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9 мая – День Победы
Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Победы!
Это самая главная и самая почитаемая дата в нашей стране, объединяющая
все поколения россиян. В эти праздничные
дни мы чествуем и поздравляем наших
ветеранов, склоняем головы перед памятью павших. Мы отдаем дань глубокого
уважения и благодарности каждому, кто
защищал страну от фашистских захватчиков, кто ценой огромных усилий
и самоотверженного труда приближал
Великую Победу в тылу, кто восстанавливал разрушенные войной города и села.
Дорогие ветераны! Многие из вас и
сегодня принимают самое активное
участие в общественной жизни региона,
вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы гордимся вами и благодарим за
героизм и несгибаемый дух, за мужество
и верность любимому Отечеству. Низкий поклон вам за мир на нашей земле!
С праздником, дорогие смоляне!
С Днем Великой Победы!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети войны и
жители Кардымовского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая
в каждой семье, гордость за нашу
Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил
самоотверженность и мужество в
военное время.
Эта Победа, выстраданная
старшим поколением, дала нам
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям
и внукам. Мы преклоняемся перед
подвигом защитников Родины.
Наша сердечная благодарность
и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны
и участникам трудового фронта!
В канун величайшего всенародного праздника от всей души
желаем вам здоровья, внимания и
заботы близких. С праздником вас!
С Днем Великой Победы!
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей!
Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с Днем
Победы!
9 мая 1945 года – стало поистине священной
датой в истории нашей страны. Более семидесяти лет прошло с того триумфального дня, но мы
никогда не забудем, какой ценой досталась нам
Великая Победа. Никакие слова не смогут в полной
мере описать беспримерный героизм ратных и
трудовых подвигов нашего народа, перенесшего
все тяготы военного лихолетья. День Победы навсегда останется для россиян символом мужества,
стойкости духа и беззаветной любви к Отчизне.
Мы встречаем этот всенародный праздник
с чувством глубочайшей благодарности к поколению Победителей, ведь именно они подарили
нам свободу и независимость, право на мирную
жизнь и созидательный труд. Уверен, что наш
общий долг состоит в том, чтобы этот день
не утратил своего патриотического значения,
чтобы новые поколения россиян были достойны
своих дедов и прадедов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба над головой!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
областной Думы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла,
узники фашизма и жители Кардымовского района! Примите искренние и сердечные поздравления с Великим праздником – Днем Победы!
Для каждого из нас День Победы - самый главный, самый дорогой праздник, общий для всех:
ветеранов, их детей, внуков и правнуков. В этот день мы вспоминаем героические и трагические
страницы Великой Отечественной войны.
Став тяжелым испытанием для всех, война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе
и утрату в каждый дом, нарушив мирную жизнь миллионов людей.
Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал Победу, кто защищал страну от
фашистских захватчиков и кто дошел до Берлина, кто поддерживал фронтовиков своей работой
в тылу. Мы преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни
в борьбе за свободу Родины. В этот поистине праздничный день от всего сердца поздравляем
всех жителей нашего района с Днем Великой Победы! Пусть никогда не повторится подобная
война, но память о ней пусть остается вечно живой! Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам, и, самое главное, мирного неба над головой.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Кардымовского района!
Искренне поздравляю
Вас с праздником 9 мая –
Днем Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным
страницам истории нашей страны.
Великая Победа объединяет народы и поколения. Мы гордимся, что
живем и общаемся с участниками
тех героических событий, учимся
на их военных и трудовых подвигах
быть преданными Родине, стойкими и мужественными. Мы будем
вечно чтить ваш подвиг, скорбеть
о погибших и всегда отстаивать
правду о войне.
Огромное вам спасибо за мужество, за безграничную любовь
к родной земле. От всего сердца
желаю вам здоровья, бодрости и
долголетия. Пусть каждый из вас
будет окружен вниманием, заботой
и любовью. Добра и благополучия
вам и вашим близким.
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ,
депутат Смоленской
областной Думы

Уважаемые ветераны!
Поздравляем с Днем Великой Победы! Ваши подвиги, жизненный путь,
великая любовь к России – всегда будут
примером для наших поколений.
Спасибо Вам за Победу и труд при
восстановлении народного хозяйства.
Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья,
благополучия и мира Вам и Вашим
родным и близким.
Районный Совет ветеранов,
отдел социальной защиты
населения в Кардымовском
районе, общество инвалидов,
женсовет

Не пропустите!

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
Великая Отечественная война никого не пожалела. Она ворвалась в

каждый город, село, деревню, в каждую семью. Война не обошла стороной
и семьи каждого из нас. Самая достойная награда погибшим - это память,
сохранившаяся в наших сердцах. Перелистайте и вы свою семейную хронику. Вглядитесь в старую фотографию деда. Знайте, что всё это - частица и
вашей биографии.
С каждым годом на параде 9 мая, все меньше фронтовиков, все дальше
в историю уходит Великая Отечественная Война. Есть долг Чести и памяти.
В наших силах его отдать!
В 2014 году в Кардымово впервые прошла акция "Бессмертный полк". Более
тысячи человек приняли участие в митинге у Братской могилы. Звучали слова
о горькой утрате и о благодарности - в память об отцах, дедах, и прадедах.
Годы проходят, их так мало осталось в строю. Но о тех, кто отдал войне свою
жизнь - не забывают. Жители Кардымовского района, как и многие россияне,
записали своих родных в "Бессмертный полк". Это патриотическое движение
зародилось в Томске и за несколько лет стало общероссийским. Сотни фотографий
в руках - эти люди пришли, чтобы показать - память поколений жива.
Мероприятия «Победный 45-й год», посвященные празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 9 мая в п. Кардымово.
10.00-10.30 – Построение колонны участников акции «Бессмертный полк» на ул.
Социалистическая;
10.00-15.00 – Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» на ул. Ленина;
10.30-11.00 – Прохождение колонны участников акции «Бессмертный полк»;

Кардымовцы в строю «Бессмертного полка», 2016 год
11.00-11.40 – Торжественный митинг, посвященный Дню Победы «Мы помним!!!»
около памятника воинам Советской Армии, погибшим в 1941-1945 гг. в боях с немецкофашистскими захватчиками;
11.40-12.00 – Полевая кухня для ветеранов ВОВ, малолетних узников концлагерей,
детей войны «Наша Победа!»;
12.00-15.00 – Театрализованный концерт «Победный май – великий май!!!» в центре
поселка.
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Людская память. Она передается из поколения в поколения,
хранится в музеях и архивах, содержится в важных,
Российский байкерский клуб “Ночные волки” побывал на Соловьевой переочень важных и не очень важных документах. Иногда по
праве в рамках мотопробега “Дороги Победы 2017 – на Берлин”.
тексту документа можно узнать не только ту информацию,
Мотопробег прокоторая в нем содержится, но и о том человеке, который его
ходит по маршруту:
составлял, о том времени и о его духе, о поколении людей
Москва – Снегиживущих в те времена.
ри – Соловьево –
Вот именно такой документ и попал недавно нам в руки. Мы
Смоленск – Катынь
благодарны начальнику Кардымовского муниципального архива
– Минск – Хатынь
Надежде Давыдовой за эту возможность. При обработке докумен– Брест – Варшатов Надежде Васильевне попался приказ, изданный по совхозу
ва – Вроцлав – Ос«Рыжковский» перед 29-й годовщиной Победы. Как человек глубоко
венцим – Банска
уважающий историю нашего района она не смогла равнодушно
Быстрицы – Будазакрыть эту папку, поставить ее на полку и забыть о прочитанном.
пешт – БратислаОна сразу позвонила в нашу редакцию и рассказала о найденном
ва – Брно – Прага
документе. Мы, конечно, сразу же откликнулись и были удивлены
– Дечин – Дрезден
глубине содержания, казалось бы, обыкновенного официального
– Торгау – Зелов
документа. Говорить об этом документе можно еще много, но лучше
– Берлин. Среди
чем он сам рассказать нельзя.
участников марша
не только российские мотоциклисты,
но и байкеры из
Польши и Словакии.

