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Вне времени:

Семейные ценности

Не пропустите!

12 июня – День России
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Мы отмечаем его с 1990 года, когда была принята Декларация 

о государственном суверенитете Российской Федерации.  Эта 
знаменательная дата стала поворотной вехой в истории нашей 
страны, символом национального единения, торжества принци-
пов демократии, свободы и независимости.

Россия твердо идет по пути суверенного развития, благодаря 
созидательному труду, патриотизму и самоотдаче граждан, укре-
пляет свой авторитет и могущество на международной арене, 
сохраняет мир и согласие в обществе. 

Славу Отечества создаем все мы – многонациональный народ 
и каждый человек, чувствуя личную ответственность за насто-
ящее и будущее, опираясь на богатейшее духовное наследие, 
которое оставили нам наши великие предки.

Искренне желаю вам, уважаемые смоляне, успехов, здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Губернатор
Смоленской области                             А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с Днем России – 

праздником свободы, независимости и единства народа! 
Веками совершенствовалось российское государство, граждане 

страны строили его, проявляя огромное терпение, стойкость и 
трудолюбие. Нам есть чем гордиться – яркой историей, великими 
достижениями отечественной науки и культуры, героическими 
победами наших предков. Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила России – это мы сами, люди, которые в ней живут. И 
всех нас объединяет любовь к нашей стране, стремление видеть 
ее сильным и процветающим государством. 

Уверен, сохраняя верность традициям патриотизма и 
гражданственности, сберегая ценности, которые скрепляют наш 
многонациональный народ, мы преодолеем любые испытания, 
обязательно добьемся поставленных целей.

В этот праздничный день желаю вам мира, взаимопонимания, 
успехов и плодотворной работы на благо Смоленщины и России!

Председатель 
Смоленской областной Думы                     И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые жители Кардымовского района!
От всего сердца поздравляю вас с государственным праздни-

ком – Днем России. Это день национального единства и общей 
ответственности за настоящее нашей Родины.

День России сравнительно молодой праздник. Но за эти годы 
было очень много сделано для того, чтобы жизнь в новой России 
стала лучше, чтобы наша страна по праву заняла место среди 
ведущих держав мира.

Праздник по праву возвышает Россию, прошедшую много-
вековой исторический путь. Всё это время россияне отважно 
отстаивали и бережно сохраняли целостность и независимость 
Родины, преодолевая внутренние трудности и отражая нашествия 
внешних врагов. Россия всегда с достоинством и честью выходила 
из самых сложных ситуаций.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это 
мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное – понима-
ние того, что наша судьба – в наших руках. Нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки нашей истории, делать из них выводы, 
хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взве-
шенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.

С днем России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, добра 
и благополучия! Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие 
и единство!
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»                                       Е.В. БЕЛЯЕВ

 Это не Россия находится между 
Востоком и Западом. Это Восток и За-
пад находятся слева и справа от России.

Владимир ПУТИН

 Русский народ есть особенный 
народ в свете, который отличается 
догадкою, умом, силою.

                       ЕКАТЕРИНА II

Стартует летняя Спартакиада
23 июня в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе п. Кардымово состоится ежегодная район-
ная летняя Спартакиада людей с ограниченными 
возможностями.

Члены районной организации ВОИ приглашают жителей 
Кардымовского района на Спартакиаду, чтобы поучаствовать в 
соревнованиях, проявить себя, поставить свой личный рекорд, а 
также пообщаться, получить заряд бодрости и хорошего настроения, 
хорошо и интересно провести время с пользой для здоровья. 

Заявки принимаются до 15 июня 
по телефону 4-15-33 с 9-00 до 13-00 часов 

(наличие справки МСЭ обязательно).

 Самый детский праздник
1 июня 1950 года был проведен первый 

Международный день защиты детей, после 
чего этот праздник проводится ежегодно.   
Этот день – напоминание взрослым о необ-
ходимости соблюдения прав детей на жизнь, 
образование и отдых. В Кардымовском рай-
оне, по уже давно сложившейся традиции, 1 
июня проводятся праздничные мероприятия 
посвященные этому дню.

