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Традиции

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

26 мая, по уже сложившейся традиции, в рамках празднования Дня российского
предпринимательства, в районном Центре культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное чествованию кардымовских представителей малого и
среднего бизнеса.
В 2007 году в российском календаре памятных дат и событий появился еще один профессиональный праздник. День
предпринимателя или, как правильнее, День российского предпринимательства, создан в знак
поощрения индивидуальной
деятельности на ниве отечественного бизнеса.
С приветственным словом к
присутствующим обратились
Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Евгений
Беляев и заместитель председателя районного Совета депутатов Сергей Козлов, которые
тепло поздравили приглашенных
на праздник предпринимателей и
пожелали укрепления и развития
бизнеса, хороших и надежных
партнеров, здоровья и благополучия им и их семьям.
Глава Кардымовского района
Евгений Беляев вручил предпринимателям почетные грамоты
и благодарственные письма за
вклад в развитие бизнеса в Кардымовском районе. Сергей Козлов также вручил благодарственные письма от Кардымовского
районного Совета депутатов.
Награждены: Латонин Александр Григорьевич, Зайцев
Сергей Геннадьевич, Газиев
Сакит Гусу оглы, Малашенков
Андрей Михайлович, Кравченко Геннадий Владимирович,
Кравченко Маргарита Александровна, Богданов Геннадий
Иванович, Сафронюк Галина
Дмитриевна,Мотин Владимир
Вячеславович, ООО «Варница», ООО «Техно-Тандем»,
ООО «Красная горка», ООО
«Консоль», ООО «Строительная производственная компания», ООО «РемСтройАльянс»,
ООО«Производственнокоммерческая фирма» «Новая
Цефея», ООО «ОПС», ООО «Росита», ООО «ЕвроСтройплюс»,
ООО «Авилон» и многие другие.
Свои творческие номера подарили награжденным коллективы
народного хора и шоу-группы
«Шая – Мая», солисты Ирина Демьянова, Людмила Ермошина,
Татьяна Короленко и Алексей
Белодеденков.
А мы в свою очередь желаем неиссякаемого потока денежных поступлений, минимизации издержек,
лояльных партнеров, стабильной
прибыли. Пусть жизненное дело
процветает, новые идеи реализуются, все двери открываются,
решения находятся, конкуренты
дремлют. Спасибо за пользу, принесенную обществу, принятие ответственности, чуткое отношение
к нуждам людей, беспрестанную
работу ума. Развития и роста!
Э. БУЛАХОВА

1 июня - Международный день защиты детей
Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с
Международным днем защиты детей!
Этот праздник напоминает об ответственности, которую
несем мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наш общий
долг – окружить детей заботой и вниманием, подарить им
любовь и уважение, обеспечить возможностями для духовного,
интеллектуального, физического совершенствования.
В Смоленской области комплексно решаются вопросы
доступности дошкольного образования, создаются условия для
гармоничного развития, правовой и социальной защищенности
юных смолян. Мы целенаправленно занимаемся организацией
их отдыха и оздоровления, помогаем малообеспеченным и
многодетным семьям, поддерживаем одаренных и талантливых
ребят. Пусть у наших детей будет счастливое и радостное
детство, надежные и мудрые наставники! Пусть им сопутствуют
на жизненном пути вера в свои силы, исполнение заветных
желаний и удача! С праздником!
Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
сердечные поздравления с международным Днем защиты детей!
Значимость этого праздника нельзя переоценить, ведь наши
дети – это самое главное, что есть в жизни отдельно взятой семьи
и государства в целом. Именно в детстве закладываются главные
черты характера и мировосприятия, поэтому наша главная задача, общий долг родителей, общества – окружить подрастающее
поколение любовью и заботой, создать все возможные условия
для их здорового роста и гармоничного развития.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность
родителям, педагогам, воспитателям, медицинским и социальным
работникам за то, что вы делаете все возможное для того,
чтобы каждый ребенок чувствовал себя счастливым, нужным и
защищенным. Особые слова благодарности – людям, которые
подарили настоящую семью приемным детям и ребятам с
ограниченными возможностями. Огромное человеческое спасибо
за ваше терпение, чуткость и доброту. От всей души желаю
успехов, благополучия, тепла и взаимопонимания!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые кардымовцы!
Поздравляю юных жителей района и их родителей с
Международным днем защиты детей!
В этот замечательный день от души желаю детям отличного
отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями
и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений!
Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные окружают
вас заботой и любовью!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те,
кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви
и гармонии, чувствует заботу и ласку. Мира вам, счастья и добра!
Глава муниципального образования
«Кардымовский район»
Е.В. БЕЛЯЕВ

Не пропустите!

На танцплощадке в Кардымове
состоится детский праздник

11 июня на танцевальной площадке центрального парка п.
Кардымово пройдет большое благотворительное мероприятие
для воспитанников Кардымовского детского дома-школы, а
также для всех кардымовских детей.
Идея организовать летний детский праздник принадлежит руководителю школы по подготовке стюардесс бизнес авиации и яхт
«Teamline» Екатерине Дегтяревой.
Главная задача мероприятия – разнообразить досуг детей из
детских домов, адаптировать их в среде обычных домашних детей,
преодолеть их скованность, смущение, доказать, что они такие же
как все дети.
В настоящее время Екатерина Дегтярева с ребятами из детского
дома-школы активно готовит большую программу праздника. Дети
приняли участие в косметическом ремонте танцплощадки в парке:
красили лавочки, рисовали веселые рисунки. Перед праздником
веранду украсят разноцветными шарами.
В программе мероприятия: конкурсы, игры, как для самых маленьких, так и для бабушек и дедушек, для пап и мам. Участников
праздника будут бесплатно угощать безалкогольными напитками,
коктейлями, приготовленными самими детьми.
Праздник обязательно стоит посетить и в нем поучаствовать.
Даже если пойдет дождь, то на площадке раскинут большой вместительный шатер.
По материалам kardymovo.ru
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Молодое Кардымово

ВЕРШИНА МАСТЕРСТВА

25 мая в Центре культуры прошло
отчетное мероприятие Кардымовской детской школы искусств.

