провод-
ка электроподжига, она 
подлежит полной замене. 
Необходимо провести 
тестирование и наладку 
газового оборудования.

Как подчеркнул Гла-
ва района, все работы 
по реконструкции ведут 
специалисты-реставра-
торы. К празднику Побе-
ды будет осуществлена 
переукладка  гранитной 
плитки, обустройство по-
стамента под  Вечным 
огнем и наладка газо-, электрооборудования в соот-
ветствии с  технологическими требованиями.  Также 

на документальном уровне будет узаконен статус  
Вечного огня. kardymovo.ru

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас со Светлой Пасхой!

Светлое Христово Воскресение - это 
праздник человеколюбия, когда мы забываем 
об ожесточении и горечи в наших душах. Будем 
же радоваться светлым ощущениям, пробуж-
дающимися в нас в этот исключительный по 
своей торжественности праздник. Будем пол-
ны радости, веселья, надежд и  любви. 

В эти дни мы славим и торжествуем по-
беду над тлетворной смертью и ликующе 
возглашаем: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Желаю вам 
духовного и телесного здравия, чтобы Господь 
Вседержитель милостию и щедротами своими 
не оставлял вас, чтобы Благословение Отца 
Нашего пребывало с вами во вся дни жизни 
вашей!

С любовью о Христе протоиерей
 Феодор Новак

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ!
Дорогие читатели! 

16 апреля – Светлое Хри-
стово Воскресение, Пасха Го-
сподня. Пусть частичка пас-
хального ликования останется 
в ваших сердцах и поддержит 
в  трудную минуту,  а  ваши 
дома каждый день наполняют-
ся уютом, теплом, счастьем, 
благополучием. Дарите друг 
другу внимание и заботу, лю-
бовь и верность.
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Сельская жизнь

ФРАНЦУЗСКИЕ «МАРКЕРЕЙСКИЙ», «ПЕПЕЛЬНЫЙ КОНУС», 
«КРОТТЕН» - В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 

Деревня Каменка, Кардымовский район, Смолен-
ская область. Кто бы мог подумать, что здесь можно 
попробовать французские сыры из козьего и коровье-
го молока. Как оказалось можно. Мы решили разузнать 
все об этом интересном факте. И вот мы в деревне 
Каменка на сыроварне «Козы и компания» (ООО 
«Красная горка»). Перед тем как попасть на террито-
рию комплекса мы, не зная сами, прошли первичную 
антибактериальную, антивирусную обработку. Нам 
показалось, что мы проехали через  обыкновенную 
большую лужу перед КПП, которая оказалась специ-
ально организованным неглубоким водоемом для 
дезинфекции проезжающего на территорию транс-
порта. Это было первым этапом защиты от попадания 
«нежелательных гостей» (вирусов, болезнетворных 
бактерий и т.д.) на территорию фермы и сыроварни.  
На контрольном пункте колеса нашего автомобиля 
еще раз обработали специальным раствором.  Мы по-
няли, что вопросами безопасности от проникновения 
инфекций здесь занимаются серьезно.

Встретила нас Дарья Юрьевна Воробьева – дочь 
генерального директора ООО «Красная горка». Дарья 
Юрьевна заведует производством и как мы выяснили 
производство это семейное.

- Дарья Юрьевна, так как производство у вас 
семейное, расскажите нам, пожалуйста, кто из 
членов семьи предложил заняться сыроварением?

- Мой отец Юрий Игошин собственно и придумал 
заняться производством ремесленных французских 
сыров. В 2013 году родители поехали во Францию. Там 
они посещали козьи фермы и ремесленные сыроварни, 
перенимали опыт у потомственных сыроваров. В 2014 
году первая партия альпийских коз прибыла из Франции 
в Кардымовский район.

Семейственность – это основной принцип нашей 
компании. Члены  нашей семьи занимают все ключевые 
должности компании. Отец, Юрий Игошин, - директор 
компании. Мама, Екатерина Игошина, -  дизайнер-офор-
митель компании. Брат, Кирилл Игошин, - коммерческий 
директор. Роман, мой муж, отвечает за отдел животно-

водства. Ну, а я заведую производством сыров. 
- Дарья, как вы уже сказали, в 2014 году привезли 

первую партию коз, а что было дальше?
- А дальше привезли еще одну партию козочек из 

Франции. В 2015 году запустили производство. Сейчас у 
нас более 1000 коз.

- Занимаетесь ли вы селекционной работой и 
закупаете ли еще коз во Франции?

-  Селекционной работой мы занимаемся постоянно 
и являемся оригинаторами альпийской породы в России. 
Эта порода внесена в государственный реестр селекци-
онных достижений. Увеличение поголовья происходит 
теперь только за счет размножения основного стада.

- Скажите, Дарья, с чего «начался» ваш сыр?
-  С молока. И как оказалось сыропригодного молока 

очень мало. Так как мы решили заниматься французскими 
сырами, то и коз привезли из Франции. Акклиматизация 
прошла хорошо. Но наличие хорошей породы еще не все, 
очень важно иметь качественные корма. Поэтому  корма мы 
выращиваем сами, а комбикорма производят нам в Смолен-
ске по нашим рецептам. Премудростям сыроварения нас 
обучали потомственные французские сыроделы и козоводы. 
И первое, чему нас научили – это отношению к чистоте.

«Главная работа сыровара – мыть! Сыр не прощает 
грязи», - наказывали наши учителя. Вот мы и моем!

Закваски и сублимированную плесень  привозим из 
Европы. Близость Смоленской области к ней отчасти 
и послужило для нас причиной выбора местности для 
размещения нашей фермы и сыродельни. А еще из-за 
близости к Москве, как города, где находятся основные 
рынки сбыта нашей продукции. Три раза в неделю мы 
доставляем наши сыры и козье молоко в магазины 
столицы.

- Планируете ли вы расширение производства?
- Да. Сейчас мы пока не можем удовлетворить все 

заказы на нашу продукцию, хотя наши сыры достаточно 
дорогие.

- Дарья Юрьевна, где вы набираете работников? 

- В Кардымове, Каменском поселении и Смоленске, 
примерно в одинаковых долях. Обеспечиваем рабочим 
полный соцпакет, доставку на работу и домой, питание. 
Сейчас у нас работает около 50 человек.

- Вы участвуете в конкурсах и фестивалях 
сыроделов?