Кардымово
Центральное событие разворачивалось в 

центре  поселка Кардымово. Праздник открыли 
театрализованной  игровой программой  «Детство 
– это смех и радость», в которой, клоун Масяня, 
Веснушка-хохотушка и клоун Тимошка проводили 
с детьми заводные игры и конкурсы, загадывали 
друг другу загадки, пели, пускали мыльные пузыри, 
танцевали и водили веселые хороводы! 

Уже несколько лет центральным событием 
праздника становится «Пупс-парад». Этот  кон-
курс рассчитан в большей степени на родителей, 
а точнее – на их художественный вкус и богатую 
фантазию. И всякий раз участникам  удается по-
разить зрителей изобретательностью и креативно-
стью. Пришедшие на праздник  с удовольствием 
посмотрели и оценили бурными овациями работу 
родителей и самое главное красоту  маленьких пи-
лотов.  В этом году  победителями «Пупс-парада» 
стали  семья Алыкановых и семья Богдановых.         

Любители рисования участвовали в конкурсе 
рисунка на асфальте «Разноцветные холмы». Кон-
курсанты долго готовили свои работы, которые по 
достоинству мог оценить каждый гость, пришедший 
на мероприятие. По окончании творческих состя-
заний центр поселка был украшен радугой детских 
картин. Все участники  конкурса были награждены 
сладкими призами, а победители - памятными 
подарками.

На протяжения всего праздника звучала веселая 
музыка, исполнялись  песни и  танцы. Мальчишки 
и девчонки имели возможность покататься на кару-
сели, попрыгать на батутах и тарзанке, поучаство-
вать в играх и конкурсах, найти ответ на загадку и 
многое другое. Все дети на мероприятии получили 
в подарок мороженое и воздушный шарик, которые 
купили для ребят депутаты-коммунисты районного 
Совета депутатов Геннадий Ефимов и Александр 
Шутов. Хорошее настроение и улыбки стали не-
отъемлемой частью праздника.

Традиционным завершением праздничного ме-
роприятия стал показ кукольного спектакля театра 
«Балаганчик» под названием «Кукольное ассорти» 
(руководитель - Член Союза дизайнеров России 
Вера Яковлева). 

Все присутствующие на празднике этот день жи-
тели поселка, от мала до велика, приняли участие 
в областной акции «Марш за жизнь», направленной 
на развитие и укрепление семей.

Мероприятие было подготовлено работниками 
Кардымовского РДК, ЦДТ и ДШИ.

 Мольково
В Мольковском сельском Доме культуры прошла 

праздничная развлекательно-игровая программа 
«Весёлое путешествие с клоунами  Ха-ха и Хи-хи».

Программа включала в себя различного рода 
игры и конкурсы, такие как «Бег в мешках», «Загад-
ки-перевёртыши», «Музыкальный батл», «Весёлые 
тоннели», «Герои сказок на асфальте».

Ребятам очень понравился конкурс «Волшебная 
шляпа», которая читала их мысли. На протяжении 
всех игр ребята получали сладкие призы, а в конце 
программы все получили мороженое.

Работники Мольковского СДК выражают огром-
ную благодарность Балыкину С.Г.  за оказанную ма-
териальную помощь для проведения мероприятия.

Тюшино
В Тюшинском сельском Доме культуры прошел 

праздник «Веселое путешествие». В гости к детворе 
пришли веселые клоуны, которые играли с ребятами 
в игры, загадывал загадки, провели конкурс рисунков.

В исполнении самых маленьких участников ху-
дожественной самодеятельности Ласкиной Али-
сы и Калибиной  Светы звучали песни «Какого 
цвета лето», также девочки исполнили «Песенку 
о лете», песенку «Танец под дождем» исполнила 
Ташлыкова Алина.

Ну и какой же праздник, особенно детский, без 
сладостей! Все участники получили сладкие призы, 
средства на которые выделили депутаты Тюшин-
ского сельского поселения. 

Варваровщина
Увлекательной игровой программой "Шире круг" 

встретили День защиты детей в Варваровщинском 
сельском клубе.  

