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Семейные ценности
ШЕСТЬ КАРДЫМОВСКИХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
На днях в Администрации района Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Евгений Беляев вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, проживающим на территории района.
Жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья выдаются молодым семьям в соответствии
с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы. Размер социальной выплаты зависит от количества
членов семьи. К примеру, для семьи, состоящей из двоих
молодых (до 36 лет) родителей и троих несовершеннолетних детей, выплата составляет почти миллион рублей.
Семья, в которой двое родителей и один ребенок, получит
по сертификату без малого 600 тысяч рублей.
Долгожданные документы получили семья Евгения и
Елены Гавриловых из д. Пнево Соловьевского сельского
поселения, семья Ивана и Екатерины Молчановых из д.
Каменка, а также жительница п. Кардымово Ольга Пере-

Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и
цели будущего.
Максим ГОРЬКИЙ
Без книг мы теперь не можем ни
жить, ни бороться, ни страдать, ни радоваться и побеждать, ни уверенно идти к
тому разумному и прекрасному будущему,
в которое мы непоколебимо верим.
Константин ПАУСТОВСКИЙ
Истинное воображение требует
гениального знания.
Александр ПУШКИН

Знай наших!
Кардымовский район принял участие в
международном фестивале фольклора и
ремесел «Славянское братство»
20 мая 2017 г. на территории музея-заповедника «Гнёздово» (Гнёздовский
археологический комплекс,
возле скульптурной композиции «Гнёздовские курганы»)
состоялся Международный
фестиваль фольклора и ремесел «Славянское братство», организуемый музеемзаповедником «Гнёздово» совместно с Домом культуры
микрорайона Гнёздово.

Вручение сертификата многодетной маме
Алине Алыкановой

гонцева, которая ждала свой заветный документ четыре
года. Сертификат из рук Евгения Беляева получила мама
двойняшек Сергея и Григория Марина Ильченко – жительница Березкинского сельского поселения. Она также ждала
этого события с 2013 года. Еще две семьи, получившие
сертификаты, многодетные, в них по трое детей. И они
пользуются в очереди приоритетом. В семье кардымовцев
Андрея и Алины Алыкановых, вставших на очередь в
2015 году, в 2016-м родились двойняшки Ксюша и Женя, и
очередь сразу продвинулась. В семье также проживающих
в райцентре Виктора и Елены Павловских на момент
постановки на очередь – в 2016 году – было двое детей.
В том же 2016 году на свет появился маленький Вадим. И
очередь для молодых родителей также ускорилась.
Глава района поздравил молодые семьи с радостным
в их жизни событием, пожелал им счастья и благополучия.
kardymovo.ru Евгений Беляев, Ольга Перегонцева, Марина Ильченко

Кардымово спортивное
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА В КАРДЫМОВЕ

В целях популяризации физической культуры и массового
спорта среди широких слоев
населения Министерством
спорта Российской Федерации
принято решение о ежегодном
проведении в регионах страны

Вне времени:

Дня открытия летнего спортивного сезона. Стартовал летний
сезон 20 мая 2017 года.
В рамках данного мероприятия
на базе МБОУ «Кардымовская
средняя школа» прошло мероприятие «Мама, папа, я – спортивная

семья». В соревновании приняли
участие 4 семейные команды 1
«А» класса-«Витамины», «Семейка А», «Умка», «Адреналин».
В программе соревнования
прошли веселые эстафеты и конкурсы для пап, мам, детей. Мероприятие прошло в дружеской и веселой обстановке. Удовольствие
получили все и родители, и дети, и
болельщики. Все участники остались с отличным настроением, а
также с подарками и дипломами.
Места в соревновании распределились следующим образом:
1 место - «Витамины» (семья
Морковкиных), 2 место – «Умка»
(семья Ермачковых), 3 место –
поделили между собой 2 команды:
«Семейка А» (Семья Алексанян)
и «Адреналин» (семья Усатовых
– Ярцовых). Такое же мероприятие прошло и во 2 «А» классе.
kardobr.smolinvest.ru

В программу входила ярмарка декоративно-прикладного
творчества, где свои работы
представил умелец д.Соловьево
Боедов Андрей Александрович, концертная программа с
участием творческих коллекти-

вов, реконструкция старинного обряда «Смоленская свадьба», сказочный квест для детей «По страницам сказок и былин…» и многое
другое. Также был проведен праздник семейного художественного
творчества «Семья – источник вдохновения», участие в котором
приняли 18 семей из муниципальных образований Смоленской области. Для участия в празднике семейному ансамблю необходимо
было представить «семейную визитную карточку» и выступить с
творческой программой.
Кардымовский район представляла семья Ласкиных из Тюшинского сельского поселения. В завершении фестиваля все участники
были награждены дипломами и памятными подарками.
kult.kardymovo.ru

Вниманию населения!
НА ПРИЁМ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГУБЕРНАТОРА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает, что 09
июня 2017 года с 10-00 до 13-00 в здании Администрации
(п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет проводить личный прием граждан заместитель Губернатора Смоленской
области ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЛАТОНОВ с участием уполномоченных представителей органов исполнительной
власти Смоленской области.
Записаться на прием к Л.В. Платонову можно в приемной Администрации лично или по телефону (848167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) до 07 июня.
Одновременно с проведением выездного личного приема граждан
заместителем Губернатора Смоленской области Л.В. Платоновым, по
инициативе Аппарата Администрации Смоленской области, также в
здании Администрации будет осуществляться оказание гражданам
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи.
Запись граждан на юридическую консультацию также проводится
в приемной Администрации или по телефону (848167) 4-11-33 с 8-30
до 17-30 (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) до 07 июня.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
26 мая – День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем
российского предпринимательства!
Сегодня малый и средний бизнес – важнейший фактор развития экономики Смоленщины.
Власти региона планомерно создают благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, снижая административные
барьеры, предоставляя субсидии и вводя
налоговые льготы, поддерживая реализацию
инвестиционных проектов. Знаковым трендом
экономики Смоленской области стало строительство индустриальных парков и создание
территории опережающего социально-экономического развития в Дорогобуже.
Я искренне благодарен предпринимателям, работающим на территории нашего
региона, вкладывающим свой опыт и энергию
в его развитие. Во многом благодаря вашей
инициативе и настойчивости, гибкости мышления, уверенности в себе воплощаются в
жизнь смелые планы и инновационные проекты, создаются новые рабочие места, повышается качество жизни смолян. Убежден,
совместными усилиями мы значительно укрепим потенциал нашей родной Смоленщины.
Желаю вам осуществления задуманного,
удачи и процветания!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области
Уважаемые предприниматели
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником
– Днем российского предпринимательства!
Этот день – признание большого вклада
предпринимателей в развитие экономики
нашего региона. Новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,
широкий ассортимент товаров и услуг, благоустройство территорий и благотворительность
– вот составляющие вашей деятельности на
производстве, в строительстве, сфере бытовых услуг, торговле, общественном питании
и других отраслях.
Именно предпринимательская среда дает
возможность проявлять личную инициативу,
самореализовываться, брать ответственность
на себя, не бояться трудностей. Уверен, что без
целеустремленности, трудолюбия, энергии,
высоких организаторских способностей не добиться успехов в бизнесе. Умение в условиях
рыночной экономики честно вести свое дело,
воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это
большой труд, достойный уважения.
В этот праздничный день от всей души
желаю благополучия, процветания и реализации намеченных планов!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель
Смоленской областной Думы
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Люди района

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВАЖНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО

Ровно 10 лет назад, в 2007 году
приказом В.В. Путина был учрежден
новый праздник- День Российского
пре дпринимате льства. Инициативу проведения праздника поддержали союзы предпринимателей
и промышленников всех регионов
России. Наличие профессионального
праздника говорит о признании
профессии государством и
обществом.