Заканчивается очередной учебный год в
жизни учеников школы, все они преодолели
ещё одну ступень на пути к вершинам великого искусства. И на этом мероприятии,
своими успехами с нескрываемым волнением юные музыканты, танцоры, и вокалисты
поделились с самыми родными и близкими.
В фойе центра культуры была организована
художественная эспозиция из работ учащихся художественного отделения, многие из
которых являются дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных,
областных и районных конкурсов
Первыми на сцену вышли: сводный хор
детской школы искусств с песней «Песенка про жирафа» (музыка Чичкова, слова
Энтина) и учащиеся хореографического
отделения – танец «Калинка»- Зырянов
Илья, Зырянова Женя, Хмызова Элина,
Гавритенков Артем (постановка танца
Свид Олеси Леонидовны).
Слово для поздравления и вручение
свидетельств об окончании детской школы
искусств, предоставили директору Кардымовской школы искусств Поляченковой
Антонине Александровне.
Свидетельства об окончании детской
школы искусств фортепианного отделения
получили: Короленко Анастасия, Карпов
Игорь, Синицина Ксения, Синицин Евгений. Хореографического отделения: Гавритенков Артем, Коваленко Серафима,
Гончарова Анастасия. Художественного
отделения: Селецова Анна, Лавренова
Арина, Матюхина Софья.
Учеба в детской школе искусств - дело ответственное, кропотливое, добросовестное.
И без поддержки родителей не было бы таких
хороших результатов. Активным и неравнодушным родителям, которые сотрудничали
с педагогами, помогали администрации
школы, вместе воспитывали детей и развивали их творческие способности, вручили
благодарственные письма.
Все обучающиеся детской школы искусств
участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня и завоевавщие призовые места были награждены грамотами.
Выпускники, преподаватели и родители
получили в подарок яркие, запоминающиеся
концерные номера учащихся ДШИ.
Э. БУЛАХОВА

Кардымово образованное

В кардымовском районе начались итоговые экзамены
Выпускники кардымовских школ
приступили к сдаче ЕГЭ и ГИА. В
минувшую пятницу трое учащихся
9 классов сдавали итоговую аттестацию по английскому языку. Во
вторник, 30 мая, 85 учащихся кардымовских школ сдавали итоговую
аттестацию по русскому языку. 31
мая к сдаче ЕГЭ приступили 11 классы. Выпускники в этот день сдавали

экзамен по математике базового
уровня. С напутственными словами
к учащимся в эти дни обратились
сотрудники кардымовского Отдела
образования, представители районной газеты и другие.
Ход экзаменов контролируют общественные наблюдатели и сотрудники
Рособрнадзора. На экзаменационном

пункте ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и используется технология
печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков
ответов непосредственно в аудиториях.
Все технологии, которые используются
при проведении экзаменов в части
информационной безопасности, разработаны исключительно в интересах
детей, чтобы у них были равные условия

и равные шансы на поступление в различные образовательные организации.
Результаты участники экзаменов по этим
предметам узнают не позднее 14 июня
2017 года. Основной период ЕГЭ-2017
продлится до 1 июля. Обязательными
для получения аттестата об окончании
школы являются ЕГЭ по русскому языку
и математике.
Э. БУЛАХОВА
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Под председательством Губернатора Алексея
Островского состоялось совещание по вопросам
развития внутреннего и въездного туризма на
территории Смоленской области.
Согласно данным Росстата, за последние три года
динамика въездного туризма в регионе показывает
устойчивый рост. Турпоток в Смоленскую область в 2012
году составил более 180 тысяч человек, в 2015 году он
уже превысил 300 тысяч. А сам Смоленск попал в ТОП10 самых популярных городов России для путешествий
в новогодние и майские праздники.
И, тем не менее, как отметил Губернатор Алексей
Островский, предваряя обсуждение, огромный туристский
потенциал Смоленщины используется далеко не в
полном объёме. По мнению Губернатора, в индустрии
туризма содержится явный резерв для развития
экономики Смоленской области, дополнительного
поступления доходов, открытия новых рабочих мест.
В связи с этим главой региона в ходе заседания был
дан ряд поручений. В частности, Алексей Островский
дал указание начальнику профильного Департамента
по культуре и туризму Сергею Чернякову совместно с
другими заинтересованными подразделениями в срок
до 1 сентября разработать Стратегию развития туризма
на территории Смоленской области, которая будет
включать, в том числе, и объединяющую концепцию
комплексного туристического бренда «Смоленская
область».
В перечень первоочередных задач, по словам
Алексея Островского, должна войти организация работы
по развитию региональных турпродуктов, а также поиск
новых форм для развития туризма и информирование
делового сообщества о возможностях инвестирования
в туристическую инфраструктуру Смоленской области.
Губернатор особо подчеркнул, что развитие туризма
в регионе будет иметь мультипликативный эффект
для всей экономики. В частности, придаст новый
импульс развитию транспортной отрасли, сферы
гостиничных услуг, организаций общественного питания,
и призвал более интенсивно привлекать частный
бизнес, в том числе, зарубежный, в развитие туристско-

рекреационного комплекса: «Без частного капитала
мы не сможем достичь серьезных успехов в развитии
туристической сферы».
В рамках совещания обсуждался и вопрос разработки
единого туристического интернет-портала, на котором будет размещаться информация о Смоленской
области. «К числу ключевых задач, которыми Вам,
Сергей Александрович (Черняков), предстоит
заняться, относится создание высококачественного
информационного портала о туризме в Смоленской
области. Это один из локомотивов продвижения
туристического сектора, от которого зависит
многое», - дал указание глава региона, поручив также
разработать брошюру на русском и английском языке,
в которой были бы презентованы основные культурные
достопримечательности, представляющие интерес для
туристов.
Алексей Островский призвал активнее участвовать
в федеральных целевых программах, расширять

сотрудничество и выстраивать партнерские отношения
с крупнейшими туроператорами Москвы, СанктПетербурга, Республики Беларусь, Восточной Европы
и Китая, как ключевыми источниками обеспечения
въездного турпотока в область. «Туристические
организации как раз и обладают тем практическим
опытом, который необходим для совместной работы
с органами государственной власти по выработке
общей стратегии развития туризма в регионе», заявил Губернатор.
В ходе совещания глава города Смоленска Владимир
Соваренко доложил, что по поручению Губернатора
администрация города проводит системную работу
по организации экскурсий смоленских школьников в
Новоспасское - родовое имение композитора Михаила
Глинки. В течение полутора месяцев в музее-усадьбе
уже побывали 500 ребят из Смоленска, до конца года их
число возрастет до 2 тысяч. В планах - вовлечь в этот
процесс все школы города, чтобы их учащиеся дважды
в год выезжали на подобные экскурсии.
Алексей Островский поблагодарил главу города
за проявленную инициативу, поручив распространить
подобную практику на весь регион: «Оксана Васильевна
(Лобода), продумайте с Константином Владимировичем Никоновым (вице-губернатор), как организовать
аналогичную работу по всем нашим муниципальным
образованиям, чтобы ребята из Гагарина приехали
в Смоленск, а смоленские школьники, наоборот,
побывали на родине первого космонавта, ученики из
Ершич съездили и в Смоленск, и в Гагарин. Необходимо
детально проработать эту программу и представить
мне на утверждение».
Кроме того, особое внимание региональные власти
планируют уделить развитию паломнического туризма.
Представители Смоленской митрополии, участвующие
в заседании, подтвердили интерес к сотрудничеству
в этом направлении, отметив, что Смоленщина особо
привлекательна для паломников – она не только богата
духовными ценностями и традициями, но и широко
известна как земля Патриарха.
ОЛЬГА ОРЛОВА