- Конечно. Ведь такие мероприятия дают возмож-
ность делиться опытом с другими сыроделами и козо-
водами, приобретать новые знакомства и расширять 
потенциальные рынки сбыта. В 2016 году на московской 
выставке молочной и мясной продукции образцы нашей 
продукции получили 10 десять наград разных степеней. 
В 2017 году мы получили на 15-й Международной вы-
ставке «Молочной и мясной продукции», проходившей 
в Москве, дипломы за твердые и мягкие сыры, за сыр 
Кроттен с кусочками манго, мелким орехом и ананасом, 
за сыр Кроттен в прованских травах, за сыр «Пепельный 
конус» и т. д., всего 8 наград.

- Как в жизни вашего производства участвует 
Администрация Каменского поселения?

- Сотрудничеством с местной Администрацией мы 
очень довольны. С каким бы вопросом или проблемой 
мы не обращались, всегда находили помощь и понима-
ние, так что с местной властью нам повезло.

Э. БУЛАХОВА

Сыр «Пепельный конус»

Альпийские шлейфовые козы

Дарья Юрьевна Воробьева

Дезинфекция колес

Общее дело
В КАРДЫМОВЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 8 апреля, коллективы всех отделов 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области, службы 
социального обслуживания населения, Управляю-
щей компании, других организаций и учреждений п. 
Кардымово дружно вышли на субботник.

В порядок приводили территории своих организаций, 
центральный парк, Братскую могилу.  Также убирали 
мусор, скопившийся за осень и зиму во дворах жилых 
домов, возле частных территорий.

П
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Новости региона

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ
 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В соответствии с Федеральным законом №53 «О воинской обязанности и 

военной службе» и Указом Президента России на территории всей страны с 1 
апреля по 15 июля проходит весенний призыв на военную службу. О том, как 
началась призывная кампания в Смоленской области, сообщили на пресс-
конференции заместитель Губернатора Оксана Лобода и областной военный 
комиссар Владимир Рыкалов.

В частности, было отмечено, что с 3 апреля к работе приступили призывные ко-
миссии муниципальных образований – на их заседания в период весенней кампании 
планируется вызвать порядка 4 тысяч юношей.

«По распоряжению Губернатора Алексея Владимирович Островского в регионе 
создано 27 муниципальных призывных комиссий и одна областная – ее возглавляет 
лично Губернатор», – проинформировала Оксана Лобода. Также вице-губернатор 
подчеркнула, что вопросы гражданско-патриотического воспитания определены 
Алексеем Островским в числе приоритетных направлений деятельности, как для ор-
ганов исполнительной власти региона, так и для органов местного самоуправления. 
Традиционные «Дни призывника», по поручению главы региона, будут проведены во 
всех муниципалитетах в третьей декаде апреля.

Итоги осенней призывной кампании подвел Владимир Рыкалов, отметивший, что 
нормы призыва в регионе были выполнены на 100%: «Осенью 2016 года в войска 
Вооруженных Сил Российской Федерации Смоленская область отправила 750 при-
зывников».  Из них 250 человек имеют высшее профессиональное образование,  48 
- приняли решение поступить на контрактную службу.

Областной военком подчеркнул, что особое внимание в ходе осенней кампании 
уделялось недопущению уклонения граждан от призыва на военную службу без 
уважительных причин. Так, из более 3,5 тысяч юношей только трое не явились при 
получении повестки на заседание призывной комиссии – они будут привлечены к от-
ветственности.

В ходе пресс-конференции также говорили о том, что все меньше родителей при-
сутствуют на заседаниях призывных комиссий при определении места службы сыновей. 

По мнению военного комиссара, это связано с формированием положительного 
образа Вооруженных Сил России, улучшением бытовых условий военнослужащих 
и общим состоянием микроклимата в воинских коллективах.

Что касается весеннего призыва, то норма, установленная для нашего региона, 
составляет порядка одной тысячи человек. Несмотря на то, что это самый немного-
численный весенний призыв за последние годы, значительная часть новобранцев 
– 350 человек – должны иметь военно-учетную специальность. Помощником в этом 
деле является региональное отделение ДОСААФ России: «Мы впервые будем гото-
вить ребят по специальности парашютно-десантной подготовки. Эту работу 
Смоленское отделение ДОСААФ начнет с 10 апреля. Ребят будет немного – одна 
группа, но все они уйдут в войска, имея за плечами, как минимум, три прыжка. Же-
лающих достаточно много, интерес к десантной службе огромный», – рассказал 
журналистам Владимир Рыкалов.

Основная часть призывников – около 500 человек – отправятся в Западный во-
енный округ. Как и в прошлые годы, смоляне будут служить во всех родах и видах 
Вооруженных Сил, в частности, в Сухопутных войсках, Воздушно-Космических силах, 
ВМФ, ВДВ, частях специального назначения и Росгвардии. Кроме того, 10 юношей 
будут направлены в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО 
России. По словам военного комиссара, 12 человек, имеющих высшее образование, 
изъявили желание пойти на военную службу по контракту.

Также среди призывников возрастает интерес к альтернативной гражданской служ-
бе. Шесть юношей, призванных весной 2017 года, будут проходить службу в психонев-
рологических диспансерах на должности санитарки (мойщицы) в течение 21 месяца.

Владимир Рыкалов особо подчеркнул – женатые призывники, а также воспитыва-
ющие детей, имеющие больных родителей и родителей пенсионного возраста, будут 
направляться для прохождения военной службы вблизи места жительства.

Стоит отметить, что всех призывников обеспечат персональными электронными 
картами, которые будут содержать биометрические и социальные данные военнос-
лужащих, информацию по военной подготовке, вещевому имуществу, питанию и здо-
ровью. Также на сборных пунктах молодому пополнению выдадут форму тех родов 
войск, в которые они отправятся служить, и наборы средств личной гигиены.

Денежное довольствие военнослужащих по призыву не изменилось и составляет 
2 тысячи рублей – средства будут перечисляться на банковские карты, которые вы-
дадут на сборном пункте перед отправкой в войска. При этом финансовая поддержка 
будет оказываться и семьям тех призывников, жены которых ожидают ребенка или 
воспитывают детей в возрасте до трех лет.