День предпринимателя – это день
инициативных и энергичных людей,
которые смогли организовать и дать
развиться своему делу. Воплощать в жизнь
новые проекты и идеи, отыскать и прочно
занять свою позицию в экономике районаэто талант и в то же время колоссальный
труд, достойный поддержки и уважения.
Дело предпринимательства по-настоящему
важное и ответственное, которое вносит
огромный вклад в обеспечение социальноэкономической стабильности района.
Предприниматели Кардымовского
района принимают активное участие в
жизни района, поддерживают социальные
и культурные проекты и программы.
Умение грамотно, эффективно вести свой
бизнес – это тонкое искусство, в котором
надо полагаться на практический опыт,
здравый смысл и интуицию. Кардымовские
предприниматели, в полном обьеме
обладают этими качествами. Во многом,
благодаря их неутомимому труду живет
и процветает Кардымовский район. Наши
кардымовские предприниматели встречают
достойными трудовыми достижениями
свой праздник.
Нам хотелось бы отметить и рассказать
обо всех кардымовских предпринимателях,
но это, к сожалению невозможно. Поэтому
мы кратко вам расскажем о некоторых из них.
МАЛАШЕНКОВ
АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ - сегодня он известен
многим жителям Кардымовского района,
как единственный его перевозчик. Это,
его автобусы ежедневно курсируют по
деревням Кардымовского района, а также
по маршруту Кардымово – Смоленск.

Андрей Михайлович принимает самое
активное участие в общественной жизни
нашего района.
КРАВЧЕНКО
ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ – владеет несколькими
магазинами, в том числе одним из крупных
в районе магазином строительных материалов. Геннадий Владимирович держит под
контролем каждую свою торговую точку.
Широкий ассортимент продукции, в том
числе привезенной на заказ, удовлетворит
даже самый изысканный вкус.
КРАВЧЕНКО МАРГАРИТА
АЛЕКСАНДРОВНА - магазин Маргариты
Александровны «Радуга» прочно завоевал
любовь и доверие жителей района.
Широчайший ассортимент товаров,
отличное обслуживание, живое и
внимательное отношение к покупателю
делают этот торговый объект одним из
самых посещаемых в поселке.
БОГДАНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ –
запах свежеиспеченного хлеба вот уже
многие годы делает утро жителей поселка
по-настоящему добрым. Хлебобулочная
продукция Геннадия Ивановича пользуется огромным спросом у потребителей не
только Кардымовского района, но и всей
Смоленской области.
САФРОНЮК ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
– глава крестьянского фермерского
хозяйства, занимается выращиванием
цветов и овощей. Это ее тюльпаны и
розы ежегодно 8 марта радуют глаз
женщин не только Кардымовского района,
но и всей области. Галина Дмитриевна
постоянно оказывает благотворительную
и спонсорскую поддержку социально
значимым программам.
ООО «Техно-Тандем» - генеральным
директором, которого является –
ШАЛАМКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Основным видом деятельности является –
сдача внаём собственного недвижимого
имущества. ООО «Техно-Тандем»
оказывают спонсорскую помощь социально
значимым объектам района.
ВОДОПЬЯНОВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ - предприниматель,
который руководит организацией по

Уважаемые предприниматели
Кардымовского района!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём российского
предпринимательства!
Собственное дело — нелегкий, но очень
важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет,
привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в социально-экономическое
развитие нашего родного района.
Сегодня не просто развивать и поддерживать бизнес, и с каждым годом делать это
все сложнее, но я уверен, что вместе мы
сможем найти правильные решения, преодолеем все преграды.
Выражаю вам признательность за вашу
энергию, настойчивость, инициативность
и активное участие в социальной жизни
района.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
счастья благополучия, успешной реализации предпринимательских идей, надёжных
деловых партнеров, стабильных доходов и
процветающего бизнеса на благо и развитие
родного края.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава
муниципального образования
«Кардымовский район»

производству мясных полуфабрикатов.
Его вкусную продукцию можно найти
не только на прилавках Кардымовского
района, но и по всей Смоленской области.
Предприниматель активно участвует в
решении социальных задач на территории
Каменского сельского поселения.
КОШЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
– директор предприятия «Камп
плюс», Сергей Николаевич активно
участвует в решении социальных задач
на территории Каменского сельского
поселения Кардымовского района.
На рынке нефтепродуктов Сергей
Николаевич находится относительно
недавно, но его АЗС уже пользуется
большим спросом.
Поздравляем всех предпринимателей с профессиональным
праздником - Днем российского Предпринимательства!
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во
всех Ваших начинаниях, а здоровье и
благополучие – в ежедневной вашей
жизни. Пусть все замыслы будут
успешными, а бизнес стабильным и
процветающим!
Подготовила Э. БУЛАХОВА

Патриотизм

95 ЛЕТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
19 мая в России отмечался день рождения самой известной
детской организации в мире – пионерской организации.

Начало движению было положено в
1922 году на Второй Всероссийской конференции комсомола. В октябре того же
года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды,
организованные в разных городах СССР,
в детскую организацию «Юные пионеры
имени Спартака». В 1924 году ей было
присвоено имя В.И. Ленина.

В кардымовском историко-краеведческом музее этот праздник тоже не оставили
без внимания. В музее прошёл ряд лекционно-экскурсионных мероприятий, посвящённых 95-летию пионерской организации. В
одном из залов была оформлена выставка,
в которой посетители смогли увидеть некоторые документы, атрибуты и символику,
принадлежавшие советским пионерам:
фотографии прошлых лет, на которых запечатлены моменты, где юных кардымовцев
принимают в ряды пионерской организации;
настоящий пионерский горн; пионерские
значки разного образца и, конечно, самый

главный атрибут - пионерское дружинное
знамя. Центральным экспонатом выставки
стала пионерская форма – школьное платье
с праздничным белым фартуком и красным
пионерским галстуком, без которого невозможно было бы представить пионера,
потому что галстук символизировал собой
частицу красного знамени.
Выставку посетили ученики начальных
классов Кардымовской средней школы. Сотрудник районного музея Ирина Соколова
рассказала ребятам о возникновении пионерской организации, о том, как жили пионеры, чем они занимались, как помогали людям
и всей стране. Наша страна никогда ничего
не жалела для детей. Были построены прекрасные Дворцы пионеров и детские лагеря.
Важнейшими пионерскими атрибутами
были дружинное знамя, отрядные флажки,
горн и барабан, которые сопровождали
все торжественные пионерские ритуалы.
В каждой пионерской дружине имелась
пионерская комната, где хранились соответствующие атрибуты и проходили заседания совета дружины. В школе и в классах
пионерами выпускались и вывешивались
рукописного оформления дружинные и отрядные стенгазеты.
Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров». После распада СССР День Пионерии перестал быть
официальным праздником. Сегодня это
скорее неофициальный праздник, отмечаемый некоторыми детскими и молодёжными
организациями и силами КПРФ.
Мероприятие закончилось просмотром
мультфильма о пионерах.
А. ГУСЕЛЕТОВА