27 апреля «Ночные волки» побывали на Соловьевой
переправе, где почтили память
погибших советских воинов.
Несмотря на плохую погоду прибытие колонны ждало большое
количество людей. И их ожидание оказалось не напрасным.
У мемориального комплекса
«Соловьева переправа» в д. Соловьево прошёл торжественный
митинг.
Со словами приветствия перед
собравшимися выступили начальник главного управления по

делам молодежи и гражданско-патриотическому
воспитанию Олег Иванов,
Глава муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области
Евгений Беляев, руководитель мотомарша «Дороги Победы – на Берлин»
Александр Залдостанов
«Хирург» и председатель
Кардымовского районного
Совета ветеранов Мансур
Бухарметов. Глава района
Евгений Беляев вручил
Александру Залдостанову
памятные сувениры. Все
выступавшие отмечали важность таких акций как мотопробег. Сохранение памяти о боевых подвигах советского народа, патриотическое
воспитание молодого поколения является главной целью мотопробега.
Отчасти поэтому Александр Залдостанов (Хирург) диски с видеороликами о
«Ночных волках» и своими автографами раздавал преимущественно детям. Также
он никому не отказал в просьбе сфотографироваться с ним. В заключение митинга
все присутствующие почтили память погибших во времена Великой Отечественной
войны минутой молчания и возложили цветы к Братской могиле.
После посещения Соловьевской переправы, участники мотомарша почтили память павших защитников Отечества в Смоленске, Катыни, где была запланирована
совместная акция со словацкими и польскими мотоциклистами по высаживанию
мемориального дерева. Далее они продолжили свой многодневный путь по землям,
на которых проходили бои Великой Отечественной войны в Белоруссии, Польше,
Словакии, Венгрии, Чехии и Германии.Конечная точка маршрута байкеров – военный
мемориал в Трептов-парке Берлина.

Приказ №58
По совхозу «Рыжковский» Ярцевского района Смоленской области
от 9 мая 1974 года. №1
9 мая 1974 года советский народ торжественно отмечает 29-ю годовщину Победы Советских вооруженных сил над фашисткой Германией.
Великая Отечественная война Советского Союза против фашистких
захватчиков явилась самым суровым испытанием и была самой тяжелой
и самой жестокой из всех войн, когда-либо пережитых советским народом.
С первых дней войны и до полной победы лучшие сыны Смоленщины
с оружием в руках отстаивали честь и свободу нашей родины.
487 участников Великой Отечественной войны, уроженцев нашего совхоза, отдали свои жизни во имя свободы и счастья нынешнего поколения.
Более 50 человек участников войны продолжают усердно трудится на
полях и фермах совхоза в настоящее время, приумножая большую славу
военных лет героическими делами мирного труда. Особенно активно
трудятся офицеры запаса Макаренков Н.В., Демченков П.Р., Фомченков
П.К.; рядовые и сержанты запаса - Федосеенков А.П., Гращенков И.М., Науменков Н.Д., Шитиков Н.Н., Алешечкин В.И. и десятки других.
Отмечая праздник Победы, за мужество и героизм, проявленные в
суровые военные годы и за успехи в социалистическом соревновании
по выполнению планов девятой пятилетки, сердечно поздравляю всех
участников Великой Отечественной войны с 29-ой годовщиной Победы
Советского народа над фашистской Германией и приказываю выплатить
денежные премии по 5 рублей следующим товарищам:
1) Воробьеву М.К.
18) Федосеенкову А.П. 35) Моисееву Д.Ф.
2) Головичеву И.Ф.
19) Харитоненкову К.А. 36) Жеканову И.И.
3) Гращенкову И.М. 20) Шитикову Н.Н.
37) Шеленкову Ф.Т.
4) Герасимову Ф. Тр. 21) Шитикову Ив. И.
38) Фомчегнкову П.Н.
5) Демченкову П.Р.
22) Шелешкову П.И.
39) Дроздову Я.Ф.
6) Ковалеву Тр.К.
23) Самусенкову В.Тр. 40) Демьянову А.Б.
7) Купрееву М.П.
24) Александрову С.С. 41) Игнащенкову Е.Т.
8) Кротенкову Н.Иос. 25) Алешечкину В.И.
42) Болденкову Е.К.
9) Ковалеву Е.А.
26) Баранову Н.Х.
43) Меркулову В.В.
10) Козлову А.В.
27) Ерофееву С.Н.
44) Черненкову А.Ф.
11) Минченкову Ст.С. 28) Ефимову Н.М.
45) Бабаеву Е.Д.
12) Макаренкову Н.В. 29) Куколеву Т.П.
46) Лысенкову Ар.Ф.
13) Марчекову В.И.
30) Волченкову В.Н.
Директор совхоза «Рыжковский» / П.Демьянов/
14) Науменкову Н.Д. 31) Осипенкову Н.С.
Текст набран в полном соответствии с
15) Новикову Н.П.
32) Прокуденкову А.Е. оригиналом.
16) Рыбакову М.П.
33) Прокуденкову Ф.М.
17) Самусенкову С.П. 34) Трошину П.Н.

Сказать хочется только об одном – ценности такие документы не имеют – они
бесценны как в смысле получения информации и ее сохранения, так и в смысле
патриотического воспитания ныне живущих и будущих поколений.
Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня она и закончится. Многие века создавалась история. Великие люди - ученые и воины, герои и мудрецы - по крупицам
делали нашу жизнь такой, какой она досталась нам. Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и
были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше общество,
делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих - прямое продолжение
нравственных, культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Память об
ушедших родственниках также, а может даже более священна, чем память о выдающихся деятелях прошлого. И действительно, каждый человек неповторим в своей
индивидуальности, каждый оставляет свой след в жизни, память о своих делах, мыслях, жизненных устремлениях. Именно прошлые поколения создали нас теперешних,
возвысили наши мысли и чувства до вершин человеческой мудрости. Ведь человек
утверждается в мире не только как мыслящее и чувствующее существо, но и как одно
из звеньев в крепкой вечной цепи, соединяющей прошлое и будущее.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы Кардымовский
районный Совет ветеранов обратился к
депутатам районного Совета депутатов с
просьбой помочь в очистке приусадебного
участка ветерана Великой Отечественной
войны АНТОНОВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА от многочисленных сухих деревьев
и кустов, представляющих определенную
опасность. Бригада молодых людей под
руководством депутата районного Совета
Сергея Козлова провели работу по спилу и
распиловке сухих и мешающих деревьев
и кустов.
Через несколько дней все распиленные деревья и мусор были вывезены с
приусадебного участка силами депутатов
районного Совета, молодогвардейцев п.
Кардымово и Кардымовского детского
дома-школы.
Депутаты районного Совета Александр Латонин и Сергей Козлов выделили