ИЛЬЯ КОНЕВ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
 ДОГОВОРИЛСЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

СМОЛЕНСКИМ АГРАРИЯМ
 НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ СМОЛЕНСКИХ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

 АГРОВЫСТАВКЕ «ФУД СИТИ»
21 марта Губернатор Алексей Островский принял участие в открытии 

павильона Смоленской области на территории крупнейшего оптово-продо-
вольственного агрокластера «Фуд Сити» в рамках постоянно действующей 
Международной выставки продовольственных товаров. Уже сегодня можно 
говорить о первых успехах данной инициативы, позволившей смоленским 
товаропроизводителям расширить рынки сбыта сельхозпродукции.

Напомним, торгово-выставочная площадка «Фуд Сити», расположенная в 
Москве, объединяет производителей продуктов питания и продовольственных 
товаров из 85 регионов Российской Федерации, а также 30 стран-партнеров из 
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, Центральной и Средней Азии, Северной Африки и Бал-
канских государств. По данным организаторов, ежедневная проходимость всего 
агрокластера - до 100 тысяч человек.

В настоящее время ООО «Союз Смоленских Производителей», представляю-
щий интересы аграриев региона, ведет переговоры с партнерами из Новосибир-
ской области и Республики Саха (Якутия) о закупках самого разнообразного ас-
сортимента продовольственных товаров, представленных смолянами на выставке. 
Также обсуждается вопрос о поставке товаров, производимых на Смоленщине, в 
сеть продуктовых магазинов «Евроторг». Помимо этого, образцы мясомолочной 
продукции и безалкогольных напитков направлены в сеть магазинов здорового 
питания «ВкусВилл» (Москва).

Однако, наибольший интерес участников агрокластера вызвала продукция 
Козинского тепличного комбината. С начала открытия павильона Смоленской 
области на «Фуд Сити» уже реализована 171 тонна свежих огурцов.

По словам генерального директора ООО «Козинский тепличный комбинат» Ва-
лерия Гриневича, в перспективе это сотрудничество будет только расширяться. 
В ближайших планах – поставка картофеля, томатов, свеклы, капусты и моркови. 
«На протяжении ряда лет наше предприятие сталкивалось с проблемой сбыта 
продукции. Реализовать ее в полном объеме в пределах Смоленской области 
не получалось, и зачастую излишки продукции скапливались на складах. Благо-
даря инициативе Губернатора Алексея Владимировича Островского нам удалось 
удачно выйти на новые рынки сбыта на площадке агрокластера «Фуд Сити». 
Здесь удобно работать, при этом немаловажно, что поиск деловых партнеров 
и сбыт продукции происходит на выгодных для нас условиях», - подчеркнул 
руководитель комбината. 

«Площадка аглокластера открыла для смоленских товаропроизводителей 
новые возможности и новые рынки сбыта. Уже сейчас ряд предприятий успешно 
реализует там свою продукцию. Кроме того, сельхозтоваропроизводители Смо-
ленской области, представленные на «Фуд Сити», активно ведут переговорный 
процесс с деловыми партнерами из других регионов России, итогом которого, 
я уверен, станет заключение новых взаимовыгодных контрактов на поставку 
продукции. Меня очень радует тот факт, что системная работа, проводимая 
Администрацией региона в сфере развития агропромышленного комплекса, 
приводит к конкретным положительным результатам. Менее месяца назад мы 
торжественно открыли павильон Смоленской области на территории «Фуд 
Сити» и уже видим первые успехи и перспективные проекты», - прокомменти-
ровал Алексей Островский.

ИГОРЬ АЛИЕВ

В преддверии весенних полевых 
работ работников смоленского агро-
промышленного комплекса ждет при-
ятный подарок. Благодаря принципи-
альным договоренностям Губернатора 
Алексея Островского с руководством 
публичного акционерного общества 
«Дорогобуж», для сельхозтоваропро-
изводителей региона на безвозмездной 
основе будет выделена тысяча тонн 
минеральных удобрений. 

«В результате моих личных перего-
воров с руководством ПАО «Дорогобуж» 
достигнута принципиальная договорен-
ность о поддержке сельскохозяйствен-
ных организаций Смоленской области. 
В качестве благотворительной помощи 
заводом будет выделено 700 тонн ам-
миачной селитры и 300 тонн азофоски 
для проведения весенних полевых работ. 
Эта помощь очень значима для смолен-
ских аграриев – в последние годы мы 
наблюдаем положительную динамику в 

увеличении средней урожайности зерно-
вых в агропромышленном секторе.

Уверен, что наше многолетнее со-
трудничество с ПАО «Дорогобуж» будет 
способствовать наращиванию объемов 
производства сельскохозяйственной 
продукции в регионе» - прокомментиро-
вал Алексей Островский.

По поручению Губернатора отгрузка 
минеральных удобрений будет произ-
ведена в срок до 15 апреля. При этом, 
вывоз выделенных заводом удобрений 
для сельхозпредприятий региона будет 
организован вне очереди.

Кроме того, по предварительной до-
говоренности между Администрацией 
Смоленской области и руководством ПАО 
«Дорогобуж» в третьем квартале 2017 
года планируется оказание безвозмездной 
помощи - предприятие выделит дополни-
тельный объем минеральных удобрений 
на проведение озимого сева.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Традиции

«ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ» И «ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ»
Каждую весну христиане всего мира празднуют Пасху, Светлое Воскресение 

Христово, старейшее и известнейшее из христианских церковных торжеств. 
Православные христиане называют этот день «праздником праздников» и 
«торжеством торжеств». Это самый главный день православного церковно-
го года. В этот день отмечается воскресение из мертвых Иисуса Христа. По-
беду добра над злом, света над тьмой символизирует этот праздник. Пасхе 
предшествует семинедельный Великий пост, когда верующие воздерживают-
ся от определенных видов пищи. Неделю перед Пасхой называют Страстной 
седмицей (неделей). Каждый день седмицы связан с событиями последних дней 
из земной жизни Христа. В день накануне Пасхи - Великую Субботу - старые и 
молодые, верующие и колеблющиеся собираются в храмах на молитву. В храм 
приносят особую пасхальную пищу, чтобы освятить ее. В день Воскресения 
Христова на стол ставят особые блюда, которые готовят только раз в году: 
пасхальный кулич, творожную пасху, пасхальные крашеные яйца. Наступает 
полночь - Великая Суббота сменяется Светлым Христовым Воскресением, 
начинается крестный ход. Праздник Пасхи - это не только молитвы. У этого 
праздника всегда была и «развлекательная» сторона, правда, несколько при-
глушенная. Во-первых, застолье. После семинедельного поста снова можно по-
зволить себе любую пищу, какую душа пожелает. Устраивались всевозможные 
игры с пасхальными яйцами, хороводы, катания на качелях. На Пасху принято 
«христосоваться» - поздравлять друг друга с праздником, при этом родным и 
близким дарить крашеные яйца - символ жизни.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник Христова Воскресения - один 