Ученики 1 «В» класса с классным руководителем Татьяной Шурыкиной

Ученики 4 «А» класса
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Новости региона
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА

Губернатор Алексей
Островский провел рабочее
совещание с руководителями
правоохранительных органов
Смоленской области.
Одним из вопросов, обозначенных в повестке дня заседания, стала проблема фиктивной
регистрации и постановки на
учет в Смоленской области
граждан, прибывающих в нашу
страну с целью заработка. Этот
вопрос, по мнению участников
совещания, для нашего региона особенно важен, поскольку
Смоленщина – единственный
субъект страны, граничащий и с
иностранными государствами, и
с Московской областью. «Отмечается рост числа дел, возбужденных по фактам фиктивной
регистрации на территории
Смоленской области, – сообщил
Александр Мешков, заместитель
начальника УМВД России по
Смоленской области – начальник полиции. – С начала 2017

года возбуждено 134 уголовных
дела по соответствующим
статьям, в то время как за
аналогичный период прошлого
года их было всего 19».
На заседании отмечалось,
что одной из причин сложившейся ситуации является уведомительный порядок регистрации
– соответствующее заявление
можно направить почтой, предъявив оператору документы на
право собственности жилым помещением. При этом, отметили
руководители правоохранительных органов, непосредственно
диалога с собственником жилья
зачастую не происходит, и контролируют число людей, которые зарегистрированы в той или
иной квартире, уже сотрудники
полиции.
В свою очередь, организации
и предприятия региона могут
ставить на учет сотрудников,
указывая свой юридический
адрес. Это, подчеркнули участники совещания, также создает

определенные сложности в
проведении миграционной политики в регионе, в частности,
учете перемещений зарегистрированных на территории
области лиц.
Подводя итоги обсу ждения данного вопроса, Алексей
Островский отметил: «Я дам

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский провел
очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого,
в частности, обсуждались вопросы кадровой
политики, а также разработки типовых штатных
расписаний и оплаты труда руководителей
и сотрудников областных государственных
учреждений.
По поручению главы региона в целях экономии бюджетных средств был проведен анализ сложившейся средней заработной платы
руководителей областных государственных
учреждений здравоохранения, образования,
культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта за 2016 год. Результаты
показали отклонения в уровне средней зара-

ботной платы руководителей и заместителей по
учреждениям одной и той же отрасли. Как доложил заместитель Губернатора Василий Анохин,
порой зарплата директоров подведомственных
учреждений меньше, чем у их заместителей или
главных бухгалтеров.
Кроме того, имеют место отдельные случаи
наличия в штатных расписаниях учреждений
должностей, утвержденных сверх рекомендованных отраслевыми нормативами, что влечет
за собой необоснованные траты средств областного бюджета. По однотипным организациям
наблюдается разное количество заместителей.
В частности, руководители учреждений среднего
профессионального образования порой имеют

от 2 до 6-ти заместителей. Также установлено
наличие разных наименований должностей с
однотипными обязанностями, например, «заместитель по административно-хозяйственной
работе», «заместитель по хозяйственной работе», «заместитель по хозяйственной части»,
«заместитель по административно-хозяйственной части».
Комментируя сложившуюся ситуацию, Губернатор Алексей Островский отметил: «Я благодарю Вас, Василий Николаевич (Анохин), за ту
работу, которая была проведена, исходя из
ранее данного мной поручения. Очевидно, что
нужно проводить оптимизацию. приводить
все к общему знаменателю, разрабатывать
единые стандарты, определяющие градацию
штатной численности в учреждениях того или

иного уровня, и все это систематизировать.
Поручаю Вам создать Рабочую группу под Вашим председательством, в состав которой
должны войти Анна Александровна Кожурина,
Оксана Васильевна Лобода и иные заместители Губернатора, курирующие те или иные
профильные подразделения для детальной
проработки этого вопроса и последующего
представления мне на рассмотрение».
Также глава региона дал указание разработать штатные нормативы по должностям
административно – управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала, и с их
учетом устранить все имеющиеся нарушения.
ПЕТР ИВАНОВ

поручение усилить информационную работу с целью
донесения до смолян предупреждения о персональной
уголовной ответственности
за совершение фик тивной
регистрации».
Кроме того, глава региона
намерен предложить Смолен-

ской областной Думе обратиться с законодательной инициативой в федеральные органы
законодательной власти с тем,
чтобы устранить пробелы в законодательстве, регулирующем
постановку граждан на учет
юридическими лицами.
ИГОРЬ АЛИЕВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОСАДКИ ЛЕСА
ВЫСАДИЛИ БОЛЕЕ 185 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
В администрации региона подвели итоги Всероссийского
Дня посадки леса, в рамках которого на территории Смоленской
области было высажено свыше 185 тысяч молодых деревьев.
Напомним, эта ежегодная акция, организованная по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства, уже на протяжении
шести лет проходит в регионах страны и направлена на озеленение
территорий и восстановление лесных массивов.

В Смоленской области в рамках Всероссийского Дня посадки
леса и Года экологии были заложены памятные посадки общей
площадью более 32 гектаров.
Губернатор Алексей Островский принял участие в закладке
памятной липовой Аллеи, посвященной Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Она появилась на пересечении улиц
Тенишевой и Урицкого в Смоленске. Также новые лесные насаждения
высадили в Велижском и Демидовском районах на площади свыше 7
гектаров. Всего на акцию в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском и
ряде других лесничеств откликнулись свыше полутора тысяч смолян,
среди которых сотрудники администрации региона, муниципальных
образований, лесничеств, арендаторы лесных участков, МЧС, Лесопожарной службы Смоленской области, а также школьники.
Кроме этого, в период проведения ежегодных весенних лесовосстановительных работ лесопользователями и лесничими в апреле–мае было высажено более 9 миллионов молодых деревьев на
территории 2,7 тысяч гектаров, что составляет 102,6 % от лесного
планирования. При этом наибольший объем посадок выполнен в
Вяземском, Духовщинском, Рославльском и Холм–Жирковском
лесничествах.
В этом году глава региона поставил перед профильным Департаментом задачу приступить к работам по восстановлению лесного
массива, пострадавшего после пожаров в 2015 году. Проведенные
мероприятия позволили заложить 45 гектаров будущего леса по всей
области. Наибольший объем работ на территории 14,5 га выполнен
в Велижском лесничестве.
Стоит особо отметить, что арендаторы и исполнители государственных контрактов использовали посадочный материал преимущественно из питомников Смоленщины.
ИЛЬЯ КОНЕВ
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27 мая – Общероссийский
день библиотек