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось
заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на
территории Смоленской области приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Программа, реализация которой рассчитана на период до 2022 года, направлена
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового
пребывания граждан. На эти цели Смоленщине из средств федерального бюджета в
2017 году выделяется 174,7 млн рублей. Также предусмотрено софинансирование со
стороны региона – в бюджете нашей области на реализацию проекта предусмотрено
более 40 млн рублей.
Обратившись к участникам заседания, Губернатор Алексей Островский подчеркнул
важность реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»: «Хочу напомнить, что о старте данной программы объявил Президент
России Владимир Владимирович Путин в рамках ежегодного послания Федеральному
Собранию. Следовательно, это направление в развитии сферы жилищнокоммунального хозяйства является стратегическим, объединяющим усилия
органов государственной власти, местного самоуправления и самих граждан в
благоустройстве своих городов и районов».
В этом году в реализации приоритетного проекта на Смоленщине принимают
участие 7 муниципальных образований (Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин,
Рославль, Сафоново, Ярцево), в которых проживают порядка 600 тысяч человек.
В этих муниципалитетах уже прошли общественные обсуждения проектов, как по
благоустройству мест массового отдыха и посещения (парки, скверы и пр.), так и
дворовых территорий.
«Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что право выбора вариантов
благоустройства остается исключительно за жителями. И настоятельно
рекомендую, чтобы в муниципалитетах не было даже малейших попыток
решать за людей, что им нужно, а потом прикрывать свои решения видимостью
общественной дискуссии. Хочу предупредить, если подобные ситуации возникнут,
виновные понесут самую серьезную ответственность», – отметил Губернатор,
добавив, что от итогов реализации данного проекта в текущем году будет зависеть
его финансирование на последующие годы.
С докладом о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» на территории области в 2017 году выступил заместитель Губернатора Андрей
Борисов. Он сообщил, что между Администрацией региона и Минстроем России
заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий на
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового
пребывания граждан. Кроме того, соглашения подписаны со всеми муниципальными
образованиями – получателями субсидий.
Основной объем финансирования – порядка 144 млн рублей – будет направлен
на благоустройство дворовых территорий. Напомним, что проектом предусмотрено
финансирование только минимального перечня работ, а такие виды благоустройства,
как установка спортивных и детских площадок, требуют финансового участия граждан.
Андрей Борисов подчеркнул, что в нашей области, по поручению Губернатора Алексея
Островского, размер софинансирования подобных работ со стороны жителей региона
установлен на минимальном уровне – 1%.
Порядка 72 млн рублей – 1/3 от общего объема финансирования – будет
израсходовано на обустройство мест массового пребывания граждан: скверов и
бульваров, пляжей, муниципальных рынков, территорий вокруг памятников, а также
реконструкцию стадионов или детских спортивно-игровых площадок, тротуаров.
На данный момент уже подготовлены перечни дворовых и общественных
территорий, которые включены в проект в 2017 году, а также список запланированных

на них работ. В текущем году в регионе будет благоустроено 84 дворовых территории
и 12 мест массового посещения граждан.
В рамках заседания отчет о работе по реализации программы представили главы
муниципалитетов, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской
среды» в 2017 году. Отмечалось, что работа во всех муниципальных образованиях
идет в полном соответствии с графиком, утвержденным Министерством строительства
и ЖКХ России. Об интересе жителей области к проекту говорит, в первую очередь,
число проведенных собраний – 109, по итогам которых было подано 360 заявок на
включение дворовых территорий в муниципальные программы по благоустройству.
Проектно-сметная документация по объектам, включенным в программу, уже
передается муниципалитетами в региональный Департамент по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству для согласования. Губернатор дал поручение
начальнику Департамента Елене Соколовой завершить данную процедуру в
кратчайшие сроки, чтобы муниципалитеты могли перейти к проведению конкурсных
процедур.
Также на заседании прозвучало предложение включить в перечень минимальных
работ по благоустройству дворовых территорий установку пандусов для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона данную инициативу
поддержал: «Мы, безусловно, занимаемся этой работой в рамках исполнения
поручений Президента страны Владимира Владимировича Путина о формировании
безбарьерной среды. Вместе с тем, в части благоустройства именно дворовых
территорий поручаю Вам, Андрей Александрович (Борисов), совместно с Еленой
Анатольевной (Соколова) и главами муниципалитетов проработать данное предложение и взять его на исполнение».
Следующим этапом реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» станет подготовка и утверждение в срок до 1 июля дизайн-проектов
благоустройства каждой дворовой и общественной территории. Кроме того,
муниципальным образованиям необходимо приступить к разработке программ
формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. Завершить этот этап
необходимо не позднее 31 декабря текущего года.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Традиции

В добрый путь, выпускники, в добрый путь!
КАРДЫМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Последний звонок… Его с трепетом ждут выпускники,
родители, учителя. День Последнего звонка запоминается
на всю жизнь, а потому хочется, чтобы праздник стал
особенным.

В текущем году стены школы районного центра
покидают 16 учеников 11 класса, последний звонок прозвенел для 49 девятиклассников и учеников 4-х классов,
перешагнувших ступень начальной школы.
Глава Кардымовского района Евгений Беляев принял
участие в торжественной линейке в Кардымовской
средней школе им. Героя Советского Союза С.Н.
Решетова. Он пожелал выпускникам успешной
сдачи предстоящих экзаменов и правильного выбора
жизненной дороги, выразил надежду, что все выпускники
оправдают доверие своих учителей, родителей, близких
и станут достойными гражданами страны.
Со словами напутствия к выпускникам также
обратились директор Кардымовской школы Владимир
Карнюшин, родители, классные руководители, первые
учителя выпускников, первоклассники. Из их уст
прозвучали самые добрые и трогательные слова
поздравлений и пожеланий.
В торжественной обстановке и под аплодисменты
всей школы Глава района и директор школы вручили
большой группе учащихся Почетные грамоты за успехи
в учебе и активное участие в школьной жизни, за победы
в международных и областных предметных, творческих
конкурсах, волонтерском движении, состязаниях,
проходивших по линии ГИБДД.
Выпускники же, в свою очередь, поблагодарили всех
за терпение, поддержку, надежную опору и подарили
всем прощальный школьный вальс.

Весна, последние деньки мая. Каждый год в
этот прекрасный солнечный день по всей стране
в школах собираются вместе на торжественной
линейке педагоги, почётные гости, родители, чтобы
сказать выпускникам добрые напутственные
слова и пожелать им успешной сдачи экзаменов.
А выпускники, для которых звенит последний
звонок, навсегда прощаются со своим чудесным
школьным детством.
В каждой школе свои традиции проведения
торжественного мероприятия в честь окончания
учебных дней. Но звонок в колокольчик, вручение
грамот лучшим ученикам, а также слезы выпускников
становятся самым запоминающимся моментом
ежегодно.
В минувший четверг, 25 мая, во всех школах
Кардымовского района прозвенел последний звонок.
Впереди у ребят веселые каникулы, а выпускники со дня
на день вплотную займутся сдачей Государственной
итоговой аттестации. Но сегодня они счастливы и
горды: с ними общаются совсем как со взрослыми,
они закончили одиннадцать классов, а впереди их
ждет новая жизнь.

и старших классах.
По этому поводу была подготовлена интересная
праздничная программа, в которой были задействованы
все ученики школы.
Право дать последний звонок было предоставлено
лучшим ученикам 1 класса Полякову Даниле и Новиковой
Виктории.

СОЛОВЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
В Соловьевской основной школе последний звонок
слышно было и на улице, хотя в маленький медный
колокольчик лучшие ученицы школы девятиклассница
Харлова Анастасия и первоклассница Ковалева
Марина звонили в фойе школы. Так тихо стало, когда
переливисто зазвучал прощальный звонок для четырех
девятиклассников.

со школой. В небо устремились разноцветные шары,
и шары в форме голубей - символ надежды и перемен
к лучшему. Взяв за руки первоклассников, выпускники
удалились с линейки - прощай, школа!

КАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
В теплой дружеской атмосфере прошла торжественная
линейка, посвященная подведению результатам
окончания учебного 2016/2017 года.

Очень трогательно, душевно и тепло поздравляли с
успешным окончанием школы практически отличницу,
активистку и победительницу многочисленных конкурсов
Харлову Анастасию, спортсмена, активиста и краеведа
Ушакова Дмитрия, хороших учеников, активных
участников школьных мероприятий Науменкова Михаила
и Достовалову Марию.
Поздравили и пожелали ребятам найти свой путь
в жизни Глава Соловьевского сельского поселения
Александр Алексеев, начальник отдела муниципального
архива Администрации Кардымовского района Надежда
Давыдова, директор Соловьевской основной школы
Елена Василенко, классный руководитель Светлана
Решетова и родители.
За успехи в учебе и спортивных достижениях лучшим
ученикам были вручены Почетные грамоты. В учебном
2017 году Соловьевскую школу как всегда на «отлично»
закончила Легонькова Елизавета, а также Цыбульский
Всех собравшихся учеников, учителей, родителей Николай и его брат Александр.
с окончанием года поздравили заместитель Главы
ТЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Кардымовского района Дмитрий Григорьев и директор
Каменской школы Галина Долбилова. За успехи в учебе
и активное участие в школьной жизни ученикам были
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Школьники, в свою очередь, поблагодарили учителей и
подарили цветы.

Последний звонок - огромные банты, шикарные
И вот наступил самый трогательный момент
торжества: одиннадцатиклассник Владислав Латоцкий
Выпускниками на этой линейке были и пятеро букеты, яркие ленты и невероятно добрые и счастливые
и первоклассница Вероника Качура, звеня колокольчи- четвероклашек, успешно закончивших начальную школу. детские лица.
Окончание на стр. 7
ком, сделали круг почета, символизирующий прощание Впереди у них еще годы учебы, но теперь уже в средних

(№ 21) 2 июня 2017 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

5

Здравоохранение
31 мая – Всемирный день без табачного дыма! В этот день широко и
массово освещаются проблемы связанные с употреблением табака,
о вреде табачного дыма для окружающих, приводится статистика
заболеваний связанных с курением, звучат призывы и лозунги с просьбой
отказаться от этой вредной привычки.
Но откажется ли заядлый курильщик в этот день от
сигареты? Наверняка нет. «Почему нет?» - спросите Вы.
Да потому, что запретный плод всегда сладок. И всегда,
когда человеку указывают что ему делать или давят на
него, это вызывает протест и ещё большее желание
сделать наоборот.
Каждый человек, имеющий любую вредную привычку или зависимость, должен сам для себя решить, как
и когда от неё избавиться или что-то поменять в своей
жизни. А такого рода мысли хотя бы раз посещают
каждого человека. И вот когда эти мысли пришли,

стали навязчивыми, человек задумался и принял
для себя твёрдое решение – нужно действовать. В
тот же день и в тот же миг – «бросить» не откладывая
это на потом. И пока человек полон решимости – всё
получится.
Конечно, в это время очень важна поддержка и понимание окружающих: семьи, друзей, коллег по работе и
т.д. Если близкие люди будут с пониманием и терпением
относиться к человеку, который «бросает» и всячески
поддерживать в правильности его решения, человеку
гораздо легче будет избавиться от зависимости.

Медицинские работники, в свою очередь, конечно же, должны лишний раз
напомнить о вреде курения и предупредить к каким негативным последствиям
приводит табакокурение.

Откажись от сигареты,
Ведь давно не в моде это.
В моде свежесть, спорт, здоровье.
Относись к себе с любовью!
Будут светлыми желанья,
Будет легким пусть дыханье,
Бодрость духа, вдохновенье
В День отказа от куренья!

Если вы хотите бросить курить — бросайте. Вот и все. Сначала бросайте, а потом ищите то, что вам поможет
справиться с периодом отвыкания. Любимое хобби, спорт и т.д.
Е. Канцерова, кабинет м/п м/с

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года
№5
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского
объёма расходов бюджета сельского поселения».
сельского поселения № 38 от 23.12.2016 года «О бюджете Мольковского
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017
бюджета сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (пригод и на плановый период 2018 и 2019 годов»
лагается)
Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского
1.5. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов
поселения Кардымовского района Смоленской области Евстигнеевой Н.К., Совет
доходов бюджета сельского поселения» и изложить его в новой реакции (прилагается)
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
1.6. Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные
области Р Е Ш И Л:
поступления в бюджет сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского посередакции (прилагается).
ления № 38 от 23 декабря 2016 года «О бюджете Мольковского сельского поселения
1.7. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований
Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и неи 2019 годов»:
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и изложить его в новой
бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
редакции (прилагается).
области (далее-бюджет сельского поселения) на 2017 год:
1.8. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований
1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 300,0 тыс. рупо целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
блей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 6 170,1 тыс. рублей,
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расиз которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 6 170,1 тыс. рублей;
ходов бюджетов на 2017 год и изложить его в новой редакции (прилагается).
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 300,0 тыс.
1.9. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структуру расходов
рублей;
бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета)
1.2. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигна 2017 год и изложить его в новой редакции (прилагается).
нований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2017
1.10. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований
году в сумме 6 795,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 3 494,8 тыс. рублей, в 2019
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на
году в сумме 3 625,1 тыс. рублей».
2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.3. П.14 изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюд2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муницижета сельского поселения резервный фонд Администрации Мольковского сельского
пального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района
поселения Кардымовского района Смоленской области:
Смоленской области.
1) на 2017 год в размере 30.0 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента от общего
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приобъёма расходов бюджета сельского поселения;
ложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации
2) на 2018 год в размере 30.0 тыс. рублей, что составляет 0,7 процента от общего
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
объёма расходов бюджета сельского поселения;
Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
3) на 2019 год в размере 30.0 тыс. рублей, что составляет 0,7 процента от общего
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 25 мая 2017 года
№6
О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Мольковского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области утвержденное решением
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области от 25.11.2016 № 32
Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в статью 10. Налоговые льготы Положения о земельном
налоге, утвержденное решением Совета
депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области от
25.11.2016
№ 32, дополнив её пунктом
следующего содержания:
«11) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области.».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, и
распространяется на период с 01.01.2014 г.
Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Извещения

(№ 21) 2 июня 2017 г.