из древнейших христианских праздников. 
Остальные переходящие праздники и 
памятные дни ведут свой отсчет от Пас-
хи. Распяли Господа накануне праздника 
Пасхи. Иудеи отмечали его как день осво-
бождения от египетского рабства. Воскре-
сение же Иисуса Христа пришлось на сам 
праздник. По постановлению Первого Все-
ленского Собора Святая Пасха празднует-
ся в первый воскресный день после весен-
него равноденствия и первого мартовского 
полнолуния. В течение семи дней совер-
шается церковная служба. С праздником 
Пасхи связаны традиции - печь куличи, 
делать пасху, красить яйца и освящать их 
в храме. В основе праздника лежит вели-
чайшее для всего человечества событие 
- чудесное Воскресение Иисуса Христа, 
распятого на кресте. Идея воскресения 
является центральной в христианстве. 
На третий день после смерти Иисус Хри-
стос воскрес. «По прошествии субботы, 
на рассвете первого дня недели, пришли 
жены-мироносицы посмотреть гроб. И вот 
сделалось великое землетрясение: ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, при-
ступив, отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем... Ангел же, обратив речь к 
женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого; Его здесь 
нет; Он воскрес, как сказал. Пойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь» (Мф. 
28, 1-6). Женщины, увидев пустые пелены, 
двинулись назад и повстречали Иисуса, но 
не узнали Его, ибо приняли за садовника. 
Утром в светлое Воскресение Христос в 
саду Иосифа явился Марии Магдалине и 
в течение сорока дней являлся своим уче-
никам и беседовал с ними о Царствии Бо-
жием. Православные празднуют Воскресе-
ние Христово - Пасху - в третий день после  
распятия. В течение всей пасхальной не-
дели царские врата, северные и южные 
двери в алтаре не затворяются в знак того, 
что Господь воскресением своим открыл 
нам врата Царствия Божия. Следующая за 
Пасхой седмица носит название Светлой, 

а пасхальное воскресение является пер-
вым днем этой недели. На период от Пасхи 
до Троицы изменяется порядок исчисле-
ния дней в неделе: недели начинаются с 
воскресенья. Следуют за Пасхой - Фоми-
на неделя, начинающаяся с воскресенья 
- Красной горки. На вторник этой недели 
приходится Радоница - поминовение усоп-
ших. В среду четвертой недели по Пасхе 
отмечают Преполовение Пятидесятницы, 
а в четверг шестой недели - Вознесение, в 
воскресенье седьмой недели бывает Трои-
цын день, а в понедельник после Троицы - 
Духов день. Троицкая неделя (седьмая по-
сле Пасхи) насчитывает восемь дней. Она 
начинается в воскресенье, в день Троицы. 
После этого порядок исчисления дней в не-
деле остается прежним - с понедельника 
до воскресенья.

Воскресение Христово - это основа и 
венец нашей веры, это первая и самая 
великая истина, которую начали благове-
ствовать апостолы.

Пасхой завершается семинедельный 
Великий пост, подготавливающий верую-
щих к должной встрече праздника.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Пасхальный огонь играет большую 

роль в богослужении, а также в на-
родных празднествах. Он символизи-
рует Свет Божий, просвещающий все 
народы после Христова Воскресения. 
В случае успешного прибытия огня из 
Иерусалима священники торжествен-
но разносят его по храмам города. Ве-
рующие тут же возжигают от него свои 
свечи. Эти свечи зажигаются на всех 
богослужениях Пасхальной недели. 
После службы многие уносят лампаду 
с огнём домой, где стараются поддер-
живать его в течение года.

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
В течение Великой Субботы и по-

сле пасхального богослужения в хра-
мах освящают куличи, творожные 
пасхи, яйца и всё, что приготовлено 
к праздничному столу для разговения 
после Великого поста. Пасхальные 
яйца верующие дарят друг другу как 
символ чудесного появления на свет - 
Воскресения Христова. По преданию, 
когда Мария Магдалина поднесла в 
подарок императору Тиберию яйцо 
как символ Воскресения Христа, им-

ператор, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так 
и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в 
разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы. 

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
Особое значение приоб-

ретает Пасхальный Триди-
ум (четверг, пятница, суббо-
та). В четверг совершается 
торжественная литургия 
как день установления та-
инства Евхаристии (При-
частия). Этот день в наро-
де еще называют Чистым 
Четвергом, когда нужно 
было обязательно сходить 
в баню, чтобы омыть свое 
тело от грязи, а следующие 
три дня посвящались приго-
товлению души. 

Существует еще один об-
ряд Пасхи - в Чистый Чет-
верг и Страстную Пятницу нужно печь куличи и делать пасху. Далее несут в храм 
кулич и пасху для освящения. Так народ готовился к Святой Пасхе.

Великий Четверг традиционно называют чистым, причем не только потому, что в 
этот день каждый православный человек стремится очиститься духовно, причастить-
ся, принять таинство, установленное Христом. В Чистый Четверг был широко распро-
странен народный обычай очищения водой - купание в проруби, реке, озере или об-
ливание в бане до восхода солнца. В этот день убирали в избе, все мыли и чистили.

Начиная с Чистого Четверга, готовились к праздничному столу, красили и рас-
писывали яйца. По древней традиции крашеные яйца укладывали на свежую про-
росшую зелень овса, пшеницы, а иногда на нежно-зеленые крошечные листочки 
кресс-салата, которые специально заранее проращивали для праздника. С Четверга 
готовили пасху, пекли куличи, бабы, блины, мелкие изделия из лучшей пшеничной 
муки с изображением крестиков, барашков, петушков, курочек, голубков, жаворонков, 
а также медовые пряники. Пасхальные пряники отличались от обычных тем, что име-
ли силуэты барашка, зайчика, петушка, голубка, жаворонка и яйца.

В пятницу упоминают муки и смерть Иисуса Христа, в этот день замолкают колоко-
ла до воскресного утра. В субботу продолжается служба, а вечером все собираются 
на всенощную.

 Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ (grizv.ru)

Пасхальные богослужения
В ночь с субботы на воскресенье православные верующие встретят 

один из самых главных и торжественных праздников – Воскресение Хри-
стово. Во всех храмах Кардымовского благочиния пройдут пасхальные 
богослужения. Праздничная церковь выглядит особенно торжественной: 
множество цветов, мерцающие огоньки свечей, пасхальное пение, даже 
аромат ладана особый. 

В Великую субботу, скорбный и одновременно радостный день, в Свято-
Казанском храме п. Кардымово вспомнят о погребении тела Иисуса и о скором 
воскрешении Спасителя. По традиции прихожане придут в храм, чтобы покло-
ниться Плащанице и освятить пасхальные куличи, яйца и другие яства.

 15 апреля с 9-00 в стенах храма состоится Божественная литургия, с 11-30 
до 18-00 – освящение пасхальной снеди, в 22-00 – исповедь для причастников. 
Праздничное богослужение начнется с Пасхальной Полуночницы в 23-15, во 
время которой Плащаница будет отнесена в алтарь. А уже в полночь вокруг 
церкви под звон колоколов состоится Крестный ход. Затем под пение «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» начнется служение пасхальной заутрени и литургия. 

 16 апреля, в Светлое Христово Воскресение, в 12-00 состоится Великая 
вечерня, после которой по традиции настоятель храма и прихожане обменива-
ются пасхальными приветствиями.

 17 апреля, в Светлый понедельник, в 9-00 в Свято-Казанском храме п. Карды-
мово состоится пасхальное Богослужение, литургия и Крестный ход для детей, по 
окончании которых поздравление Воскресной школы, пасхальные подарки детям.

 18 апреля, в Светлый вторник, состоится пасхальное Богослужение, ли-
тургия в домовом храме в честь святой преподобномученицы Елисаветы при 
Кардымовском доме-интернате для инвалидов и престарелых, после которых 
поздравления проживающим и персоналу.

 22 апреля, в Светлую субботу, Свято-Казанский храм п. Кардымово с архи-
пастырским визитом посетит митрополит Смоленский и Рославльский Исидор. 
С раннего утра в этот день состоится встреча митрополита с прихожанами, 
затем Пасхальное богослужение, литургия и Крестный ход. После митрополит 
прочитает молитву на раздробление Артоса (особого хлеба), который будет 
роздан всем молящимся.

 23 апреля – Антипасха (Красная горка): в 9-00 – Божественная литургия, 
затем Крестный ход.

 25 апреля, на Радоницу, в день поминовения усопших, в храме состоится 
литургия и панихида. В 11-30 в часовне на кладбище д. Кунцево Благочинный 
Кардымовского церковного округа, протоиерей Феодор Новак совершит панихиду.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) приня-

то христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» 
- «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идёт с апостоль-
ских времён: «Приветствуйте друг друга с целованием святым».
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Человек и его дело

 ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ ИЗ «КАРДЫМОВСКОЙ» ПЕЧИ
ПРИЯТНО ПОСТАВИТЬ 

НА СТОЛ
В середине апреля все ярче 

начинает светить солнышко, на-
бухают первые почки, кое-где 
распускаются первые зеленые 
листочки, зацветают первоцве-
ты, задушевно поют скворцы, а в 
фирменном хлебном киоске ИП 
Богданова Г.И. пахнет праздни-
ком Великой Пасхи. Даже если 
вы, как обычно, пришли просто 
за хлебом, перед ароматом пас-
хальных куличей, вам не устоять.

Праздник Светлого Христо-
ва Воскресения с нетерпением 
ожидают верующие люди всех 
возрастов. Его одинаково любят 
и взрослые, и дети. Люди гото-
вятся — наводят чистоту в своих 
домах, приобретают сладости, 
которыми будут угощать славя-
щих Христа детей. И, конечно 
же, готовят угощения на домаш-
ний пасхальный стол, в центре 
которого, по традиции, оказыва-
ются куличи — символ главного 
православного праздника.

Куличи издавна пекли на Руси, 
хотя есть и данные о том, что 
эта «вкусная» традиция пришла 
к нам из Западной Европы. В 
Англии, например, в день Пасхи 
детей угощали кексом, который 
по своим ингредиентам и кон-
систенции был очень похож на 

наш, всем известный, кулич. Его 
считают олицетворением боже-
ственной благости, символом ос-
вящения всех земных стихий. Ве-
рующие обязательно освящают 

куличи, употребляют их с молит-
вой — во исцеление души и тела.

Каждый год в предпасхаль-
ную неделю на прилавках хлеб-
ных киосков, работающих под 
маркой «Кардымовский хлеб» 
и магазинов, сотрудничающих 
с ИП Богданов, появляются 

вкуснейшее ла-
комство - кра-
сивые куличи. 
Их привозят из 
Кардымова, где 
уже более 20 
лет действует 
частная мини-
пекарня индиви-
дуального пред-
п р и н и м ат ел я 
Богданова Ген-
надия Иванови-
ча. Ассортимент 
– всегда по за-
просу и вкусу 
покупателей — 

это классический 
вариант с из-

юмом небольшой «весовой кате-
гории» (по 250 граммов), и боль-
шие праздничные куличи весом 
по полкилограмма каждый. А 
кроме традиционной глазури и 

посыпки, на кардымовских кули-
чах красуются вафельные укра-
шения с симпатичными узорами 
и яркими орнаментами. Такие ку-
личи приятно поставить на стол, 
угостить домашних или всех, кто 
придет в гостеприимный дом 
славить Христа. 

ВСЕ СТРОГО ПО РЕЦЕПТУ 
Всем, пожалуй, известны ин-

гредиенты, из которых пекутся 
куличи - мука, сахар, соль, дрож-
жи, ванилин, маргарин, изюм, цу-
каты – у каждой хозяйки свои ре-
цепты. Все всё знают, но далеко 
не у всех получается. Одна моя 
знакомая делится наболевшим: 
«Трижды пыталась испечь кулич, 
но все напрасно. Не поднимается 
тесто, хоть плачь! Приходилось 
всякий раз бежать в хлебный ки-
оск «Кардымовский хлеб». Кули-
чи у них очень вкусные получают-
ся. Наверное, с секретом». 