Кардымово культурное

Уважаемые сотрудники
библиотек Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современная библиотека – важнейший информационный и образовательно-просветительский центр, интеллектуальный компас, неисчерпаемый
кладезь знаний. Ведь книги, несмотря
на вездесущий Интернет – по-прежнему
формируют мировоззрение человека,
являются школой самообразования
мыслящей личности.
Убежден, что библиотеки Смоленщины и в дальнейшем будут достойно
выполнять ответственную и благородную общественную миссию хранителей
культуры, а высокий профессионализм
смоленских библиотекарей, активное
использование вами электронных технологий гарантируют приобщение к
общемировым интеллектуальным и
культурным ценностям.
Желаю вам, чтобы ваши фонды регулярно обновлялись, читальные залы
никогда не пустовали, а вашей творческой работе активно помогали самые
передовые мультимедийные новшества.
Всего вам самого доброго!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области

Кардымовская районная библиотека
считает датой своего открытия 1949 г. В то
время библиотека располагалась в бывшем
здании милиции вместе с детской библиотекой, которой принадлежало лишь несколько
полок с книгами для читателей-детей.
Несмотря на послевоенные трудности,
фонд взрослой библиотеки увеличивался,
росло и количество читателей. Сотрудникам
библиотеки приходилось работать в очень
стесненных условиях: книги лежали на полу,
стояли на полках под самым потолком. Чтобы
достать их оттуда, приходилось пользоваться
лестницей, которую некуда было поставить.
Более десяти лет во главе библиотеки
стояла ее первая заведующая Вера Дмитреевна Белошенкова. Она была энтузиастом своего дела: создавала библиотеку
практически «с нуля», тщательно формировала фонд, берегла книги, стремилась
передать читателям богатство человеческой
мысли и духа, собранное в книгах.
В июле 1957 г. районный Совет выделил под библиотеку помещение бывшей
начальной школы. К сожалению, сохранилось очень мало сведений и документов
того периода. С 1966 г. библиотека переезжает в здание клуба. 1970-е гг. в жизни
библиотеки прошли в общем ритме со всей
страной – бурно, заразительно, творчески.
Интересные, яркие встречи с местными
писателями, поэтами, читательские конференции – все эти мероприятия проходили в
переполненном читальном зале. В эти годы

Уважаемые работники
библиотечной системы
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Общероссийским Днем
библиотек!
Библиотеки, несмотря на развитие информационных технологий, по-прежнему
занимают важное место в жизни общества. Сегодня – это не только один из
главных источников просвещения и образования, хранилище шедевров мировой литературы и научных трудов, но и
авторитетный центр духовного общения
и досуга. Здесь организуются встречи
с писателями и поэтами Смоленщины,
устраиваются дискуссии на наиболее обсуждаемые темы дня, проводятся многочисленные мероприятия для детей и молодежи, способствующие формированию
интереса к чтению, нравственно-духовному и патриотическому воспитанию.
Вся эта деятельность возможна благодаря библиотечным работникам – образованным и инициативным, творческим и
влюбленным в свою профессию людям.
В этот праздничный день примите
слова признательности за ваш кропотливый труд и безграничную преданность
своему делу. От всей души желаю удачи,
профессиональных успехов и благодарных читателей!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель
Смоленской областной Думы
Уважаемые работники
библиотек района!
Сердечно поздравляем вас с
общероссийским
праздником - Днем библиотек!
Этот праздник отмечают не только
библиотечные работники, но и все, кто не
мыслит своей жизни без книги, кто имеет
отношение к чтению, знаниям, просвещению. Многим людям библиотеки открыли
дорогу в огромный мир знаний, науки,
человеческой мудрости.
Сегодня делается все возможное
для того, чтобы библиотеки шли в ногу
со временем, вводятся новые информационные услуги для населения, в
библиотеке проходят выставки, круглые
столы, создаются и работают клубные
объединения по интересам. В этом также заслуга библиотекарей, энтузиастов
своего дела, людей, преданных книге и
читателям.
Желаем ветеранам и работникам
библиотечной сферы здоровья, благополучия, оптимизма и веры в будущее,
творческих успехов на благо интеллектуального и культурного развития Кардымовского района!
Администрация и Совет депутатов
муниципального образования
«Кардымовский район»
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КАРДЫМОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

директором библиотеки работал В.Ф. Заседателев, сумевший значительно поднять
уровень деятельности библиотеки и немало
способствующий авторитету библиотекарей
среди жителей поселка Кардымово.
В последующие годы библиотека становится единственным информационным
центром в районе. Ее книжные фонды
стремительно растут. Все больше и больше
читателей посещают библиотеку. Крепнут
дружеские связи с предприятиями, заводом,
организуются выездные выставки книг о
профессиях. Библиотека систематически
организует выставки новых поступлений,
выставки-просмотры для специалистов
народного хозяйства, учителей, студентов.
В 1979 г. районная библиотека объединила под своим началом сельские библиотеки
района. Создалась единая централизованная библиотечная система, которая
включала 7 сельских филиалов и детскую
библиотеку.
В эти годы активно развивается вы-

ставочная работа в Кардымовской ЦБС.
Тематика выставок разнообразна: история
и будущее нашей Родины, творчество отдельных писателей.
В 1980-е гг. главной аудиторией, на которую рассчитывает библиотека, является
молодежь: молодые люди отличаются наименьшей стабильностью социальных установок во взглядах по сравнению со старшим
поколением. Вместе с тем молодежь проявляет наибольшую активность в получении
той или иной информации. В этот период библиотека активно организует передвижные
выставки на производственных участках, в
общежитиях, в организациях и т.д.
В 1991 г. библиотека значительно улучшает свои условия деятельности: переходит в
здание бывшего райкома КПСС и занимает
весь третий этаж.
1990-е гг. ознаменовались активным поиском и внедрением новых форм работы
с читателями, пропаганды литературы.
Организуются массовые мероприятия для
специалистов района, учащихся и школьных
библиотекарей, проводятся семинарские
занятия, внедряются информационные
технологии.
Библиотека сегодня – это и выставочный
зал, и музыкальная гостиная, и познавательный видеоклуб. Вернисажи, выставки, спектакли, встречи привлекают сюда людей всех
возрастов. Почти в каждом филиале создан
уголок истории села, проводятся встречи с
интересными людьми.

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он
работает в сфере интеллектуальной культуры. И сегодняшний праздник — это еще и признание
важности данной профессии. Искренне поздравляем всех библиотечных работников Кардымовского
района с профессиональным праздником. Желаем, чтобы в залах библиотек не иссякал поток
любознательных читателей.

40 ЛЕТ ЖИЗНИ - СЛУЖЕНИЮ
КНИГАМ И ЧИТАТЕЛЯМ
Н АТА Л ЬЯ Н И КОЛАЕВНА ЛАРИОНОВА работает в
Соловьевской сельской библиотеке с
1975 года. Родилась
в 1957 году в д. Коровники. В 1975 году
окончила библиотечное отделение Смоленского областного
культурно-просветительного училища.
Более 40 лет своей
жизни посвятила служению книгам и читателям. В ее трудовой
книжке всего одна запись – принята библиотекарем в Соловьевскую
сельскую библиотеку.
Главной задачей в своей работе Наталья Николаевна считает
поддержание престижа чтения и его общественной и культурной
значимости. Многим людям открыла дорогу в огромный мир знаний,
научных фактов, человеческой мудрости.
Наталья Николаевна человек активный, коммуникабельный.
Благодаря ее личностным и профессиональным качествам библиотека стала местом общения и отдыха людей разного возраста и
разных профессий. Принимает живое участие в жизни родного села,
является постоянным членом избирательной комиссии Соловьевского поселения, участвует в художественной самодеятельности
Соловьевского дома культуры.