Предотвратим ЧС вместе

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес
электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный телефон 8(48 167) 4-14-69,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 67:10:0590101:81, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он,
Мольковское с/пос., д..Курдымово, пер.Садовый,д.8. Номер кадастрового
квартала 67:10:0590101.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев С.Ю., почтовый адрес:
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.73,кв.287; тел.89203164990.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он,
Мольковское с/пос., д..Курдымово, пер.Садовый, д.8 «03» июля 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».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» июня 2017 г. по «23» июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«02» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
-к№67:10:0590101:79 - Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Курдымово;
-к№67:10:0590101:80 - Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Курдымово;
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут
быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, почтовый
адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-адрес электронной почты:geo@mail.ru, контактный телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№3532, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой
ошибки в отношении земельного участка с кадастровым N 67:10:0570101:40,
расположенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос.,
д.Астрогань, ул.Луговая, дом 8. номер кадастрового квартала 67:10:057101
Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Николай Иванович,
почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Пригородная, дом 11, кв.245,контактный
телефон 89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос.,
д.Астрогань, ул.Луговая, дом 8 «03» июля 2017г. в 09 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».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» июня 2017 г. по «26» июня 2017
г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» июня
2017 г. по «26» июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Астрогань, кадастровый номер 67:10:0570101:41; Смоленская
область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Астрогань, кадастровый
номер 67:10:0570101:39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В Смоленской области продолжается сезон
активности клещей

Главное управление МЧС России по Смоленской
области предупреждает, что продолжается сезон
активности опасных насекомых- клещей, которых
можно встретить не только в диком лесу, но и в
парках, и на даче.

По данным Управления Роспотребнадзора
по Смоленской области за период с начала
текущего года по 24.05.2017 в медицинские
организации Смоленской области обратились
450 пострадавших от укусов клещей, в том числе
170 детей. За последнюю неделю наблюдения – с
18.05.2017 по 24.05.2017 - по поводу присасывания
клещей за медицинской помощью обратилось 119
человек, в том числе 44 ребенка.
Совершенно незаметные из-за малых размеров,
они легко проникают на незащищенную кожу, их
укус безболезненный, и почувствовать или увидеть
клеща очень трудно.
Возможно, это было бы мелкой неприятностью,
если бы не опаснейшие заболевания,
переносчиками которых являются клещи:
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ и КЛЕЩЕВОЙ

БОРРЕЛИОЗ, а иногда сразу и то и другое.
Энцефалит поражает центральную нервную
систему и вызывает воспаление серого вещества
головного мозга. Боррелиоз воздействует на
сердечно-сосудистую и нервную системы с
последующим поражением опорно-двигательного
аппарата человека.
Отправляясь на природу, запомните:
- Перед походом на природу необходимо обработать свою одежду отпугивающими клещей спреями.
- Не рекомендуется без особой надобности
залезать в непроходимые чащи низкорослого
кустарника.
- Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим
действием, вы стряхиваете на себя клещей.
- Лучше одеть светлую одежду с длинными рукавами, чтобы заметить темных клещей.
- Ноги должны быть полностью прикрыты.
- Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора.
- Длинные волосы нужно спрятать под головной
убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить, и
стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
- Осмотреть все тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расческой
- Вакцинация - это эффективная защита от инфекций, передаваемых клещами.
Управление Роспотребнадзора по Смоленской
области информирует, что для получения
подробной информации о доставке клеща
необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области» по
телефону: 61-82-07 (г. Смоленск, Тульский пер.,
д. 12)
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

Уже скоро у школьников завершится учебный год, впереди –долгожданные каникулы.
Во время школьных каникул,
когда родители на работе, а
дети предоставлены сами
себе, вероятность дорожнотранспортных происшествий
возрастает. В целях проведения предупредительно-профилактической работы по
обеспечению безопасности
дорожного движения на территории области проходит профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!».
Начиная с 25 мая 2017 года, в
числе приоритетных задач сотруд-

ников Госавтоинспекции находится профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних. Как показывает практика - ребятишки
часто страдают по собственной
неосторожности: выбегают на дорогу из-за стоящего автомобиля,
не убеждаются в безопасности
перехода проезжей части, играют
вблизи дороги. Поэтому не лишним будет еще раз дома повторить
с ребенком правила безопасного
поведения вблизи проезжей части.
В свою очередь сотрудники
ОГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Ярцевский»
перед началом школьных кани-

кул посетят образовательные
учреждения, проведут беседы с
детьми и их родителями. Экипажи
ДПС, которые несут службу на
дороге, будут ориентированы на
выявление несовершеннолетних,
нарушающих правила дорожного
движения. Мероприятие продлится до 5 июня.
Главная задача мероприятия
– не допустить дорожно-транспортных происшествий, в которых
страдают дети. Поэтому, отправляясь на каникулы, не забудьте
про правила дорожного движения.
К.Н. ШУЛЕНКОВ,
начальник ОГИБДД МО
МВД России «Ярцевский»

Автомобиль не игрушка - сгорает за 2 минуты

КАКОВЫ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ?
Как показывает практика, при аварии автомобиль
загорается в одном случае из ста — когда повреждена
топливная система или бензобак. Мы же, насмотревшись
зарубежных, да и отечественных, боевиков, думаем, что
авария — это ведущая, чуть ли не единственная, причина
возгорания автомобиля. Отнюдь нет.
ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В
АВТОМОБИЛЕ:
— Короткое замыкание в электропроводке — наиболее
частая причина.
— Утечка топлива — очень коварная причина, поскольку ее не всегда удается обнаружить. Дело в том,
что шланг подачи топлива со временем протирается и
может немного потрескаться. Нет, рекой бензин литься
не будет, а вот просачиваться вполне может. Данная неисправность может быть замечена только на холодном
двигателе — тогда даже в салоне может быть слышен
запах бензина. Когда двигатель нагреется до рабочей
температуры, капли бензина, попавшие на горячий блок,
мгновенно испаряются. Но в дороге может произойти все
что угодно — вплоть до небольшого замыкания, вот тогда
автомобиль может загореться.
— Курение в салоне — бывали случаи, когда из-за неаккуратного обращения с сигаретой (зажигалкой/спичками)
загоралась обивка сидений.
— Халатность при перевозке легковоспламеняющихся
веществ.
— Неисправная газовая установка.
— Удар молнии.
— Падение на автомобиль высоковольтного провода
и др.
ВОТ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА (да, иногда пожар
сначала незаметен, а когда заметишь, оказывается
уже поздно):

— Запах дыма.
— Сам дым — его будет видно из места возгорания.
— Знаки других водителей.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР УЖЕ НАЧАЛСЯ:
1. Остановите автомобиль у обочины, подальше от
людей, других автомобилей и построек. Ни в коем случае
не продолжайте движение — начнет гореть еще больше!
2. Выключите зажигание, поставьте машину на «ручник».
3. Заберите из машины документы, высадите пассажиров.
4. Не находитесь в загоревшемся автомобиле более
90 сек!
Когда выйдете из машины, постарайтесь найти очаг
возгорания и оценить интенсивность пожара.
Если очаг пожара находится под капотом, открывая
капот, будьте осторожны — из-за притока кислорода
возможен выброс пламени. Чтобы не обжечь руки,
при открывании капота возьмите тряпку. В момент
открывания отклоните голову в сторону, а еще лучше —
отпрыгните от автомобиля (если успеете).