транспорт для вывоза мусора. Руководство кардымовского коммунального хозяйства также выделило машину для вывоза древесины.
Депутатский субботник прошел под руководством Председателя Кардымовского районного Совета депутатов Галины Кузовчиковой и заместителя Главы
района Вадима Плешкова.
Э. БУЛАХОВА
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БЕЗОПАСНОСТИ СМОЛЯН В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ –
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
Губернатор Алексей
Островский прове л совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба
в Смоленской области, в
ходе которого обсуждались
меры по обеспечению антитеррористической безопасности и правопорядка в регионе на период подготовки
и празднования Дня Весны
и Труда и 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
В городах и районах области в эти дни запланировано проведение более сотни
общественно-политических,
праздничных, культурно-развлек ательных и спортивных
мероприятий.
Правоохранительными
структурами совместно с организаторами публичных мероприятий, органами исполнительной власти и местного
самоуправления определены
места проведения митингов и
маршруты шествий, наиболее
оптимальные для обеспечения
общественной безопасности.
В работу активно включились войска национальной

гвардии Российской Федерации, а также народные дружины и казачество. В период майских праздников объекты воинской славы и места захоронений защитников Отечества
будут взяты под круглосуточную охрану представителями
общественных формирований
правоохранительной направленности, сотрудниками частных охранных организаций и
полиции. Особое внимание
уделяется разъяснению гражданам правил поведения при
обнаружении подозрительных
предметов.
Также участники заседания обсудили комплекс мер,
направленных на повышение
эффективности охраны российско-белорусского участка
государственной границы.
Пограничному управлению
предписано во взаимодействии
с другими силовыми ведомствами, а также коллегами из
Республики Беларусь принять
дополнительные меры по выявлению организаторов незаконной миграции, активизировать
разъяснительную и предупредительно-профилактическую
работу среди населения при-

граничных районов. Участие
в это й д е я тел ь н о с т и буд у т
принимать, в том числе, главы
муниципальных образований.
Членам Антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба было доложено о результатах работы по категорированию, паспортизации и повышению антитеррористической
защищенности объектов, подле-

ДЕНЬГИ РАЙЦЕНТРАМ НА ОБУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
В этом году муниципальные образования получат средства из областного бюджета в качестве субсидий для софинансирования расходов
по обустройству мест массового отдыха населения.
Соответствующее Постановление Администрации региона о выделении
субсидий в 2017 году муниципалитетам в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области»
на 2014-2020 годы подписал Губернатор Алексей Островский.
Средства на благоустройство парков получат города: Починок – 2,5 млн
рублей, Рудня – 2 млн рублей, Сычевка – 2,1 млн рублей.
ИЛЬЯ КОНЕВ

жащих обязательной охране войсками национальной гвардии.
В свою очередь, руководители транспортных предприятий доложили об исполнении
законодательства в сфере безопасности данной отрасли, а
также устранении недостатков
в обеспечении антитеррористической и противодиверсионной
защиты объектов транспорта

Смоленской области.
Кроме этого, участники заседания рассмотрели вопросы,
связанные с реализацией мероприятий, призванных не допустить распространение идеологии терроризма и религиозного
экстремизма в учреждениях
уголовно-исполнительной системы на территории региона.
ОЛЬГА ОРЛОВА

ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕ ЧАЩЕ
СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ «МИР»

За март 2017 года смоляне совершили более 12700 операций с использованием
карты «Мир», при этом средняя сумма чека составляет около 440 рублей. Такие
данные приводит Отделение Смоленск ГУ Банка России по ЦФО.
«Жители нашего региона стали активнее использовать карту «Мир» в своих повседневных платежах», – отмечает и.о. управляющего Отделением Смоленск Юрий Владимирович Гоев. Количество операций по карте «Мир» по сравнению с январем 2017 года
выросло в четыре раза.
Напоминаем, что национальная система платежных карт «Мир» – это современная
российская разработка, которая позволит обеспечить бесперебойность операций вне зависимости от событий в мире, безопасность любых платежей и независимость от внешних
факторов. Уже выпущено 4,5 млн карт «Мир», участниками системы выступают 339 банков,
в том числе 90 банков карты эмитируют, остальные занимаются эквайрингом. Принимать
карту «Мир» готовы практически все банокматы (97,7%.) и торговые терминалы (96%).

Сельская жизнь

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В САМОМ РАЗГАРЕ

С конца первой декады апреля
земледельцы Кардымовского района
приступили весенне-полевым работам.
Из-за холодной и сырой весны кое-где
на полях ещё стоит вода, но в основном
участки сельхозугодий полностью подсохли и готовы к вспашке.
Как рассказала менеджер районного
сектора сельского хозяйства Лариса Малахова, в весеннем севе примут участие
18 хозяйств района. Нынешней весной
кардымовские аграрии планируют посеять
яровых культур на площади 2592 гектаров
(что на 226 га больше прошлогоднего
показателя). Рост в первую очередь ожидается за счет посевов ярового рапса,
площадь которого составит не менее 500
га (в ООО «Козинский ТК и КФХ Тимченков
С.А.) - данная культура является наиболее
перспективной с точки зрения доходов
сельхозтоваропроизводителей. В том
числе зерновая группа составит 1115 га,
площадь многолетних трав – 656 га, картофеля – 230 га, овощей – 18 га.
Что касается непосредственно проведения полевых работ, то в настоящее время
с целью закрытия влаги в почве проведено
боронование озимых культур на площади
115 га, и многолетних трав на площади 100
га. В полном объеме проведена подкормка
озимых зерновых культур и озимого рапса в
ООО «Козинский ТК», а это 800 га, и озимой
пшеницы в К(Ф)Х Сафронюк Г.Д. – 300 га.