МАСТЕР БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
МАЦКЕВИЧ ЕЛЕНА ИВАНОВНА работает в Кардымовской
центральной районной библиотеке с 1987 года, с 2012 года – ведущим методистом ЦБС. Имеет высшее библиотечное образование,
окончила Смоленский государственный институт искусств.
Родилась в 1969 году в
г. Ярцево. После окончания
средней школы поступила
на библиотечное отделение
Смоленского областного
культурно-просветительного
училища. В 1987 году началась трудовая деятельность
Елены Ивановны в должности старшего библиотекаря
читального зала Кардымовской районной библиотеки.
Елена Ивановна компетентна в вопросах библиотечного дела. Это профессионально грамотный,
инициативный специалист
с активной жизненной позицией. Она вежлива, тактична, доброжелательна с
коллегами по работе. В полной мере владеет этикой библиотечного
работника.
Елена Ивановна Мацкевич Елена Ивановна награждена Благодарностью Департамента Смоленской области по культуре за вклад
в развитие культуры и искусства, организацию культурно-досуговой
деятельности и народного творчества по итогам работы за 2007,
2009 год, Благодарственным письмом Департамента Смоленской
области по культуре и туризму за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры Смоленской области.

ПРОФЕССИЯ - БИБЛИОТЕКАРЬ
ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА МОСТОКАЛОВА осуществляет
информационно-библиотечное обслуживание жителей Каменского сельского поселения с 1991 года. Родилась в д. Михейково
Ярцевского района. В 1988 году окончила Смоленское культурно-просветительное
училище.
Галина Леонидовна – творческая
личность, грамотный
специалист. Такие качества как тактичность,
доброжелательность
привлекают к ней односельчан, а как следствие и в библиотеку.
Библиотека давно стала местом общения и
отдыха людей разного возраста и разных профессий. Здесь
нередко проводят досуг дети, приходят пообщаться люди
среднего возраста.
Галина Леонидовна активно участвует не только в районных
конкурсах, но и проводимых областной детской библиотекой
и Смоленской областной универсальной библиотекой имени
А.Т. Твардовского. В 2014 году приняла участие в семинаре по
обмену опытом в Смоленской областной библиотеке им. А.Т.
Твардовского с докладом «Мультифункциональность сельской
библиотеки».

ДОБРЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
МИРОНЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА работает в Кардымовской центральной районной библиотеке с 1992 года, библиотекарем абонемента с 1994 года.
Наталья Петровна родилась и выросла в п. Кардымово. Училась
в Кардымовской средней школе, после окончания которой пришла
работать в центральную районную библиотеку. Параллельно с
трудовой деятельностью училась на библиотечном отделении в
Смоленском колледже культуры и искусств им. М.В. Исаковского.
За время работы в библиотеке проявила себя
как добросовестный и
ответственный работник.
Одним из важных направлений работы Натальи
Петровны является организация обслуживания
социально незащищенных слоев населения –
пенсионеров, инвалидов,
членов многодетных семей, детей-инвалидов.
Обеспечивает книгой тех,
кто не может сам прийти
в библиотеку, проводит на дому информ-минутки по материалам
прессы, информирует лично или по телефону о проводимых в библиотеке мероприятиях, поступлениях новой литературы.
Наталья Петровна много лет руководит любительским объединением «Сударушка» при центральной районной библиотеке. Его
членами являются пенсионеры, ветераны, инвалиды, для которых
Наталья Петровна – добрый друг и помощник.
Наталья Петровна в 2015 году награждена Почетной грамотой
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по итогам работы за 2014 год.
kult.kardymovo.ru

Люди района

Зеленые фуражки, береты и тельняшки

28 мая Кардымовский район
расцветет зелеными фуражками и беретами пограничников.
Бывшие солдаты и офицеры погранвойск вновь отметят свой
воинский праздник. Этому уважаемому в армейских частях роду
войск исполняется нынче 99 лет.
Молодые, среднего возраста и совсем
пожилые – все они объединены силой
пограничного братства. Именно это чувство приводит бывших пограничников
(правильно ли – бывших?) на наши улицы,
чтобы вспомнить боевую службу, повидаться друг с другом и показать всем окружающим: пограничник – это звучит гордо!
Известно, что бывших пограничников
не бывает, и в этот день для них обязательной формой одежды и отличитель-

ным знаком являются зеленая фуражка
или берет, тельняшка, и, конечно же,
флаг пограничных войск.
Одетые при параде, при регалиях и с
флагами, они как бы говорят: «Смотрите,
мы гордимся своими войсками, боевым
братством!» И действительно, знакомые и
незнакомые люди, они всегда здороваются, обнимаются. Создается впечатление,
что все давно друг друга знают, хотя службу проходили они в разные годы и в разных
уголках нашей необъятной Родины. Даже
существует шутка: если два пограничника
за 15 минут не могут найти общих знакомых, значит, один из них шпион.
Пограничная служба, как выясняется, всегда была авторитетна среди
кардымовцев. Практически в каждой
организации района работают бывшие

пограничники.
Немало в Кардымовском районе представителей этого замечательного рода
войск. В разные годы в пограничных войсках служили: Станислав Бельский,
Александр Никитин, Геннадий Рогов,
Владимир Ивановский, Сергей Мелин,
Виктор Шитиков, Владимир Королев,
Владимир Любавкин, Владимир Беляков, Дмитрий Рыженькин, Андрей
Гордиков, Василий Храпаков, Сергей
Киевский, Виталий Воробьев, Александр Парфенов, Дмитрий Виноградов и многие другие.
Праздник по-традиции они отметят
вместе и обязательно наденут зеленые
фуражки, ведь они по-прежнему пограничники.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Не ругай меня, родная,
не брани,
Что зеленую фуражку
сохранил,
Что, надев ее хотя
бы раз в году,
Я к товарищам своим
сейчас иду.
А они уже торопятся ко мне,
С полной фляжкой на
солдатском, на ремне,
Мы, обнявшись, помолчим,
к руке рука,
Вспомним службу и
свои погранвойска...
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Протяженность границ России составляет 60932 км. Сухопутная часть ее
- 14509 км, морская - 38807 км.
Пограничные войска охраняют также
экономическую зону страны - это 8456
млн. квадратных километров. В настоящее
время по границам России разбросано
более 900 погранзастав, оборудовано
382 пункта пропуска, где вместе с таможенными миграционными службами пограничники выполняют сложные задачи,
возложенные на них Правительством.
Ежесуточно на охрану границы выходят около 11 тысяч пограннарядов, до
95-100 кораблей, 80-90 самолетов.
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Пограничники Беляков Владимир, Шитиков Виктор, Королев Владимир,
Любавкин Владимир. В разные годы они служили на таджико-афганской
границе, кроме Королева Владимира, который проходил службу
на пограничных районах Чеченской Республики. Каждый год они надевают
свои зеленые фуражки и тельняшки, чтобы встретиться, поговорить о былом.
Им есть что вспомнить...