Лучше всего, пока вы тушите, чтобы еще кто-то
забрасывал пожар песком, снегом или поливал водой.
Можно также накрыть очаг пожара брезентом, одеялом,
курткой — приток воздуха будет минимальным, и есть
вероятность, что пожар быстро прекратится. Тушение
пожара нужно вести очень интенсивно. Поскольку если
вспыхнут синтетические материалы внутри автомобиля,
потушить пожар будут очень сложно. Если загорелось
топливо, то сначала тушить нужно именно его, а потом
уже — автомобиль. При тушении пожара не забывайте
о личной безопасности — ведь ваши руки могут быть в
бензине, а одежда пропитана парами бензина, т. е. может
загореться в любой момент.
СОВЕТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:
— Никогда не заправляйтесь при включенном двигателе.
— Не перевозите бензин в пластмассовых канистрах
(пластмасса накапливает статическое напряжение, что
может стать причиной возгорания бензина).
— Если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, немедленно к электрику!
— Возможно, это последствия короткого замыкания,
из-за которого может начаться пожар.
— Следите за топливными шлангами вашего автомобиля.
— Любой провод в подкапотном пространстве должен
быть тщательно заизолирован.
— Следите за исправностью газовой установки, если
она установлена в вашем автомобиле.
— Возите с собой огнетушитель, а еще лучше — 2.
Причем огнетушители лучше всего хранить под
передними сидениями, а не в багажнике — их так проще
будет достать в случае пожара.
ПОМНИТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА В ВАШИХ
РУКАХ.
В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ
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В добрый путь, выпускники, в добрый путь!
Окончание. Начало на стр. 4
На конец учебного года в Тюшинской средней школе
45 учеников, плюс дошкольная группа – 13 детей.
Школа 25 мая выпустила во взрослую жизнь трех
одиннадцатиклассников: Королева Дмитрия, Кукаеву
Марину, Захаренкову Яну. Для двух девятиклассников
Ковалева Сергея, Хомутовой Полины и всех остальных
учеников прозвенел последний звонок.
Выпускников этого учебного заведения поздравили
с праздником последнего звонка Глава Тюшинского
сельского поселения Елена Ласкина, начальник Отдела
ЗАГС Администрации Кардымовского района Татьяна
Бубнова, депутат районного Совета депутатов Галина
Сафронюк, директор школы Лала Гулова, а также родители выпускников, их классные руководители.
Кроме круглой отличницы ученицы 3 класса Воронцовой
Софьи, Почетные грамоты получили все школьники за
различные достижения как в учебе, так и в спорте. За
хорошую учебу один выпускник был удостоен грамоты
Администрации Кардымовского района и именной
премии.
В честь этого старшеклассники с классными
руководителями Хомутовой Жанной и Стригачевой
Татьяной, с участием родителей, подготовили для
гостей праздника современный школьный блокбастер
«Прощальная гастроль».
Настал волнующий момент. Последний раз мелодично
заливается школьный звонок в руках Королева Дмитрия,
выпускника 11 класса, и Переходцевой Киры, ученицы
1 класса, знаменуя о новом периоде в жизни учеников.

ШОКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Торжественно и одновременно трепетно прошел
праздник Последнего звонка в Шокинской основной
школе. С добрыми пожеланиями к выпускникам обратились Глава Шокинского сельского поселения Владимир
Серафимов, управляющий делами Администрации
Кардымовского района Владимир Макаров, депутат
районного Совета депутатов Мансур Бухарметов, директор школы Нина Силина, родители выпускников и их
первый учитель Нина Оводова.

За успехи в учебе и спортивные достижения всем
учащимся школы были вручены грамоты. Приятным
сюрпризом для выпуска-2017 (классный руководитель
Ковалева Анжелика): Рахмановой Полины, Михеенковой
Карины, Павловой Валерии стали памятные подарки
от сельской администрации. В добрый путь! Удачи и
везения!

сельского поселения Наталья Евстигнеева, депутат
районного Совета депутатов Александр Латонин.
Главными виновниками праздника были три выпускника
начальной школы и их классный руководитель Коткова
Елена, но за активное участие в жизни школы всем детям

РЫЖКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
С раннего утра в Рыжковской школе царило оживление.
Нарядные выпускники с цветными воздушными шарами,
их родители и гости с букетами цветов создавали
праздничную атмосферу.
В этом году школа в самостоятельную жизнь провожала
двух одиннадцатиклассников Ткаченко Дениса и Фоменко
Степана. За хорошую учебу ребята были удостоены грамот Администрации Кардымовского района и именных
премий. Также 9 ребят здесь оканчивают 9-й класс. Вся
в цветах утопала классный руководитель одновременно
двух выпускных классов Куколева Надежда.
Как родных поздравили учащихся с последним
звонком начальник районного отдела образования
Алевтина Кастрикина, специалист Администрации Первомайского сельского поселения Наталья Захаренкова,
директор школы Наталья Семенова, педагоги и
родители. Они пожелали выпускникам успехов на
дальнейшем жизненном пути, поблагодарили учителей
за их напряженный и благородный труд по обучению и
воспитанию детей.
В этом году школьную программу на одни пятерки
освоили семь учеников Рыжковской школы: Пека Полина
и Журавлева Вика (2 класс), Котова Вероника (3 класс),
Апоченков Ярослав (4 класс), Табунова Нелли (5 класс),
Бирюкова Алина и Фатова Виктория (8 класс).
Дети подготовили праздничную художественную
программу, в которой все учащиеся, а это 65 человек,
были задействованы.
И вот над школой прозвенел последний школьный
звонок. Право известить о том, что очередной учебный
год завершился было предоставлено выпускнику
Ткаченко Денису и ученице 1 класса Калачевой Полине.

были вручены грамоты.
В завершение торжественной части мероприятия по
традиции прозвенел последний звонок. Его доверили
первокласснице Кондратьевой Виктории и выпускнику
4 класса Прибавкину Вячеславу. Этот последний звонок
известил о завершении последнего урока в стенах
Мольковской школы.
По окончании торжественной линейки ребята
выступили с праздничным концертом, а родители
организовали для них дружеское чаепитие за сладким
столом.

ШЕСТАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
СОЛОВЬЕВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

30 мая в этом образовательном учреждении прошел
ежегодный праздник «Прощай, начальная школа!». В
теплой, дружеской обстановке родного класса нарядные
выпускники встречали гостей, учителей и родителей.
Ребята рассказали о своей школьной жизни в шуточной,
веселой стихотворной форме, пролетевшей так быстро,
ТИРЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
всего четыре года. Подарили в память песню своей
30 мая на общешкольной линейке в Тирянской первой учительнице Ходченковой Татьяне, которая
основной школе подвели итоги 2016/2017 учебного года. принимала их в первый класс.
Грамоты получили обучающиеся, окончившие учебный
год на «4» и «5» и обучающиеся, принимавшие активное
участие в общественной жизни школы.