Руководитель мини-пекарни 
Геннадий Богданов утверждает, 
что никаких секретов нет. «Все 
строго по рецепту, главное - с 
душой и хорошим настроени-
ем», - рассказывает он. 

Выпеченные по традиционному 

рецепту, румяные и красиво укра-
шенные, эти куличи на прилав-
ках не задерживаются. Спрос 
на продукцию кардымовской 
пекарни обусловлен ее высоким 
качеством. Куличи и любая дру-
гая выпечка, которая выходит 
из печей на мини-пекарне ИП 
Богданова, изготовлена исклю-
чительно из качественных и на-
туральных продуктов, и сегодня 
доступна потребителю в Карды-
мове, а также в торговых точках 
и магазинах Сафонова, Ярцева, 
Дорогобужа и Верхнеднепров-
ска.

ЗА ПАСХАЛЬНЫМИ 
КУЛИЧАМИ ЗАГЛЯНИТЕ В 

ФИРМЕННЫЕ КИОСКИ
К выпечке первой партии ку-

личей в Кардымовской мини-
пекарне приступили 11 апреля. 
Для коллектива предпасхальная 
неделя всегда напряженная и 
технологически сложная. Бри-
гадам приходится перестраи-
ваться от привычного графика 
работы,  работать без выходных. 
В процессе создания символа 
Пасхи принимают участие 22 пе-
каря, по 11 человек в бригаде.

С праздником Светлой Пасхи всех кардымовцев поздравляет коллектив мини-пекарни
 ИП Богданова Г.И.

Пекут пасхальную продукцию 
в небольших колличествах, ста-
раются подстроиться под спрос 
покупателей, чтобы продукция  
всегда была свежей и каждый 
смог выбрать для себя что-
нибудь по вкусу. 

За пасхальными куличами, ко-
торые уже появились в продаже, 
загляните в фирменный киоск 
«Кардымовский хлеб» предпри-
нимателя Богданова Геннадия 
Ивановича. Сладкое и сдобное 
лакомство, которым мы по тра-
диции балуем себя раз в год, в 
Светлое Христово Воскресение, 
можно будет здесь приобрести и 
на Радоницу - день особого по-
миновения усопших, первого по-
сле праздника Пасхи.

Светлая Пасха – это один из 
самых любимых и долгожданных 
праздников для всех православ-
ных. Эти весенние дни наполне-
ны особым смыслом, дарят ра-
дость и надежду, питают сердца 
добрыми чувствами милосердия 
и сострадания. В преддверии 

П р и м и т е  п о з д р а в л е н и я !
От всей души поздравляем с 55-летним 

юбилеем нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушку 

АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!
Хоть прошло немного лет,
Ты теперь уже и дед,
Поздравляем мы тебя,
Пусть исполнится мечта!
С Днем рождения, родной,
Будет пусть в семье покой,
Счастливы пусть будут дети,
Самый лучший ты на свете!

Жена, сыновья, невестка, внучка

Нашего дорогого 
АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
 искренне поздравляем с 55-летием!

Спешим поздравить с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу —
Пусть оно будет крепким,
А сердце всегда молодым!
Пусть каждый день будет светлым
На радость всем твоим родным!

Сестры и их семьи

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения, Совет ве-
теранов, общество инвалидов и женсовет Кардымовского 
района  сердечно поздравляют с замечательными юбилеями 
ветеранов труда Кардымовского района: СИЛЬЧЕНКОВУ НА-
ДЕЖДУ ПЕТРОВНУ из п. Кардымово, ДУДАРЕВА СТАНИСЛАВА 
ИВАНОВИЧА  из д. Каменка, ПАНТЕЛЕЕВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВ-
НУ из п. Кардымово, ветеранов труда 
Смоленской области: БОЧКАРЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ЕПИФАНОВНУ и ГАРАНОВУ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ из п. Кардымово!

Пусть здоровье не подводит,
В жизни гладко все идет,
Пусть печаль к Вам не приходит,
А душа всегда поет!

15 апреля свой юбилейный день 
рождения отметит ДУЛЕТОВА ВА-
ЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - ветеран СПК 
«Шестаково», 20 лет проработавшая 
в хозяйстве оператором машинного 
доения и сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, всегда по необхо-
димости готова выйти на работу, 
чтобы подменить и выручить свое 
сельхозпредприятие! 

Коллектив СПК «Шестаково» от всей 
души поздравляет Валентину Николаевну 

с 60-летием и желает отменного здоровья, бодрости духа, всех 
благ и больших надоев!

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? —

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

С улыбкой Вас всегда встречали!

Администрация и Совет депутатов Каменского сельско-
го поселения сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем 
ветерана труда ДУДАРЕВА СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА, про-
живающего в д. Каменка!

Пусть жизнь Ваша течет, как полная река,
Пускай везет Вам во всем, всегда,
Пусть Ваши советы помогают всем, во всем,
Пусть будет полной чашей дом!

Дорогая, любимая, бабушка 
ЯРМОЛИК ЛЮДМИЛА ИЛЛАРЕВНА 

15 апреля отмечает прекрасный
 юбилей – 65 лет.

Шестьдесят пять лет настало.
Но ты, мамуля, не грусти!
Ты нас прекрасно воспитала
И наших деточек растишь.

14 апреля замечательный юбилей отмечает
 ДАНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.

    Мать, сестры, племянники

Желаем, чтоб любое утро
Тебе лишь радость приносило.
Чтобы года, часы, минуты
Тебе только тепло дарили!