28 мая – День пограничника
Товарищи пограничники,
боевые братья!
28 мая 2017 года исполняется 99 лет
со дня образования Пограничных
войск.
За почти вековую историю существования войск, пограничники показали образцы
беззаветной преданности и бескорыстного
служения Родине, снискали себе неувядаемую славу на полях сражений в Великой
Отечественной войне, в пылающем Афганистане и других локальных конфликтах,
внесли неоценимый вклад в обеспечение
безопасности нашей страны.
И в настоящее время воины в зеленых
фуражках ежедневно и ежечасно бдительно несут нелегкую пограничную службу по
охране священных границ нашей необъятной России.
За период прохождения службы в Пограничных войсках, вы прошли суровую
школу мужества, получили физическую и
духовную закалку, научились ценить мужскую дружбу и боевое товарищество, стали
настоящими защитниками своих матерей,
жен и детей!
Слава всем, кто дорожит своей зеленой
фуражкой и, спустя годы и десятилетия,
продолжает гордиться тем, что служил в
Пограничных войсках.
Дорогие друзья! Счастья, здоровья, мирного неба над головой, добра и благополучия вам и вашим родным на долгие годы!
А.Л. ПАВЛОВ, начальник Пограничного
управления ФСБ России по
Смоленской области полковник
М.И. САВЕНКОВ, Председатель
Смоленского областного регионального
отделения Российского Совета
ветеранов Пограничной службы
полковник в отставке
Уважаемые военнослужащие и
ветераны пограничных войск!
Поздравляю всех вас с профессиональным праздником - Днем пограничника!
В этот праздничный день примите слова
искренней благодарности за ваш неоценимый труд, за наши мир и спокойствие.
Вы бережете нашу страну и всех ее жителей и всегда готовы первыми встретить
любого противника и дать ему достойный
отпор!
На протяжении многовековой российской истории пограничники верой и правдой служат Родине, оберегая священные
рубежи нашей огромной державы. Ваша
доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и
остаются залогом того, что границы нашей
Родины под надежной защитой.
В этот праздничный день от всей
души желаю всем вам успешной службы,
крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава
муниципального образования
«Кардымовский район»

Предотвратим ЧС вместе

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ РАССКАЗАЛИ ОГНЕБОРЦЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
В рамках Года гражданской обороны сотрудники
31 пожарно-спасательной части Кардымовского
района Смоленской области проводят
Всероссийские открытые уроки по «Основам
безопасности жизнедеятельности». Такие уроки
подготовки детей к летним каникулам, правилам
поведения в природной среде и действиям
при возникновении или угрозе возникновения
природных чрезвычайных ситуаций, посвященные безопасному отдыху в летний период, прошли
в Кардымовской, Рыжковской, Тюшинской,
Соловьёвской, Каменской, Тирянской, Шокинской
школах.
Огнеборцы рассказывали ребятам о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и
правилах безопасного поведения в быту и во время
ЧС, а также о профессиях пожарного и спасателя,
как и чем вооружен пожарный для борьбы с огненной
стихией. Познавательно и увлекательно спасатели
рассказывали о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности в весенне-летний
период. Особое внимание сотрудники пожарной
части уделяли недопущению сжигания сухой травы
на участках и серьезным последствиям, к которым
приводят травяные пожары.
В завершение уроков школьникам
демонстрировалась пожарная техника, пожарнотехническое вооружение, снаряжение и форма
пожарных. Огнеборцы отвечали на все вопросы,
задаваемые ребятами, рассказывали интересные
случаи из своей работы и раздавали памятки с
номерами телефонов экстренных служб.
В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ
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«ФЕНИКС» ПРИГЛАШАЕТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Администрация смоленского областного
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат для одаренных детей
«Феникс» объявляет набор в 1 и 10-й классы и
дополнительный набор во 2 кл. (4 места), 3 кл.
(4 места), 5 кл. (1 место), 6 кл. (4 места), 9 кл. (1 место)
и 11 кл. (4 места) на 2017-2018-й учебный год. Для
обучения приглашаются дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей и дети из малообеспеченных
семей, имеющие способности в интеллектуальной,
художественно-эстетической, музыкальной, спортивной
областях, а также обучающиеся, которые имеют
высокую мотивацию к учебной деятельности.
Иногородние обеспечиваются круглосуточным
проживанием, бесплатным 5-ти разовым питанием,
школьной формой. Наполняемость класса - не более
8 человек.
Школа располагает новым зданием с оригинальным
архитектурным проектом, благоустроенной территорией
с зонами отдыха, современным спортивным комплексом
со стадионом и футбольным полем, плоскостными
сооружениями. Все учебные кабинеты и лаборатории,
вспомогательные помещения оснащены необходимым
оборудованием, отвечающим всем требованиям к
организации жизнедеятельности образовательной
организации. Школа имеет интернат на 40 мест (2-х,

3-х местные комнаты с туалетом и душевыми кабинами,
комфортной мебелью), комнату психологической разгрузки, спортивный зал, библиотеку, актовый зал на 250
мест, игровые комнаты, видеозал.
Учебные занятия по основным предметам и
дисциплинам музыкально-эстетического цикла будут
проводить высококвалифицированные учителя и
преподаватели. Обучающиеся получат качественное
дополнительное образование. В настоящее время в
школе проходят занятия по музыке (фортепиано, гитара,
балалайка, флейта), изобразительному искусству
(живопись, рисунок, композиция, декоративноприкладное искусство, компьютерная графика).
Создан детский театр песни «Потешки». Воспитанники
школы занимаются в спортивных секциях по футболу,
волейболу, настольному теннису, русской лапте,
рукопашному бою.
Заинтересованным родителям и обучающимся
просьба высылать электронное портфолио с личными
достижениями на электронный адрес:molginofenikc@
mail.ru. Документы принимаются по адресу: 215225
Смоленская область, Новодугинский р-н, д. Мольгино,
д.28 с 01.06. по 30.06 2017 г. Добро пожаловать!!!
Справки по тел. (8-48138) 2-24-10, 8-910-784-5520 (Панцевич Андрей Петрович, директор СОГБОУ
«Школа-интернат для одаренных детей «Феникс»).