Шокинская школа гордится своими отличниками:
Ковалевой Златой, Коваленко Юлианой, Александровой
Карнэлией. Все они ученицы 2 класса, обучающиеся под
чутким руководством учителя начальных классов Светланы Волчок. Она же первый учитель четвероклашек,
перешагнувших в среднее звено.

С окончанием учебного года поздравили ребят,
учителей и родителей начальник отдела правовой работы
и делопроизводства Администрации Кардымовского
района Ольга Гронская и директор школы Ирина
Радышевская. Поздравления прозвучали также от учителей и родителей.

МОЛЬКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД
30 мая Последний звонок в Мольковской школе
прозвучал не только для 11 учеников, 5 воспитанников
детского сада, для всех педагогов, но и для самого
образовательного учреждения. К сожалению, в следующем учебном году эта сельская школа не распахнет свои
двери для мольковских ребят.
Этот печальный факт, о котором известила всех
присутствующих директор школы Галина Елисеева,
сделал праздник Последнего звонка еще более трогательным и волнительным. С окончанием учебного года
мольковских школьников поздравили Глава Мольковского

Далее мероприятие продолжилось интересно,
задорно и легко. Родители поддерживали своих
выпускников и активно принимали участие сами.
Обучающиеся Коротаева Ангелина, Вершков Евгений,
Гондырев Артем, закончившие на отлично и хорошо
начальное общее образование были награждены
Благодарностью Смоленской областной Думы,
подписанные Председателем Смоленской областной
Думы, руководителем регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Игорем Ляховым.
В завершении праздника Олифиренко Марина,
классный руководитель, вручила выпускникам дипломы
об окончании начальной школы и пожелала дальнейших
успехов в учёбе, а родители приготовили для своих детей
сладкие подарки. Самая первая и главная школьная
ступенька позади. В добрый путь за новыми знаниями!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Дорогие выпускники! Сегодня вы покидаете родную школу, и в будущей жизни теперь все зависит
от вас. Педагоги учили вас быть трудолюбивыми, ответственными и инициативными. Учили
любить Родину, дружить и отстаивать свое мнение, бережно преумножать знания! Желаем вам не
растерять всё это и воспитывать в себе лучшие
качества!
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ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ КАРДЫМОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Последний звонок - это всегда
праздник радости и восторженного
ожидания новых перемен в жизни
каждого выпускника.
25 мая в Кардымовском детском
доме-школе прошел праздник
Последнего звонка для воспитанниковвыпускников. Если последний звонок
в общеобразовательной школе, это
прощание со школой, то такое событие
для выпускников детского дома-школы
– это прощание с родным домом, с
порога которого они уходят в большую
жизнь, требующую самостоятельности,
рассудительности, умения принимать
правильные решения. Конечно, ребята
будут держать связь с детдомом, но
главные решения в своей жизни они будут
принимать сами.

Праздник постарались сделать
запоминающимся. Готовились все:
педагоги, воспитатели, ученики и,
конечно же, сами виновники торжества.

Выпускники услышали напутствия
от директора дома-школы, депутата
районного Совета депутатов Игоря
Горбачева, Главы муниципального
образования «Кардымовский район»
Евгения Беляева, депутата районного
Совета депутатов, воспитателя
дома-школы Дмитрия Тарасова. Поособенному прозвучали трогательные
слова от первых учителей (Семочкина
Нина Васильевна и Митькина Мария
Петровна) и классных руководителей 9
и 11 классов (Гогина Мадина Борисовна,
Голдовская Вера Николаевна), учителей
школы и воспитателей.
«Сегодняшний торжественный день
еще раз напомнил нашим выпускникам
о том, что впереди у них новая жизнь
– взрослая. Завершилось беззаботное
детство, и первый серьезный шаг –

экзамены, предстоит сделать совсем
скоро. Всем желаем успешных выпускных
экзаменов, и пусть все-все их желания
исполнятся», — сказал директор детского

дома-школы Игорь Горбачев.
От всей души поздравляли юношей
и девушек с праздником Последнего
звонка и пожелали ровного, светлого,
наполненного добрыми открытиями,
творческими и профессиональными
успехами, любовью и счастьем жизненного
пути спонсоры и благотворители доброволец службы «Милосердие»
Ольга Егорова, руководитель школы по
подготовке стюардесс бизнес авиации
и яхт «Teamline» Екатерина Дегтярева.
По сложившейся традиции было
сделано много фотографий с учителями, с
друзьями и гостями. На празднике можно
было услышать теплые слова, нежные
стихи, добрые пожелания и красивые
песни. Стихами и песнями выпускников
поздравили учащиеся младших классов.
В самый торжественный момент
прозвучал последний звонок, а право
дать его получили Виктория Васильева
и Павел Шмаль. Глаза детей и педагогов
то и дело наполнялись слезами радости
и грусти. Когда закончилось мероприятие,

Сельская жизнь

Заседание штаба по проведению
весенне-полевых работ

Под председательством Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской
области Евгения Беляева состоялось очередное
заседание районного штаба по проведению весенне-полевых работ.
-280 га, однолетних
и силосных на зеленый корм – 70 га,
беспокровных трав
- 670 га.
Фактически на
настоящий момент
посеяно 1681 га
сельхозкультур. В
лидерах посевной
к ампании - ООО
«Козинский тепличн ы й к о м б и н ат » .
Механизаторы хозяйства
Евгений Беляев
посеяли 130 га
Главный специалист сектора ячменя, 440 га ярового рапса
сельского хозяйства районной Ад- на семена, 8 га овощей, поминистрации Сергей Некрасов до- садили 120 га картофеля.
Несмотря на предельно
ложил о ходе посевной кампании в
хозяйствах товаропроизводителей неблагоприятную весеннюю
сельскохозяйственной продукции погоду, стараются засеять
запланированные площади
Кардымовского района.
Задание Департамента Смо- в СПК «Шестаково», в КФХ
ленской области по сельскому Г.Д. Сафронюк и других хохозяйству, доведенное до девяти зяйствах района.
В крестьянском (феркардымовских СПК и КФХ, выражается в следующих цифрах. мерском) хозяйстве Галины
Яровых культур запланировано Дмитриевны Сафронюк насчитыпосеять на площади 2472 гектара. вается более 800 гектаров пашни.
Из них, в частности, зерновых На сегодняшний день из них 200
и зернобобовых – 382 га, рапса га засеяно яровой пшеницей, 8 га
на семена – 50 га, картофеля – овощами, 30 га – картофелем.