Используя каждый погожий день, от
зари и до наступления темноты трудятся
земледельцы в поле. Тон в севе яровых
культур по оперативным данным задают
«Козинский ТК» - у них посеяно 130 га
ячменя и 150 га ярового рапса, СПК «Шестаково» – 40 га многолетних трав, СПК
«Лопино» - 13 га овса.
Одновременно в этих хозяйствах ведется весновспашка и подготовка полей
к посеву. Для проведения сортосмены
и сортообновления хозяйствам района
предстоит закупить порядка 80 т зерновых культур высоких репродукций. Одним
из обязательных условий проведения
весеннее-полевых работ в агротехнические сроки является своевременная
и качественная подготовка техники.
Имеющаяся в наличии техника для
проведения весеннего сева полностью
обеспечивает нормативную потребность
по тракторам, плугам, на 40% - по культиваторам. Однако более 70% тракторов
и навесного оборудования находятся в
эксплуатации свыше 10 лет.
В преддверии весенне-полевых работ
особенно хотелось бы остановиться на одном положительном моменте. Благодаря
договоренности Губернатора Смоленской
области с руководством ПАО «Дорогобуж»
для сельхозтоваропроизводителей на безвозмездной основе для подкормки озимых
культур были выделены минеральные

удобрения – аммиачная селитра и
азофоска. В нашем
районе потенциальными получателями оказались
10 сельхозпредприятий (СПК и КФХ).
Это, несомненно,
при рациональном
использовании будет способствовать
наращиванию объемов сельхозпродукции.
Одной из значимых поддержек в
области растениеводства в регионе остается так называемая «несвязанная поддержка» аграриев. В
районе ее получили 10 хозяйств, включая
СПК и КФХ.
В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на
территории Кардымовского района
Смоленской области» на 2014-2020
годы» хозяйствам района из бюджета
муниципального образования в 2017
году выделено 250 тысяч рублей на возмещение части затрат на приобретение
семян сельскохозяйственных культур и
ГСМ. Распределение денежных средств
проходило согласно представленных

заявлений и наивысших показателей в
растениеводческой отрасли.
Земледельцы хорошо понимают, что
весенний день весь год кормит. И от того,
насколько качественно и быстро будет
проведена посевная кампания, зависит
будущий урожай. На сегодняшний день
практически все хозяйства района приступили к весноспашке. Все они надеются
провести посевную как можно быстрее,
чтобы не упустить время. Пожелаем
кардымовским труженикам села теплых
солнечных дней, хороших всходов и богатых урожаев!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Мы помним, мы гордимся

В

ВОЙНА В СУДЬБЕ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ойна – это ужасное слово, которое сломало
тысячи судеб и унесло миллионы жизней. К
сожалению, мы, современная молодежь, все чаще
забываем, какой ценой нашим дедушкам, прадедушкам досталась эта победа. Но это нужно знать и
помнить, дабы такое не повторилось вновь. У всех
у нас было веселое и беззаботное детство с ярким
солнцем и мирным небом над головой, а у «детей
войны» судьба сложилась иначе…
Накануне Дня Победы в редакцию пришло письмо от нашей землячки, ныне проживающей в д.
Ватутинки Московской области, постоянной нашей читательницы Л.С. Некрасовой. Несмотря на
свой почтенный возраст, Лидия Семеновна в годы
Великой Отечественной войны была совсем юной.
Она не была на поле боя, не держала в руках оружия,
не была ранена и не бомбила врага, но видела весь
этот кошмар, который творился вокруг, на Кардымовской земле, и многим может поделиться. Раны
остались только на душе, от боли, от страха, от
отчаяния…
НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ВЫЖИЛИ…
вое письмо Лидия Семеновна начала с рассказа о некой женщине по имени Вера. «Это
была такая удивительная женщина, которую все
любили за ее доброту, - пишет Лидия Семеновна.
– Вера долгое время жила в Кардымове и работала
проводником на поезде «Смоленск-Москва». Жила
она напротив вокзала, а дом был расположен на обочине. Помню как поезда с грохотом мчались мимо
этого дома, казалось, вот-вот зацепят. Уже позже
ей дали квартиру».

С

Вера с родителями Иваном Захаровичем и
Феклой Стефановной, д. Бабеевка, 1968 г.
У Лидии Семеновны сохранилось фото этой женщины Веры с ее родителями Иваном Захаровичем и
Феклой Стефановной (к сожалению, фамилия не указана). Родом эта семья из д. Бабеевка Первомайского
сельского поселения. На их глазах началась война.
В своем письме Лидия Семеновна рассказывает, как
неожиданно для всех на Вачковской и Соловьевской
переправах был высажен немецкий десант. Все ушли
в окопы, а у семьи Веры был маленький теленок, которого они взяли с собой. Вера решила покормить его
травкой, и вышла из укрытия как вдруг посыпались
пулеметные очереди. Три дня и три ночи свистели над
головой пули. Было страшно. Очень страшно. Никто
не смог сомкнуть глаз. Всё смотрели, где там Вера,
а Веры все не было… И вот, когда она вернулась, ее
трудно было узнать: изорванная одежда, все тело в
синяках, но, главное, живая.
Потом было ещё много дней жизни в оккупационном режиме: расстрелы на глазах мирных жителей,
ямы-могилы, в которых закопали убитых и раненых
вперемешку.
Ситуацию усугубила эпидемия сыпного тифа,
который не обошел деревню Бабеевку. Ослабевшие
от голода люди были не в силах сопротивляться инфекции и вымирали целыми семьями.
Семью Лидии Семеновны эта беда миновала. Зато
ей вместе с односельчанами приходилось хоронить
умерших. Помнит, как фашисты получили распоряжение лежачих больных собрать в одну хату, где жила
Вера, и сжечь. Но один немец подсказал жителям,
чтоб они любым способом держались на ногах: друг за
друга или за стены, но только не лежали. К большой
радости, у немцев что-то быстро поменялось и они
уехали. Так и выжили.

Дата 22 июня 1941 всё дальше уходит в историю
Великой Отечественной Войны. Шрамы, оставленные войной, кровоточат и по сей день. В нашей
стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы
стороной эта страшная страница истории. Еще
живы люди, которые знают о войне не понаслышке.
Люди, у которых война забрала самое дорогое –
близких. Люди, у которых война отняла детство.