Окончание на стр. 5
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Люди района8 июня - День социального
работника

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником! 
Ваш труд заслуживает особой при-

знательности, ведь он требует не только 
профессионализма и компетентности, 
но и выдержки, душевной чуткости, со-
страдания. Вы честно и добросовестно, 
полностью отдавая себя и свои силы, 
знания, мастерство, оказываете помощь 
и поддержку ветеранам, пожилым лю-
дям, малообеспеченным и многодетным 
семьям, инвалидам и детям-сиротам.

От результатов вашей работы во 
многом зависит социальная стабиль-
ность и благополучие жителей Смо-
ленской области, создание безопасных 
условий труда и доступной среды. Ваше 
искреннее стремление помогать людям, 
решать их проблемы, сопереживать и со-
чувствовать сохраняет и укрепляет веру 
в идеалы добра.

Желаю вам успехов в вашем благо-
родном труде, крепкого здоровья,  бла-
гополучия и силы духа, всего самого 
доброго! 
Губернатор 
Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые работники социальных 
служб Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите сердечные по-
здравления с вашим  с профессиональ-
ным праздником – Днем социального 
работника!

Ваша работа требует не только зна-
ний и умений, но и особого душевного 
склада. Она неразрывно связана с мило-
сердием, неравнодушием к чужой беде, 
готовностью прийти на помощь людям, 
разделить их боль, проявляя доброту и 
сострадание. 

Порой вы по долгу службы и зову 
сердца становитесь единственной опо-
рой пожилых и одиноких людей, заменяя 
им родных и близких, дарите многодет-
ным семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, веру в будущее, 
окружаете людей с ограниченными фи-
зическими возможностями и детей-сирот 
заботой и вниманием, которых им так не 
хватает. Благодаря вам социально неза-
щищенные категории граждан Смолен-
ской области преодолевают трудности 
и обретают  душевный комфорт.

Большое спасибо вам за ваш благо-
родный труд, преданное отношение к 
делу и высокий профессионализм. От 
всей души желаю здоровья, счастья и 
успехов в вашей работе!
Председатель Смоленской 
областной Думы             И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб района!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником!

День социального работника – это 
праздник людей с высоким чувством 
ответственности, искренне приходящих 
на помощь тем, кому она сегодня так не-
обходима, отдающих милосердию свою 
энергию, терпение и душевные силы.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный 
труд, вашу выдержку и терпение, глубоко 
признательны за стремление быть по-
лезными людям, умение делать добро. 

Уверен, что и впредь вашу деятель-
ность будут отличать высокий професси-
онализм, чуткость и сострадание, а груз 
огромной ответственности, лежащий на 
ваших плечах, всегда будет облегчаться 
благодарностью людей за проявленную 
по отношению к ним заботу.

В этот праздничный день хочется вы-
разить искреннюю благодарность всем 
работникам социальных служб района, 
оказывающим помощь людям, нуждаю-
щимся в поддержке, за чуткость и участие 
к их судьбам.

Желаю вам и вашим близким неис-
сякаемого оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и благополучия!
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»    Е.В. Беляев

Благодарим

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
Дорогие наши работники социального 

фронта! Да, да – именно фронта. Потому 
что вы на самом деле бьетесь за нас, за 
наше благополучие в это непростое время, 
особенно для инвалидов, за наши права и 
наше здоровье. 

Благодарим вас за ваше присутствие и 
помощь в нашей жизни, за ваше внимание 
и сердечность, которую вы к нам проявля-
ете, за ваш нелёгкий труд, ведь порой вам 
с нами бывает очень нелегко. 

В профессиональный праздник хотим 
сказать большое спасибо руководите-
лям социальной службы Кардымовского 
района Татьяне Павловне Ивановой, 
Татьяне Ивановне Кузенковой и всему 
замечательному коллективу социальных 
работников и специалистов.

От всей души желаем вам здоровья – а 
это главное, желаем спокойствия и мира в 
душе, достойного вознаграждения за ваш 
бесценный благородный труд, пусть в ва-
ших семьях всегда царит мир и гармония! 