Еще на 300-х гектарах размещены
озимые зерновые.
Шестаковцы засеяли 140 гектаров, что составляет более 60%
ярового клина.
В КФХ А.Г. Латонина посеяно
70 га яровой пшеницы и сев этой
культуры продолжается.
В целом картина ярового сева, с
учетом неблагоприятной холодной
весны, удовлетворительная. Из 25ти районов области Кардымовский
занимает по яровому севу 13-е
место. К примеру, при задании посеять в районе рапса на семена 20
гектаров, посеяно – 460 га.
ПАО «Дорогобуж» в качестве
спонсорской помощи передал
кардымовским сельхозпроизводителям 18 тонн качественных

Сергей Некрасов
минеральных удобрений (10 т аммиачной селитры и 8 т азофоски).
Селяне с благодарностью приняли
помощь.
kardymovo.ru

выпускницы с глазами полными слез
радости и счастья сказали: «Пока нам не
совсем верится, что мы – выпускники.
Хочется успешно сдать экзамены. А
еще хочется сказать спасибо всем
работникам детского дома-школы,
учителям, воспитателям, поварам,
медикам, всем-всем и пожелать им
здоровья. Сегодняшний день мы будет
помнить всегда». Финалом мероприятия
стал запуск воздушных шаров.
В роли ведущих выступили Анастасия
Хроменкова и Павел Гавердов. В
концертной программе участвовали:
Олег Журов, Владислав Нестерков, Ольга
Дралова, Екатерина Москаленко, Степан
Ярыгин, Мария Шаркина, Вероника
Богданова, Виктория Васильева.
Красивый и очень трогательный подарок
- видеоролик о выпускниках подготовили
преподаватели Галина Халимова и
Марина Кудрина. Праздник Последнего
звонка получился очень добрым и
трогательным.
Э. БУЛАХОВА

Общество
О МЕЖЕВАНИИ ВАШЕГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СОСЕДИ
При проведении межевания нередко соседние участки бывают
заброшенными, и найти их владельцев непросто. Иногда соседи
конфликтуют по поводу границ участков, иногда надеются при
межевании увеличить участок на пару метров без ведома соседей.
Однако уведомить соседей о проведении межевания необходимо.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» согласование
границ является обязательным условием при составлении межевого
плана. Такое согласие должен получить кадастровый инженер, который будет устанавливать границы вашего участка.
В случае, когда выйти на контакт с соседями невозможно, кадастровый инженер должен опубликовать в газете объявление о проведении межевания. Если в течение 30 дней с момента публикации
никто не обратится с претензиями или возражениями, границы вашего
участка будут считаться согласованными.
Без подписей соседей кадастровый инженер не сможет подготовить необходимые для кадастрового учета документы. Даже если
замеры участка будут проведены, кадастровая палата не рассмотрит
такой межевой план и не признает его действительным. Соседи могут
также не согласиться с замерами и не подписать акт. В этом случае
вопрос с ними решается через суд.
Если вдруг к работе приступила недобросовестная организация,
и соседей не предупредили о грядущих замерах участка, они также
могут обратиться в суд.
Росреестр
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

Благодарим нашу первую учительницу
ВНУЧЕНКОВУ СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 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

(№ 21) 2 июня 2017 г.

Объявления и реклама
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.

2 июня отмечает 70-летний юбилей ветеран военной
службы, майор запаса
СТАНИСЛАВ НЕСТЕРОВИЧ ПОДГОРНЫЙ!
В Советской Армии с 1967 года
и до выхода на пенсию служил
в армии РФ. Четыре раза участвовал в парадах на Красной
площади. Награжден медалями
«За безупречную службу» 1,2, и
3 степеней, юбилейными медалями. От всего сердца желаем
долгих и счастливых лет в кругу
родных и близких.
Здоровья, радости, заботы и
семейного тепла.
Администрация и Совет
депутатов муниципального
образования «Кардымовский
район», Отдел социальной
защиты населения, районный
Совет ветеранов

Поздравляем с 70-летием нашего дорогого
ПОДГОРНОГО СТАНИСЛАВА НЕСТЕРОВИЧА!
Наш горячо любимый Сват!
Мы от души тебе желаем
Здоровья, юмора, любви,
Дожить до ста, проблем не зная!
Семья Гончаровых
Сердечно поздравляем с юбилеем замечательного,
уважаемого человека,
ПОДГОРНОГО СТАНИСЛАВА НЕСТЕРОВИЧА!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
А. Гуселетова, О. Склярова
От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем нашу
дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
ДЕНЧЕНКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всех, родни и нас - детей.
Дети, внуки, правнуки
Поздравляем с 85-ти летием жительницу
деревни Барсучки ДЕНЧЕНКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Администрация и Совет депутатов
Березкинского сельского поселения
Жители деревни Барсучки душевно поздравляют
с 85-летием ДЕНЧЕНКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

7 размеров от 19000
подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.
3 и 10 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.

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

1 июня в Смоленской
области официально
стартует купальный
сезон
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ
МЧС России по Смоленской области Андрей Величко уточнил,
что 1 июня в планах ведомства
открыть купальный сезон-2017
на 49 пляжах региона, а не на
46, как сообщалось в ряде СМИ.
Сейчас специалисты аварийно-спасательного и поисково-спасательных отрядов
профессиональной аварийноспасательной службы СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр»
завершают обследование дна
прибрежных акваторий пляжей.
После этого их техническое
освидетельствование проведут
сотрудники Госинспекции по
маломерным судам. Кроме того,
главам районов до 1 июня нужно
оборудовать места для купания,
организовать спасательные и
медицинские посты.
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно
вызвать службу спасения по
телефону «112» (для мобильных операторов).
Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
М.В. ШОРОХОВ,
ст. госинспектор ГИМС

Памяти ветерана
На 93-м году ушел из жизни Почетный гражданин Смоленской области - защитник Отечества КОЗЛОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
В сентябре 1943г. Кардымовским РВК был призван в ряды Красной
Армии. Участвовал в боевых действиях в составе 73-го стрелкового
полка Прибалтийского фронта, рядовой, пулеметчик.
После тяжелого ранения, которое привело к инвалидности,
в декабре 1944 года
вернулся в д. Вачково. Немного оправившись после ранения
приступил к работе на
Вачковском МКК слесарем – наладчиком
по ремонту оборудования. Внес достойный
вклад в нравственное и
патриотическое воспитание молодежи, участвовал в первичной
ветеранской организации Первомайского
сельского поселения.
Награжден орденом «Отечественной войны»-2-й ст., медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Выражаем искренние соболезнования жене Любови Алексеевне,
родным и близким.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
населения, районное общество инвалидов, женсовет
Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, кардымовское общество бывших
малолетних узников, районный Совет ветеранов, Отдел социальной
защиты населения выражают глубокие соболезнования родным и
близким РОМАНОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ, бывшей малолетней
узницы, скончавшейся на 93-м году жизни.

Погода

Поздравляем с 70-летним юбилеем любимого отца и дедушку
ПОДГОРНОГО СТАНИСЛАВА НЕСТЕРОВИЧА!
Hаш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: Hикогда не болей!
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны Тебе будут года!
Дочь Марина, зять Юрий, внуки Ярослав и Егор

ГАРАЖИ

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты — 4-18-75.
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
Подписано в печать: по графику 31.05.2017 г. в 11-00 час.,
УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
фактически в 11-00 час.
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения
Главный
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
редактор
несут рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
Э.Ф. БУЛАХОВА надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ
Цена свободная.
Материалы со значком
публикуются на правах рекламы.
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя:
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых
Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист.
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 5318.
ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, Е-mail: 382865@mail.ru
Газета выходит по пятницам