       Дочь Светлана, сын Юрий, невестка Татьяна, внуки Елизавета и Ярослав

Пасхи Господней индивидуаль-
ный предприниматель Геннадий 
Богданов и коллектив мини-пекар-
ни с чувством глубокой радости и 
от всего сердца поздравляют всех 
кардымовцев со Светлым Христо-
вым Воскресением! Пусть звон 
пасхальных колоколов согреет 
ваши сердца теплотой, принесет 
в ваши дома взаимопонимание и 
мир. Пусть этот праздник дарует 
добро, счастье, здоровье, пусть 
исполнятся все ваши мечты и до-
брые пожелания!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Виктор Желтовский, 
пекарь

Елена Лавреженкова,  пекарь
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Официально Извещение
Сведения

о численности работников органов местного самоуправления,
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 за 1 квартал 2017 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

1-ый квартал 1-ый квартал
Работники Администрации всего 

из них: 8 326,5
Муниципальные служащие 2 132,6

Кадастровым инженером Пороти-
ковой Л.В. (Российская Федерация, 
Смоленская область,

Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гага-
рина д. 15 (АО «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» по ЦФО) тел. 8(4813) 
72532 № квалификационного аттестата: 
67-13-0377, адрес электронной почты: 
liliya-porotikova@yandex.ru. номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 28172), выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:1400101:158, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация Смоленская область, Карды-
мовский район, Нетризовское с/п, д. Не-
тризово, ул. Садовая, д.9

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: СПК «Совхоз Днепр» Карымовского 
района. Юридический адрес:  215872 
Смоленская область,  Кардымовский 
район, д. Нетризово (тел. (848167) 2-76-
18, 2-76-38, 2-10-04) (ИНН 6708005222; 
КПП 670801001; ОГРН 1036713000433) 
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация Смоленская об-
ласть, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. 
Гагарина д. 15, 3 этаж, каб. №4 «15»  мая 
2017 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу Российская Федерация, Смо -
ленская область, Ярцевский район, г. 
Ярцево, ул. Гагарина д. 15, 3 этаж, каб. 
№4 Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
«14» апреля 2017г. по « 15»  мая 2017 
г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14» апреля 
2017г. по «15 » мая 2017 г. по адресу: 
Российская Федерация Смоленская об-
ласть, г. Ярцево, ул. Гагарина д. 15, 3 
этаж, каб. №4.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское с/п 
д. Нетризово в кадастровом квартале 
67:10:1400101.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба

Налоговая служба  проводит Всероссийскую 
акцию «Дни открытых дверей» по информиро-
ванию граждан о налоговом  законодательстве и 
порядке  заполнения налоговых деклараций по 
налогу на доходы  физических лиц!

Они пройдут во всех территориальных налоговых 
инспекциях России.

14 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00; 15 апреля 
2017 года с 10.00 до 15.00.

В Дни открытых дверей граждане получат от со-
трудников налоговых органов консультацию:  о нали-
чии (отсутствии) обязанности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходимости уплаты с него 
налога;  по порядку исчисления и уплаты НДФЛ; по 
порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 

о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 
как воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением и помощь при заполнении налоговой 
декларации в электронном виде;  о получении нало-
говых вычетов и  по другим вопросам, возникающим 
в ходе проведения акции.

А также все желающие смогут прямо на месте по-
дать заявление и подключиться к Интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» независимо от места жительства. 

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

 В.Г. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника, советник 

государственной гражданской службы РФ  

ЗА САМОВОЛЬНЫЕ ПОДЖОГИ ТРАВЫ - ШТРАФ
Самые распространённые 

природные пожары – это тра-
вяные палы. В большинстве 
случаев причиной возгора-
ний является человеческий 
фактор.

Безответственное отноше-
ние поджигателей к имуще-
ству и здоровью окружающих 
приводит к необратимым по-
следствиям. Граждане сжигают 
мусор и прошлогоднюю траву 
на своих огородах и дворовых 
территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А 
ведь в это же время, когда под-
разделения пожарной охраны 
заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти дей-
ствительно серьезный пожар, 
и под угрозой может оказаться 
чья-то жизнь. Травяные палы 
быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни. Горение 
стерни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Нередко 
от травяных пожаров сгорают 
дома или даже целые поселе-
ния. Привычное многим сжига-
ние травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. 
Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление. Шлейф 

дыма от разгоревшейся травы 
или соломы, может распростра-
няться на многие километры. Во 
время горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу вы-
деляется огромное количество 
опасных веществ, отравляю-
щих окружающую среду. Часто 
травяные палы уничтожают 
молодые посадки леса среди 
сельскохозяйственных полей. 
Травяные палы во многих слу-
чаях становятся причиной более 
катастрофичных пожаров – лес-
ных и торфяных. Лес относится 
к природным ландшафтам по-
вышенной пожароопасности. В 
лесу может гореть практически 
все: трава, мох, пни, порубоч-
ные остатки, корни, валежник, 
бурелом, кустарники, подрост, 
подлесок, листья, древостой.

Главное управление МЧС 
России по Смоленской области 
напоминает об ответственности 
за несанкционированный пал 
травы. Ответственность за на-
рушения пожарной безопасности 
закреплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических 
лиц. Штрафы за нарушение пра-
вил пожарной безопасности на 
сегодня достаточно велики. Так, 
штраф для гражданина составля-

ет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 тыс. 
до 15 тыс. руб. Если нарушение 
выявлено в условиях особого 
противопожарного режима сумма 
штрафа увеличивается и состав-
ляет соответственно от 2 тыс. 
до 4 тыс. руб. и от 15 тыс. до 30 
тыс. руб. 

Для юридических лиц уста-
новлены более существенные 
размеры штрафов: по общему 
правилу за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
организацию могут оштрафовать 
на сумму от 150 тыс. до 200 
тыс. руб., а в условиях особого 
противопожарного режима сум-
ма штрафа может составить от 
400 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме 
штрафа применяется еще и та-
кая мера, как приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Уважаемые жители района, что-
бы в ваш дом не пришла беда, со-
блюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стер-
ню на полях.

2. Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек.

3. Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров.

4. Не разрешайте детям 

играть со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву.

 5. Во избежание перехода 
огня с одного строения на дру-
гое, очистите от мусора и сухой 
травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов.

 6. Не бросайте горящие спич-
ки и окурки.

7. Не оставляйте на освещен-
ном солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

 8. Костры можно разводить на 
расстоянии не ближе 50 метров 
от построек, а в садоводческих 
товариществах для этого должны 
быть определены специальные 
места. И, конечно же, неотлуч-
но надо следить за горящим 
костром, а после потушить его 

водой или песком.  Если вы об-
наружили начинающийся пожар, 
например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убе-
диться, что трава действительно 
не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь).

Если очаг возгорания не уда-
лось ликвидировать самостоя-
тельно, быстро покиньте опасную 
зону, обязательно сообщите о 
месте пожара в дежурно диспет-
черскую службу Кардымовского 
района по телефону 112 бес-
платно.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 
31 Пожарной части

Предотвратим ЧС вместе

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.04. 2017 г.                                                                                                     № 00237
О проведении публичных слушаний по проекту установления сервитута на 

земельный участок в пос. Кардымово Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

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

          1. 22.05.2017 года в 15-00 – провести публичные слушания по проекту уста-
новления  сервитута на земельный участок для использования  проезда к дому, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Озерная, д.12.