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
замен отобранному детству судьба подарила Лидии Семеновне, кроме этой памяти, долгие годы
жизни. На минуту кажется, что судьба сжалилась над
этой сильной женщиной, нашедшей силы жить, но… три
родных брата Иван, Василий и Петр - молодые, красивые, полные надежд на мирное будущее - все ушли на
войну. Их разбросало по разным фронтам, но войну они
прошли от звонка
до звонка.
Средний брат
Лидии Семеновны
Василий Лаленков,
будучи курсантом
военного училища,
начал войну рядовым стрелком и на
поле боя постигал
трудную науку побеждать. К концу
во й н ы Л а л е н к о в
был уже майором,
заместителем ком а н д и р а с т р ел к о во го п ол к а п о
артиллерии в известной на Ленинградском фронте
189-й стрелковой
Кингисеппской диВасилий Лаленков
визии. Фронтовые
раны постоянно напоминали о себе, и по состоянию
здоровья В.С. Лаленков в 1946 году демобилизовался.
Василий Лаленков (изд. Ветеран «НАЧАЛО
ПУТИ»):
- В мирное время требуются годы, чтобы дослужиться до командира роты. На войне люди росли быстро,
дорогой ценой приобретая боевой опыт. Так было и с
нами.
Училище наше перед войной находилось в Белоруссии. Там мы вступили в первый бой против немецкофашистских захватчиков. Сражались в районе Лепеля,
на Западной Двине. Восточнее города Бешенковичи
вражеские танки разрезали боевые порядки училища. Наш второй дивизион отошел к Витебску и занял
оборону на западной окраине города. Утром 11 июля
противник пытался с ходу ворваться в Витебск, но
ничего у него не вышло. Потеряв семь боевых машин,
гитлеровцы отступили на исходные позиции и в тот
день уже больше не возобновляли атак.
Мой окоп был вырыт под телеграфным столбом,
подпертым рельсами. Выветрились из памяти многие
детали боя, но остро, словно это произошло только
вчера, запечатлелись мгновения, когда громада вражеского танка приближалась ко мне. Видя, что танк
дошел до намеченного мною ориентира, я метнул заранее подготовленную связку гранат. Метнул и тут же
инстинктивно пригнулся и сел на дно окопа. Раздался
взрыв. Я выглянул наружу, и у меня дух захватило от
радостного волнения: танк, словно пригвожденный,
стоял на месте. Из всех щелей его валил черный дым
и вырывались язычки пламени.
Вторую связку гранат я не успел бросить. Вражеский
снаряд свалил телеграфный столб, оглушив меня. Мои
боевые друзья-батарейцы видели невдалеке от моего
окопа горящий немецкий танк. Кто-то из них, как потом я узнал, спустился ко мне в окоп. Но я не подавал
никаких признаков жизни. Доложив командиру батареи
старшему лейтенанту Масленникову, что курсант Лаленков убит, они наспех присыпали меня землицей и
вместе с остальными курсантами дивизиона ушли на
новый оборонительный рубеж.
Вечером на позицию, которую ранее занимала наша
батарея, пришли витебские ополченцы. Услышав стон
из полузаваленного окопа, они откопали меня. Их стараниями я был приведен в чувство.
- Где же мои товарищи-курсанты? — допытывался
я у ополченцев.
Никто из них не смог ответить на этот вопрос.
13 июля после вражеской бомбежки и упорного боя
ополченцам и мне вместе с ними пришлось отойти.
Раненный и контуженный, брел я на восток через города Лиозно, Рудню, Смоленск, Ярцево. Прошел всего
в пятнадцати километрах от своей родной деревни
Бабеевки. Случайно встретил землячку Марию Кирпичникову. Попросил ее передать родным, что видела
меня живым и здоровым.
Под Ярцевом я помог выбраться из окружения по
знакомым мне с детства местам большой группе бойцов
и командиров. Встретили нас два генерала — строй-

В

ный, высокого роста,
общительный пехотинец и коренастый,
малоразговорчивый,
сумрачный артиллерист. Вырвавшихся
из окружения красноармейцев распределили по подразделениям. Мою просьбу
оставить меня в любой батарее пехотный генерал (кстати,
я позже узнал, что
это был Константин
Константинович Рок осс овский) мягк о
отклонил:
- Вы, товарищ
Петр Лаленков
курсант,- сказал он,
- ранены и контужены. Найдите свое училище, подлечитесь. Война от вас не уйдет.
Артиллерист вырвал листок из своей записной
книжки и, начертав на нем адрес Главного управления
кадров артиллерии, вручил мне:
- Там вам помогут разыскать училище.
Адрес был московский. С трудом доехал я до
столицы. Вышел из поезда на Белорусском вокзале.
Толчея была страшная. Вдруг кто-то окликнул меня. Я
обернулся и не поверил глазам своим: передо мною
стояли ребята из нашего дивизиона.
- Васька!.. Чёртушка!.. Живой?!.
Командир взвода стиснул меня в объятиях, да так,
что кости мои затрещали.
- Тебя посмертно представили к награде. Что ж,
теперь будем воскрешать...
Подошел командир батареи старший лейтенант
Масленников: .
- Ну, ты, брат, в рубашке родился! Есть народная
примета - кто вот так похоронен, две жизни проживет...
Я рассмеялся:
- Проверим!..
Нелегкая судьба выпала Ивану и Петру Лаленковым. Они с честью защищали свою Родину. Выполняя
приказ Родины, проявили бесстрашие и героизм в
самоотверженной борьбе с немецкими захватчиками.
Не жалея своей жизни, братья Лидии Семеновны
мужественно перенесли все лишения и трудности жестокой борьбы за свободу и независимость Отечества.
После войны вернулись домой. В мирное время они
продолжали честно и добросовестно трудиться, но
память о войне не сотрёшь с годами - она вечна. Уже
спустя годы Иван Лаленков пишет несколько военных
стихотворений. Одно из них посвящает брату.
ДОРОГОМУ БРАТИШКЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Мы помним братишка с тобою
Синявино, станцию Мга.
Под нами сплошные болота
Трясины, где не было дна.
Здесь чудом держалась пехота,
Купалась в болотной грязи, Сражались стрелковые роты.
Над бездной бездонных трясин.
Болотные кочки подмяв,
Рубеж батарей закрепился,
Чтоб грохнуть лавиной огня
По немцу, что здесь притаился.
… Рогатые каски, как черти,
Кругом беспросветная мгла.
И помнить мы будем до смерти,
Синявино, станцию Мга.
Иван Лаленков, д. Бабеевка
(1976-82 гг.)
Война. У каждого она была своя. Много времени прошло после войны. Поднялись из руин деревни и города.
Но ничего не забылось, ничего не исчезло из памяти. Не
только в мраморе или же граните сохранятся имена тех,
кто свою жизнь отдал за Родину, но также они сохранятся
в памяти миллионов наших сердец. Их жизнь будет служить примером беззаветного служения народу, Родине.
Как часто мы этого не ценим. Мы забываем важное и бежим в суматохе дел, не оглядываясь назад.
Мы должны быть благодарны старшему поколению
за каждый наш глоток воздуха, каждое мгновение на
мирной земле, за чистое небо над нами. Спасибо Вам!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Дорогие мои кардымовцы!
Редакция газеты «Знамя труда»!
Родные, близкие и друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Пусть наше небо чистым будет,
Не гаснет радости звезда.
А грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Я вам желаю всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!
Лидия Лаленкова-Некрасова, д. Ватутинки
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Кардымово культурное

ДАВАЙТЕ ТАНЦЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ БЕЗ ЛИШНИХ ФРАЗ,
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

29 апреля международное сообщество отмечает как День танца.
Официально всемирное признание искусство танца получило только в 1982 году по решению