Центральное здание школы

Детский театр песни «Потешки» во время выступления
в Храме Христа Спасителя на церемонии вручения Патриаршей литературной
премии имени Кирилла и Мефодия

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН”
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2017
№ 00320
О проведении государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Кардымовского района
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291,от 15.05.2014 N 529, от
05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9,от 07.07.2015 N 693, от24.11.2015 N 1369), от 25.12.2013 г. N 1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528,от 30.07.2014 N 863, от 16.01.2015
N 10,от 07.07.2015 N 692), от 09.01.2017 № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по образовательным программам основного общегои среднего
общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2017 году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений Кардымовского района Смоленской области, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году, Администрация
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(А.А. Кастрикина):
- организовать проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме ОГЭ:

- по английскому языку (письменно)
-по русскому языку
- по биологии, истории, литературе
- по физике, информатике
- по математике
- по химии, географии, обществознанию
- по химии, географии, обществознанию (резервный день)

26 мая 2017 года
30 мая 2017 года
1 июня 2017 года
3 июня 2017 года
6 июня 2017 года
8 июня 2017 года
23 июня 2017 года

- организовать проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме ЕГЭ:

- по математике (базовый уровень)
- по математике (профильный уровень)
- по обществознанию
- по русскому языку

31 мая 2017 года
02 июня 2017 года
05 июня 2017 года
09 июня 2016 года

Пунктами проведения экзаменов (далее ППЭ) определить муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области.
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кардымовская средняя школа имени
Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской области (В.А. Карнюшин) обеспечить
подготовку помещений школы для проведения государственной итоговой аттестации в указанные сроки и выделение
школьных автобусов для организации подвоза выпускников.
Рекомендовать Отделению полиции по Кардымовскому району межмуниципального Отдела МВД России
«Ярцевский» (В.Н. Василенков) организовать охрану правопорядка в ППЭ:

с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до
с 8-30 до

14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30
14- 30

- 30.05.2017;
- 31.05.2017;
- 01.06.2017;
- 02.06.2017;
- 03.06.2017;
- 05.06.2017;
- 06.06.2017;
- 08.06.2017;
- 09.06.2017;
- 23.06.2017.

5. Рекомендовать Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Кардымовская
центральная районная больница» (В.А. Лебедев) взять под контроль работу медицинского кабинета муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н.
Решетова» Кардымовского района Смоленской области, укрепить дополнительными кадрами медработников (врачпедиатр) на период проведения экзаменов 30.05, 31.05,01.06, 02.06,05.06, 06.06, 08.06, 09.06и 23.06.2017 года.
Руководителям общеобразовательных учреждений Кардымовского района обеспечить участие и сопровождение
выпускников 9-х и 11-х классов в государственной итоговой аттестации в пунктах приема экзаменов п. Кардымово
и г. Смоленск:
9 класс
- 26.05.2017 по английскому языку(письменно) в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области);
- 27.05.2017 по английскому языку (устно) в ППЭ – 16 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26 имени А.С. Пушкина города Смоленска)
- 30.05.2017 по русскому языку в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской
области);
- 01.06.2017 по биологии, истории, литературе в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области);
- 03.06.2017 по физике, информатике в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского
района Смоленской области);
- 06.06.2017 по математике в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кардымовская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области);
- 08.06.2017 по химии, географии и обществознанию в ППЭ – 3101 (муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова»
Кардымовского района Смоленской области);
- 23.06.2017по химии, географии и обществознанию (резервный день) в ППЭ–3101 (муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской области);
11 класс
- 29.05.2017 по информатике и ИКТ в ППЭ – 45 ((Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 40» города Смоленска);
- 31.05.2017 по математике (базовый уровень) в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области);
- 02.06.2017 по математике (профильный уровень) в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района
Смоленской области);
- 05.06.2017 по обществознанию в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской
области);
- 07.06.2017 пофизикев ППЭ – 42 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 35» города Смоленска);
- 09.06.2017 по русскому языку в ППЭ – 14 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской
области);
- 13.06.2017 по биологии в ППЭ – 45 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 40» города Смоленска);
- 19.06.2017 по истории в ППЭ – 36 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 39» города Смоленска);
- 21.06.2017 по обществознаниюв ППЭ – 36 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 39» города Смоленска);
- 28.06.2017 по математике (профильный уровень)в ППЭ – 40 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 12» города Смоленска).
9. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Н.В. Игнатенкову.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. Беляев , Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017
№ 00321
О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 02.05.2017 № 00285
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Постановление Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области от
02.05.2017 № 00285 следующие изменения:
1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«В последнем абзаце пункта 1.5. после слов «для исполнения
предписания» добавить слова «(приложение 4)».
2) подпункт 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«после подпункта 3 добавить подпункт 4 следующего
содержания:
«4) 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».
3) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«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»;
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».
Глава
муниципального
образования «Кардымовский
район» Смоленской области

Е. В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.05.2017
№ 0014
О запрещении купания населения на водных объектах,
расположенных на территории Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
В связи с отсутствием специально оборудованных мест для
отдыха на водных объектах Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области:
Запретить купание на водоемах, расположенных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области установить запрещающие
купание щиты на водных объектах до 01.06.2017 года.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя
труда»-Кардымово.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области
Е.Е. Ласкина

О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Ежегодно, начиная с 2000 года, в Российской Федерации проводится всероссийский
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности».
Основная задача Конкурса - выявление российских организаций, добивающихся
высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.
Конкурс проводится в два этапа - на региональном и федеральном уровнях.
Участие в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется на бесплатной основе.
В 2017 году Конкурс проводится по 12 номинациям:
Развитие рынка труда и содействие
занятости населения

Создание условий труда,
позволяющих сохранить здоровье
работников в процессе трудовой
деятельности

Развитие трудового и личностного
потенциала работников

За создание и развитие рабочих мест в
организациях производственной сферы
За создание и развитие рабочих мест в
организациях непроизводственной сферы
За сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
производственной сферы
За сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы
За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы
За развитие кадрового потенциала в
организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения
здорового образа жизни,
распространение стандартов
здорового образа жизни

За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы

Распространение принципов
социального партнерства,
развитие новых форм социального
партнерства

За развитие социального партнерства в
организациях производственной сферы

Развитие малого
предпринимательства

Малая организация высокой социальной
эффективности

Содействие развитию практики
благотворительной деятельности
граждан и организаций

За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной
благотворительности

За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной сферы

За развитие социального партнерства в
организациях непроизводственной сферы

Уполномоченным органом по организации и проведению регионального этапа
Конкурса является Департамент Смоленской области по социальному развитию.
Информация о конкурсе и Методические рекомендации по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2017
размещены на сайте http://www.rosmintrud.ru/events/550.
Пакет документов на участие в региональном этапе Конкурса необходимо представить до 10 июля 2016 года по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул.
Ленина, д. 15, каб. № 3 , тел. (48167)4-10-44.
Обращаем внимание организаций-участников Конкурса, что до подачи пакета документов, заявки формируются в электронном кабинете Программно-информационного
комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: http://soc.rosmintrud.ru/.

Извещения
Информация для населения
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 2100 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение,
д. Барсучки с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе со дня публикации
данного информационного сообщения по 26.06.2017 г.
включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой
расположения земельного участка можно по рабочим
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 1700 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики,
инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Д.Ю. Григорьев

Информация для населения
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 3500 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение,
д. Барсучки с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе со дня публикации
данного информационного сообщения по 26.06.2017 г.
включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой
расположения земельного участка можно по рабочим
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 1700 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики,
инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Д.Ю. Григорьев
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

(№ 20) 26 мая 2017 г.