2. Местом проведения публичных слушаний определить Администрацию муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14.

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

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

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

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  
Д.Ю. Григорьева.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области от 11.04.2017  №00237

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от «11»04.2017  № 00237
Состав организационного комитета 

Амельченко  Надежда Тихоновна- менеджер сектора земельных и имущественных 
отношений отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений  Администрации 
муниципального образования       «Кардымовский район» Смоленской области;

Гронская Ольга Васильевна - начальник отдела правовой работы  и делопроизводства 
Администрации муниципального  образования «Кардымовский  
район» Смоленской области «Кардымовский район» Смоленской 
области;

Плешков Вадим 
Владимирович

Тишков Евгений Николаевич

  - заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

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

Григорьев Дмитрий Юрьевич - заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

Дацко Дмитрий 
Сергеевич

- начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.



Главный 
редактор
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Объявления и реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Только 20 и 27 апреля с 12:00 до 12:30 на территории кардымовского рынка Псковская птицефабрика бу-
дет проводить продажу кур-молодок новых высокопродуктивных, яйценоских пород (красные, белые, черные, 
голубые, крапчатые). Возраст 3-7 месяцев, цена от 200 руб. Возможна доставка заказа. 

Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители
 п. Кардымово и 

Кардымовского района!
15 и 22  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 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. 

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

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

«РЕГИОН 67»

Соболезнования

УСЛУГИ АВТОКРАНА. 
В любое время. Грузоподъемность 

25 тонн, вылет стрелы 28 метров.
 Тел.: 8-952-531-32-24.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
 В любое время. Грузоподъемность 

16 тонн, вылет стрелы 18 метров. 
Тел.: 8-952-531-32-24.

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения глубоко 
скорбят по поводу смерти труженицы тыла,  
ветерана труда Трифоненковой Нины 
Яковлевны и выражают искренние со-
болезнования родным и близким покойной. 

Выражаем искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким в связи 
с кончиной  труженицы тыла,  ветерана 
труда Трифоненковой Нины Яковлев-
ны, награжденной за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны. Светлая ей память. 

Отдел социальной защиты 
населения Кардымовского района, 

районный Советветеранов, 
общество инвалидов, женсовет

8 апреля оборвалась жизнь хорошего человека и друга 
35-летнего Федорова Константина. Для всех эта утрата тра-
гическая и ужасная, очень трудно осознавать, что его больше 
нет с нами. Трудно найти слова утешения, которые смогли бы 
смягчить горечь потери и которые мы хотели бы сказать семье, 
родным и близким, всем кто знал этого дружелюбного, безотказ-
ного, доброго, мягкого, отзывчивого, внимательного человека. 
Выражаем самые искренние соболезнования матери Надежде 
Ивановне, брату Олегу, жене Юлии, всем родным и близким. 
Скорбим и сожалеем о его безвременном уходе. Светлая 
память о Константине навсегда останется в наших сердцах.

Друзья
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район» выражает искренние 
соболезнования ведущему специалисту-ответственному 
секретарю административной комиссии Федоровой Юлии 
Евгеньевне в связи с безвременной кончиной мужа Кон-
стантина Александровича.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металл., разборн. 

От 25000 руб. 
Тел.: 89052728888.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел.: 89612958459.

Доставка 
БЕСПЛАТНО

Выпускники Кардымовской 
средней школы 1998 года выпуска 
глубоко скорбят по поводу пре-
ждевременной смерти однокласс-
ника Федорова Константина. Как 
больно и печально осознавать, что 
он ушел из жизни так рано. Мы 
помним его энергичным, веселым, 
заводным, простым, скромным, 
чутким, обаятельным – таким 
он навсегда останется в наших 
сердцах. 

Выражаем глубочайшие со-
болезнования родным и близким 
Константина. Переживаем скорбь 
утраты вместе с вами.

Одноклассники

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫРОСЛИ НА 1,5%

Пенсионный фонд

  На 1,5 процента  повышены с 1 апреля  все 
социальные пенсии и  пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению,  выплачиваемые 
через  органы  ПФР, размер которых зависит  от 
размера социальных пенсий, а также дополни-
тельное ежемесячное  материальное обеспечение 
и другие социальные выплаты, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии. 

Такое увеличение произведено согласно  поста-
новления Правительства РФ от 16.03.2017 № 307 
«Об утверждении коэффициента индексации  с 1 
апреля 2017 года социальных пенсий». Напомним, 
что  социальные пенсии увеличиваются  ежегодно с  
апреля с учетом уровня  роста прожиточного миниму-
ма пенсионеров за прошедший  год. 

Всего в России  получают такие виды пенсий и 
иных выплат свыше 3,9 млн пенсионеров, из которых 
80% получателей  социальных пенсий.

 В Смоленской области  по состоянию на 
01.04.2017 года количество получателей государ-

ственных пенсий, в том числе социальных, составляет 
20957 чел.  

Общий  средний размер пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению после увеличения  
равен 8,7тыс. рублей, средний размер социальных 
пенсий- 8,07тыс. рублей, средний размер социальных 
пенсий детям-инвалидам- 12,08тыс.рублей. Средние 
размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отече-
ственной войны, получающих две пенсии, составляет 
30,01 тыс. рублей и 31,8 тыс. рублей соответственно.

Следует напомнить, что  минимальный уровень 
пенсионного обеспечения неработающих пенсионе-
ров по-прежнему не должен быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он проживает (в 
нашей области он составляет в 2017 г 8634 рубля). 
Если размер пенсии в совокупности с другими причи-
тающимися неработающему пенсионеру выплатами 
(в том числе  компенсациями) ниже прожиточного 
минимума, то ему выплачивается социальная до-
плата к пенсии.

   ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области 

Вниманию жителей 
Кардымовского района!

Прием граждан 
членом Общественной 

палаты Смоленской 
области.

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области сообщает, что 20 апреля 2017 года в 
11.00 в здании Администрации (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14)  
будет проводить  личный прием граждан член Общественной палаты 
Смоленской области  Светлана Алексеевна Крючкова.

Записаться на прием  можно в приемной Администрации 
лично или по телефону 8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 (обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00).

Прием граждан