Международного комитета танца, созданного при ЮНЕСКО. Днем, когда отмечается Международный день танца, решено было определить 29 апреля. А дата выбрана не случайно. Ведь
именно в этот день родился основоположник современного балетного театра Жан Жорж Новерр,
легендарный балетмейстер и хореограф, признанный еще при жизни.
Всемирный день танца является профессиональным праздником для каждого, кто имеет хоть
малейшее отношение к танцу.
В Кардымово всемирный День танца был отмечен отчетным концертом хореографического
коллектива «Унисон» (руководитель Наталья Малиновская) Центра детского творчества. Концерт
проходил в зрительном зале Кардымовской средней школы.
Традиционно выступление творческого коллектива ЦДТ собрало немало гостей, пришедших
насладиться ярким зрелищем. И артисты не подкачали. Номера концертной программы были
интересными, очень динамичными и разнообразными. Замечательным образом в ней переплелись народный танец и современная хореография. Яркие костюмы усиливали впечатление,
добавляя колорит и подчеркивая оригинальность каждого номера. И все же главное, что задавало
радостный, праздничный тон всему мероприятию – это настроение, с которым дети выходили
на сцену. Артисты выступали с большой самоотдачей.
Кроме того, концертная программа была дополнена выступлением ребят творческого объединения «Гимнастика» (руководитель Татьяна Гоголь). Юные гимнасты крутили сальто, садились
на шпагат, демонстрировали свою ловкость и гибкость.
Полтора часа концерта пролетели неожиданно быстро. В завершение праздничной программы на сцену вышли все участники отчетного концерта и бессменный руководитель коллектива
«Унисон» Наталья Малиновская.
Наталья Михайловна поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и проведении
отчетного концерта: Татьяну Гоголь и ее коллектив «Гимнастика», Елену Болученкову за чудесные костюмы, Елену Давыдову за организацию видеосъемки, а главное – своих воспитанников.
Ребятам, принимавшим участие в областных и районных конкурсах и фестивалях, были вручены
Благодарственные письма, а участникам младшей группы коллектива - шоколадные медали.
Коллектив «Унисон» ведет свою творческую деятельность с 1993 года. Обучаются в нем дети
дошкольного и школьного возраста. Самой маленькой участнице коллектива Маше Дерябиной
всего четыре года. Сегодня бывшие ученики Натальи Малиновской приводят к любимому
педагогу своих детей. Такая преемственность поколений - привычное дело для кардымовского
Центра детского творчества.

Наталья Михайловна Малиновская - человек, который искренне любит свое дело и учеников, а они, в свою очередь, отвечают ей взаимностью. В финале мероприятия ребята с большой
теплотой благодарили Наталью Михайловну за науку, терпение и профессионализм.
Отчетный концерт получился запоминающимся и ярким. С помощью движений и жестов в
каждом танце отражались эмоциональные переживания танцоров. Не даром танец, независимо от стиля и направления, считается своеобразным языком тела, понятным людям любого
возраста, любой национальности. Поэтому в любой стране мира этот вид искусства считается
одним из самых популярных и интересных.
А. ГУСЕЛЕТОВА

Под флагом Единой России

В СМОЛЕНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Впервые за 20 лет в Смоленске прошли крупные
всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные Дню Победы. В минувшую субботу сильнейшие
дзюдоисты из регионов России встретились на татами Дворца спорта «Юбилейный».
В спортивном празднике, организованном Смоленским региональным отделением Партии «Единая Россия»
по инициативе секретаря Генерального совета Партии, заместителя Председателя Государственной Думы Сергея
Неверова, приняли участие 300 спортсменов в возрасте
до 18 лет, представляющих 14 субъектов России.
На торжественной церемонии открытия соревнований
присутствовали секретарь Генсовета «Единой России», заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов, секретарь Регионального отделения Партии Игорь Ляхов, депутат
Государственной Думы, руководитель партийного Межрегионального координационного совета Виктор Дзюба, член Совета Федерации Франц Клинцевич и другие почетные гости.
«Дзюдо – это не просто хорошее здоровье, сильные
мышцы и знание специальной техники, специальных
приемов. Дзюдо – это еще и благородство, толерантность, помощь друг другу, помощь товарищам.
Принципы дзюдо полностью отвечают принципам
строительства толерантного общества», – это
слова, без сомнения, самого популярного дзюдоиста в
нашей стране, нашего Президента Владимира Путина,
отметил Сергей Неверов, обращаясь к участникам
соревнований. «Я нисколько не сомневаюсь, что этот
вид спорта станет одним из любимых для смолян,
а этот турнир – традиционным. Пусть поединки
пройдут в полном соответствии с теми традициями
и правилами, которые заложены в основу философии
дзюдо», – добавил Неверов.
В соревнованиях приняли участие спортсмены не
только с регионов Центрального федерального округа,

но также из Крыма,
северо-запада России и Поволжья.
– Наш т урнир,
посвященный Дню
Победы, проводится
впервые в нашей области. Надеемся, что
в ближайшее время
он получит статус
м е ж д у н а р од н о го ,
так как свое желание участвовать в
турнире изъявили команды из Республики
Беларусь, – отметил
с е к р ета р ь Ре г и о нального отделения
Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. – В нашем регионе есть все составляющие для этого вида спорта: школа Олимпийского
резерва, прекрасная база Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма и другие возможности для тренировок.
За схватками дзюдоистов из зрительного зала наблюдали ребята из районов области. Как подчеркнул Ляхов,
такие соревнования хорошая возможность приобщить
ребят к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.
По словам организаторов соревнований в планах этот
турнир сделать ежегодным и увеличить количество спортсменов. В первом турнире юные дзюдоисты состязались
в девяти весовых категориях.
«На смоленской земле всегда была сильная школа
дзюдо. Мы надеемся, что этот турнир станет традиционным и послужит новым толчком для развития этого