Объявления и реклама

Благодарим нашу первую учительницу
ВНУЧЕНКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ за самые
первые, такие важные шаги
по дороге знаний!
Дорогой наш первый учитель, вы — верный и добрый наставник наших деток, вы
— замечательный и чудесный человек, вы
— отменный специалист и замечательный
учитель. От имени всех родителей хотим
сказать Вам большое спасибо за то, что
никогда не оставляли ни одного из ребят
наедине со страхом и сомнением, спасибо за понимание и лояльность, спасибо
за Ваш нелёгкий, но очень важный труд.
Желаем Вам не утратить способностей и
сил, желаем всегда добиваться успехов в
деятельности и счастья в жизни.
Ученики и родители 4 «Б» класса
Кардымовской средней школы

Дорогую любимую мамочку, бабушку, тещу
ГОЛОВЯШКИНУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет.
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты была,
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Здоровья – без лечения,
Счастья – без ограничений!
Желаем благ Тебе земных
Мы знаем – Ты достойна их!
Дочери, внуки, зятья

КУПЛЮ
Небольшой дом или
2-хкомнатную квартиру на
1-2 этаже (можно частично
неблагоустроенную) в п. Кардымово или в ближних деревнях или меняю 1-комнатную
квартиру.
Телефон:
8-960-583-26-98.

Агроферма
"ЗЛАТОНОСКА"
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.89604468626
27 мая и 3 июня 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 ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА.
Тел.: 8-911-394-11-26.

На правах рекламы

СКОЛЬКО ПРОЖИТО ЛЕТ, МЫ НЕ БУДЕМ СЧИТАТЬ

ЯРМАРКА НИЗКИХ ЦЕН
ЖИВОЙ ПТИЦЫ!
Только 3 июня с 11.00 до
11.30 и 6 июня с 18.00 до 18.30
на рынке п. Кардымово от
самых лучших производителей
в продаже молодые и несущиеся
куры возраст 2, 5, 10 месяцев
цена от 150р. Суточные цыплята
30р. Чешские и широкогрудые
мясистые бройлеры от 1 до 30
дней от 42р.В наличие имеются
разные возраста и крупные
породы: утят, гусят, индюшат,
мулардов, курочек-цыплят.
Корма для всех. Внимание!
Действует 10%-ная скидка. Тел.:
89107635670, 9529958940.

Общество

Записываемся к врачу через портал госуслуг
С 1 апреля 2017 года получить талон к медицинскому специалисту через
Интернет можно будет только на портале pgu.admin-smolensk.ru.

Почему?

Сервис, принадлежащий сторонней организации, который также использовался раньше в этих
целях (mylpu.ru) выводится из эксплуатации на
территории региона, что связано с перебоями в его
работе, а также с защитой персональных данных
посетителей. Кроме этого согласно концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде к
2017-2018 году в России должна будет действовать
единая форма записи к врачу.

Просто и удобно

На портале государственных и муниципальных
услуг Смоленской области pgu.admin-smolensk.
ru успешно протестирована и работает в полную силу услуга «запись к врачу». Для удобства
пользователей интерфейс сервиса, т.е. процесс
управления максимально приближен к привычному части смолян mylpu.ru. Запрос, направленный
пользователем, по защищенным каналам связи по-

ступает в лечебное учреждение, где медицинская
информационная система фиксирует выбранные
для посещения день и время. Работник регистратуры видит, что данное время забронировано, и
талон на посещение к врачу другому посетителю
уже не выдает.

Как получить услугу?

Чтобы получить услуги через портал, необходима регистрация в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), проще говоря – иметь
Личный кабинет на портале gosuslugi.ru. Для этого
нужно выбрать раздел «Регистрация» в котором
Вам будет предложено внести о себе необходимые
сведения.
Популярная у жителей региона электронная
запись на прием к врачу в Смоленской области
продолжает работать, экономя время посетителей
лечебных учреждений.
Департамент Смоленской области по информационным технологиям

Погода

Порой судьба не скупится на крутые виражи, словно проверяя человека
на прочность, на непоколебимость духа, на искреннюю веру в то, что рано
или поздно наступит лучшее завтра. Неоднократно испытывала она и
ПЕРЕГОНЦЕВУ (Вощенкову) ЗОЮ ФЕДОТЬЕВНУ (на снимке), отметившую свой красивый Юбилей — 90-летие со дня рождения. Ей довелось
пережить и тяготы войны, и послевоенную разруху, и голод, и лишения.
Но всё это не сломило сильную духом женщину, а только укрепило её
желание жить и дарить тепло своей души каждому, кто в этом нуждается.
Сейчас она проживает в Кардымовском доме престарелых и
благодарит судьбу за то, что 12
лет назад ее уговорили сотрудники
Кардымовского отдела социального обслуживания переехать из
практически заброшенной деревни
Азарово в интернат.
Родилась она 15 мая 1927 года
в деревне Ермачки. Мама—колхозница Прасковья Ильинична,
отец Федот Демьянович - конюх.
До войны Зоя Федотьевна успела
закончить 6 классов. В семье был
еще брат. Родители начали строить
дом в Молькове, но началась война. Отец ушел на фронт и погиб,
а маленькая Зоя с мамой и братом
были эвакуированы в ПереславльЗалесский район в д. Берендеевка.
«Сначала мы с беженцами пришли на Соловьеву переправу, но к ней
было невозможно подступиться.
Переправа была разбомблена,
велся постоянный обстрел Днепра, - вспоминает Зоя Федотьевна. - Мы
поехали на Ратчинскую переправу. Мама с братом переправились, а я
отстала от них. Стою на другом берегу и думаю как же мне перебраться? Плавала я хорошо, но течение было очень сильным. Смотрю плывет
корова, я ухватилась за ее хвост и благополучно переправилась».
В эвакуации Зоя Федотьевна закончила 7 класс, а в 1946 году семья
вернулась домой. В Молькове им дали маленькую квартирку. Жизнь
постепенно налаживалась и в 1952 году Зоя Федотьевна вышла замуж.
Купили с мужем дом в Соколове, где она разносила почту. В 1971 году
с мужем и сыном переехали в д. Азарово. Тогда это была небольшая
деревня, домов 17. Улица одна, вдоль реки.
С особой гордостью юбилярша вспоминает про своего деда Илью – звонаря Мольковской церкви и Вощенкова Иллариона Трофимовича, мужа
сестры матери. «Илларион был матросом на том самом броненосце
«Потемкине», который поднял мятеж в 1905 году. Вместе с командой
броненосца он оказался в Румынии, - говорит Зоя Федотьевна. - После Октябрьской революции Илларион вернулся домой, в Соколово, познакомился
с Ганной Ильиничной и решили они повенчаться, но поп отказался, за то,
что Илларион был матросом броненосца, так и жили они не венчанные.
Илларион был хорошим столяром, у него всегда были заказы на брички,
двуколки. Дом в Ермачках построил большой, как раз для многодетной
семьи. Все относились к нему с почетом и уважением. Спиртное совсем
не употреблял, курил трубку. Его часто приглашали учителя в Мольковскую школу. Он с удовольствием рассказывал о броненосце, о революции.
показывал фотографии. Пенсию он ездил получать в Кардымово. И была
эта пенсия такой, что все завидовали. В то время на свою месячную
пенсию он мог купить две коровы. Так высоко оценило правительство
его заслуги. Вот такая легендарная личность была у нас в роду».
Пользуясь случаем, хочу поздравить Зою Федотьевну Перегонцеву с
юбилеем. Пожелать ей крепкого здоровья, бодрости духа, хороших воспоминаний и многих, многих лет жизни.
Записала Н. МАРТИН

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