вида спорта в регионе. Соревнования организованы на
высшем уровне: оснащение зала отвечает международным стандартам, также хорошо выстроена работа
волонтеров», – рассказала главный судья соревнований,
судья международной категории Елена Стратейчук.
По итогам соревновательного дня смоленские спортсмены завоевали две медали. В весовой категории
до 90 кг Тимур Горский завоевал «золото», победив
в финальной схватке представителя Тульской области
Кирилла Дзюбу. Еще один смолянин Максим Коваленко
в весовой категории до 55 кг завоевал бронзовую медаль.
Стоит отметить, что уже в сентябре Смоленск вновь
примет соревнования по дзюдо. На этот раз первенство
ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет.
По материалам пресс-службы Смоленского
регионального отделения «Единой России»
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.05.2017 Г.
№ 00285
О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Администрация муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области постановляет:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, утвержденный Постановлением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.04.2016 № 00167,
следующие изменения:
1.1. В последнем абзаце пункта 1.5. после слов «для исполнения предписания»
добавить слова «приложение 4».
1.2. В пункте 3.2.2.1:
1) подпункт 2 дополнить текстом следующего содержания:
«- наличие события нарушения гражданином земельного законодательства, за
которое законодательством Российской Федерации, областным законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность»;
2) после подпункта 2 добавить подпункт 3 следующего содержания:
«3) непосредственное обнаружение уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля лицами достаточных данных, указывающих на наличие
события нарушения гражданином земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации, областным законодательством предусмотрена
административная и иная ответственность».
1.3. В последнем абзаце пункта 3.4.2 в первом предложении перед словами «повлекшим невозможность проведения проверки» и во втором предложении после слов
«в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя» добавить
слова «гражданина, его уполномоченного представителя,»;
1.4. Во втором абзаце пункта 3.5.1 слова «предписание об устранении выявленного
нарушения требований земельного законодательства» дополнить словами «(в случае
вынесения предписания)»;
1.5. В четвертом абзаце пункта 3.5.3. слова «Форма предписания об устранении
выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти» исключить.
1.6. Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.7. Добавить приложение 4 к Административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
1.8. Добавить приложение 5 к Административному регламенту осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального образования Д.Ю. Григорьева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Е. В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2017 Г.
№ 15
Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 квартал 2017 года
Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года, руководствуясь решением
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области от 14.11.2014 № 29 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Каменское сельское
поселение Кардымовского района Смоленской области» Совет депутатов
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 квартал 2017
года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
В.П.Шевелева, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 67-110115, контактный телефон 8(48 167)4-14-69.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, г.Смоленск,
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru ,в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0070101:36, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Лисичино
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гонтарева М.В., почтовый адрес: г. Смоленск, ул.Попова, д.100, кв.282, тел.8 9605872050.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область,
Кардымовский р-он, д.Лисичино, возле автобусной остановки «5»
июня 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «5» мая 2017. по «26» мая
2017г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Земельные участки с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, находятся по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Лисичино , кадастровый
номер 67:10:0070101:56. Также приглашаются иные заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ данного
земельного участка правообладателям смежных земельных участков
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ГИМС информирует
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с официальным открытием навигации напоминаем
владельцам маломерных судов,
что эксплуатация транспортных
средств данного типа разрешается:
после регистрации их в судовом
реестре; нанесения бортовых (регистрационных) номеров; технического освидетельствования органами
ГИМС; при условии исправного
технического состояния плавсредства с соблюдением установленных
условий, норм и технических требований по пассажировместимости,
грузоподъемности, предельной
мощности и количестве двигателей
и допустимой площади парусов;
при оснащении спасательными и
противопожарными средствами,
сигнальными огнями, навигационными и другим оборудованием.
Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях,
ВЕСОМ более 200 кг и мощностью
Вот и наст упает лето. Д о
открытия рыболовного сезона
остаются считанные дни. Сегодня мы вам расскажем о том, как
правильно подготовить лодку к
предстоящему сезону, тем более,
это важно после зимы. Итак, чтобы ваша лодка прослужила вам
как можно больше, перед спуском
на воду ее надо внимательно
осмотреть.
Первое, с чего нужно начать
осмотр – это днище. Для этого
лодку нужно будет перевернуть.
Второе – это наличие заклепок.
Обязательно, если вы нашли шатающуюся заклепку, ее нужно будет
подтянуть. Третье – внимательно
осмотрите весь корпус лодки на
наличие трещин, о которых вы сами
могли не знать. Обратите внимание
на самые мелкие нюансы, которые
с первого взгляда могут быть не
видны. Осмотрите весь корпус,
осмотрите нос, осмотрите транец,
который тоже является очень слабым местом у лодки.
Самой большой опасностью
является коррозия. Коррозия возникает в результате того, что лодка
в течение всего сезона находится
на воде. Как с ней бороться? Прежде всего, нужно зачистить днище
либо щеткой по металлу, либо (в
идеальном случае) болгаркой и
шлифовальным кругом. Если нет
болгарки, то это не страшно, можно
обработать обычной щеткой по металлу, и потом зачистить наждачной
бумагой. Кроме того, все налеты
старой травы, ракушек – все это
тоже нужно зачищать, вплоть до
появления алюминия.
Для того, чтобы побороть коррозию, нам понадобится мастика, при
помощи которой мы удалим старую
краску, скребок, перчатки, эпоксидная смола, краска, растворитель и
паста, чтобы отмыть руки. В самом
конце, чтобы лодка приобрела надлежащий вид, мы используем баллоны с аэрозольной краской. Кроме
того, если вы обнаружили в вашей
лодке незначительную течь, ее легко можно устранить с помощью полиуретанового герметика. Герметик,
с помощью пистолета, наносится
на швы. Не спеша, медленно вы
должны пройтись, выдавливая его,
и пальцем втереть во внутрь.

двигателя (в случае установки) свыше 8 кВт подлежат обязательной
регистрации.
В нашем регионе пройти регистрацию и освидетельствование
маломерного судна можно в городах Смоленск, Гагарин и Рославль.
Освидетельствование маломерного судна проводится:
- перед его регистрацией;
- каждые 5 лет с даты рег и с т р а ц и и су д н а в су д о во м
билете;
- перед перегоном в другой
регион
- после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании.
Особое внимание рекомендуется обратить на наличие и исправность средств спасения.
Соблюдайте правила пользования маломерными судами, не
оставляйте без присмотра детей.

Желаем Вам приятного и безопасного отдыха на водоёмах.
Если вы стали участником
или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались
в непростой ситуации, звоните
на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки
принимаются круглосуточно
и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ПОДГОТОВКА ЛОДКИ
Если говорить о
внутреннем осмотре, то стоит обратить внимание даже
н а с а м ы е м ел к и е
нюансы, такие как:
полики, которые
должны быть не прогнившие; уключины
для весел, которые
не должны болтаться и шататься. Хочу
обратить внимание
на пробку сливного
отверстия, про которую часто забывают в начале сезона.
Проверьте, чтобы
она была плотно затянута, чтобы в один прекрасный
момент вы ее на воде просто не
потеряли.
Перед самым выходом на воду
проверьте троса дистанционного
управления, если они у вас имеются, проверьте их на наличие
трещин. Проверьте троса рулевого
управления, тщательно проверьте
все соединения на двигателе. Тщательно подтяните крепежные болты, проверьте целостность тросов
электрогенератора. Ну, если все в
порядке – вы спокойно можете отправляться на воду.
Не меньшее внимание в начале сезона должны уделять своим
плавсредствам и владельцы надувных лодок. В последнее время
все большей популярностью на
территории Украины пользуются
надувные лодки из материала ПВХ.
И сейчасмы хотели бы вам рассказать, как правильно подготовить
лодку к началу сезона.
Итак, если ваша лодка хранилась не в накачанном состоянии,
для начала ее нужно достать и накачать. Если баллоны герметично
держат воздух, то нужно особое
внимание обратить на дно. Дно
можно проверить двумя способами.
Первый способ: налить в лодку немного воды и приподнять ее над
землей. Если вода будет просачиваться, нужно отметить эти места
и обратиться к нам (в сервисный
центр). Или посмотреть на солнце
через дно – если где-то будут дырочки, вы их обязательно увидите.
На таких лодках используются

клапаны итальянского и китайского производства. Они пружинного
типа, единственное – боятся попадания грязи, песка и т.п. Поэтому их
всегда нужно закрывать крышечкой.
Накачав лодку, вы всегда сможете
проверить целостность клапана,
нажав на него. Он должен фиксироваться в нужном положении и
воздух больше заходить не должен.
Чтобы не испортить себе первую рыбалку, лодку нужно осмотреть основательно. Для начала
н у ж н о п р о в е р и т ь цел о с т н о с т ь
транца, уключин и всего навесного
оборудования. Особое внимание
следует обратить на опоры сидений, чтобы вы не упали с доски, и на
уключины. Так как, если у вас будет
поломана уключина, вы никуда не
пойдете.
Проверив целостность транца,
обязательно нужно проверить по
поводу отставания ленты от днища,
так как это может привести к отрыву
днища. Если вы обнаружили какието мелкие проколы илипотертости.
Б у д ьт е в н и м а т е л ь н ы и
осторожны при отдыхе на водоёмах. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или
оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер
вызова экстренных служб
« 11 2 » ( з во н к и п р и н и м а ютс я
круглосуточно и бесплатно с
городских и мобильных телефонов).
М.В. ШОРОХОВ,
ст. госинспектор ГИМС

ГИБДД информирует
30.04.2017 года около 12 часов 00 минут на 31 км а/д Смоленск - Вязьма - Зубцов водитель
автомашины СЕАЗ 11113-02 выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, в результате чего совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомашины
1999 года рождения получила телесные повреждения.
Госавтоинспекция напоминает об ответственности водителей транспортных средств за причинение
вреда здоровью в результате ДТП. За нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, предусмотрена административная ответственность по ст. 12.24 КоАП РФ. В случае
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего или смерти одного или более лиц предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» майор полиции
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Знай наших!

В ФИНАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Вот уже несколько лет подряд в России проводится замечательный конкурс юных
чтецов «Живая классика». В
течение первых пяти лет в
нем приняло участие более 10
миллионов детей из 84 стан и
85 регионов нашей страны! В
их числе и кардымовские ребята, воспитанники творческого
объединения «Волшебный мир
театра» (руководитель Елена
Давыдова) Центра детского
творчества.
Конкурс проходит в 5 этапов:
школьный, городской и региональный туры, а затем финал в
международном детском центре
«Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.
29 апреля в Смоленском областном театре кукол имени
Д.Н. Светильникова состоялся
гала-концерт победителей и финалистов регионального этапа
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика».
12 лучших чтецов из городов
Починок, Сафоново, Ярцево,
Гагарин, Смоленск, Десногорск,
Кардымово и Пржевальского
были приглашены для участия
в этом мероприятии. Девочки
и мальчики, особенно отличившиеся на муниципальных и региональном этапах творческого
соревнования, представили на
настоящей театральной сцене
отрывки из произведений В. Рас-

путина, А. Чехова, М. Зощенко, Ч. Айтматова, Ю.
Нагибина, Э. Л. Войнич и
других авторов.
Кардымовский район
на конкурсе представляла
Анастасия Ковальчук,
участница творческого
объединения «Волшебный мир театра» (руководитель Е. Давыдова)
Центра детского творчества. Настя прочитала
отрывок из произведения
смоленского автора Татьяны Озеровой "Так
проходит земная слава".
Жюри по достоинству
оценило выступление
Анастасии Ковальчук, и
она стала участницей гала-концерта финалистов
и победителей Всероссийского конкурса чтецов
"Живая классика".
Елена Давыдова: «Настя Ковальчук – одна из звездочек нашего Центра детского
творчества! Она постоянный
участник конкурсов и фестивалей различного уровня. Выход
в финал конкурса такого масштаба, как «Живая классика»,
это, конечно, очень достойная
победа!».
Надо отметить, что ребята
кардымовского Центра детского
творчества регулярно становятся участниками и победителями

различных конкурсов районного, областного, общероссийского и даже международного
масштабов. И, конечно, всех
побед, маленьких и больших,
дети достигают благодаря своим
педагогам-наставникам, людям
талантливым и многогранным.
Поэтому каждая новая победа
воспитанников Центра детского
творчества, это победа и всего
педагогического коллектива.
А. ГУСЕЛЕТОВА

Благодарим

Кардымовская организация бывших малолетних узников выражает огромную благодарность предпринимателю Геннадию Кравченко за оказанную финансовую помощь в приобретении подарков для
бывших малолетних узников.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО.
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН –
РОДИНА ШЕСТИ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВОРОБЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1920-1965ГГ.)
Родился в д. Гончарово Кардымовского района. За годы Великой
Отечественной войны он совершил 179 успешных боевых вылетов,
сбил три вражеских самолёта. За умелое выполнение боевых заданий
и проявленные при этом образцы мужества, героизма и отваги Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года капитан И.
Г. Воробьёв удостоен звания Героя Советского Союза.
ЕФИМОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1909-1943ГГ.)
Родился в 1909г. в деревне Пашкино Кардымовского района. Старший
лейтенант Ефимов к апрелю 1942 г. совершил 280 боевых вылетов,
уничтожил лично 3 и в группе 19 самолетов противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года капитану М. А. Ефимову
присвоено звание Героя Советского Союза. С августа 1942 г.- заместитель
командира по политической части. Награжден 2 орденами Ленина, орденом
Красного Знамени.
МАКАРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ (1922-2006 ГГ.)
Родился 7 ноября 1922г. в деревне Горюпино Кардымовского района.
Лейтенант Макаров в бою за населенный пункт Пуща-Водица (Киевская
область) 1943 г. лично уничтожил огневую точку врага, чем способствовал
продвижению роты вперед. Герой Советского Союза (10.1.1944 г.).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1918-1998 ГГ.)
Родился 25 августа 1918, в деревне Попово Кардымовского района.
Лейтенант Павлов к маю 1945 г. совершил 350 боевых вылетов, из них 80 с
посадкой в тылу врага для доставки грузов партизанам, эвакуации раненых,
а также по выбросу десантов. За героизм и высокое лётное мастерство
при выполнении особо важных заданий командования Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Павлов В. Ф. удостоен
звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени,
медалями, иностранными орденами и медалями.
РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ НИКИТИЧ (1923 Г. Р.)
Родился в д. Лёшенки Кардымовского района. За мужество, отвагу и
бесстрашие, проявленные при форсировании Дуная, старшему лейтенанту
С. Н. Решетову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1-степени, Красной звезды, «За службу
Родине» в ВС СССР 3-степени, медалями. Живет в Москве. Кардымовская
средняя школа, в которой учился С. Н. Решетов, носит его имя.
ЮДИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1914-1944)
Родился в деревне Бишкарёво Кардымовского района. За отличное
выполнение боевых заданий, мужество и отвагу, проявленные в Курской
битве, за сбитые лично 12 самолётов, командование представило А. С.
Юдина к высшей награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 сентября 1943 года капитан Алексей Сергеевич Юдин был удостоен
звания Героя Советского Союза.
САЗОНОВ ПЕТР КЛИМОВИЧ (1924 -1993)
Родился в 1924 году в деревне Лёшино Кардымовского района
Смоленской области. Полный кавалер ордена Славы. Награжден также
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Объявления и реклама

ГАРАЖИ

7 размеров от 19000
подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.
На правах рекламы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

6 и 13 мая на рынке
п. Кардымово с 13-30 до
14-00 час. белорусские
КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк 4-6 мес., рыжие,
белые, черные, пестрые,
серые, голубые).
А также ЦЫПЛЯТАБРОЙЛЕРЫ и обычные,
УТЯТА, ГУСЯТА.
Тел.: 8-911-394-11-26.

Агроферма
"ЗЛАТОНОСКА"
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная
доставка
Тел.89604468626

11 мая с 12:00 до 12:10
на территории кардымовского
рынка Псковская птицефабрика будет 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.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел.: 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО

ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл.,
разборн. От 25000 руб.
Тел.: 89052728888.

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.

28 апреля на 86-м году жизни ушла из жизни
труженица тыла, ветеран труда Гришаева Татьяна
Григорьевна. Скорбим. Выражаем соболезнования
родным и близким покойной.
Районный Совет ветеранов, отдел социальной
защиты населения в Кардымовском районе

Погода

Соболезнование
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