С уважением и любовью, 
Н.А. Шестакова (д. Барсучки), 

А.В. Головкова, Л.Д. Гришаева, 
А.И. Григорьева, Г.Я. Колотникова 

(п. Кардымово)

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – НЕ РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ!

НА РАБОТУ – ПО ЗОВУ СЕРДЦА    

Ежегодно, 8 июня, все, кто тру-
дятся в системе социальной защиты 
населения, отмечают свой професси-
ональный праздник - День социального 
работника. 

От социальных работников  во многом 
зависит становление гуманного и социаль-
но развитого общества, в котором каждый 
человек должен чувствовать  заботу госу-
дарства. Именно в этом состоит значимость 
нашего общего дела, его востребованность 
и необходимость.

Социальная помощь и предоставление 
мер социальной поддержки  инвалидам, 
ветеранам, гражданам пожилого возраста, 
помощь семье и профилактика семейного 
неблагополучия, забота о детях с ограни-
ченными возможностями, их социальная 
реабилитация, оздоровление детей и под-
ростков, вопросы охраны труда и создание 
доступной среды - вот далеко неполный 
перечень задач, решаемых сотрудниками 
социальной защиты. 

Компетентность, ответственное от-
ношение к порученному участку работы, 
творческий подход к делу, человечность, 
сострадание, бескорыстие,  желание 
помочь – это те качества, которые при-
суще специалистам Арсеневской Алене 
Геннадьевне,  Герасимовой Елене Ни-
кифоровне,  Дементьевой Ирине Анато-

льевне, Ефимовой Ирине Викторовне,  
Марковой Елене Олеговне,  Мелешкиной 
Людмиле Викторовне,  Рязанцевой Анне 
Анатольевне, Семеновой Людмиле 
Геннадьевне. 

Спасибо вам за опыт и профессиона-
лизм. Спасибо за то, что сердца ваши всегда 
открыты людям. Что для вас нет чужого горя, 

что проблемы знакомых и незнакомых вам 
людей вы принимаете, как свои личные.

От всей души желаю всем работникам 
социальной сферы  крепкого здоровья, 
большого счастья и неиссякаемых душев-

ных сил! Пусть искренняя благодарность 
и уважение всегда будут заслуженной на-
градой за ваш благородный труд!

Т.П. ИВАНОВА, главный специалист в Кардымовском районе отдела социальной защиты населения 
в Смоленском районе

Стать опорой для тех, кто по разным обстоятель-
ствам остался один, по силам далеко не каждому. Как не 
каждый готов и бегать с тяжелыми сумками по адресам 
или стоять в огромных очередях в поликлинике, чтобы 
записать своего подопечного к врачу, или заниматься 
бумажных делами, связанными с различными выплатами 

и льготами.
Казалось бы, зачем прилагать столько сил и здоровья, 

если зарплата невысокая? Социальные работники Кар-
дымовского комплексного Центра социального обслу-
живания населения твердо отвечают, что по-другому 
просто уже не смогут...

Смоленское областное государствен-
ное бюджетное учреждение «Кардымов-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» более двад-
цати лет является поставщиком со-
циальных услуг на дому, выполняя в пол-
ном объеме  государственное задание. 

За долгие годы своего существования 
учреждение освоило множество других 
видов деятельности, таких как  «До-
машний праздник», мини-клубы, «Со-
циальный туризм».

Оказываются срочные социальные 
услуги: обеспечение горячим питанием 
и обеспечение одеждой, обувью и други-
ми предметами первой необходимости, 
мобильное обслуживание населения, в 

этом году открыт пункт проката.
В Школе безопасности пожилых людей 

регулярно проводятся занятия, беседы  
на различные темы.

Проводится разнообразная культурно-
досуговая и клубная работа. В первую 
очередь, это клуб «Добрые встречи», 
который ежемесячно собирает пожи-
лых граждан на свои мероприятия. С 
большим интересом проходят встречи в 
литературной гостиной «В кругу друзей».

В профессиональные праздники при-
нято выделять лучших, но сделать это 
очень сложно, так как огромную кропот-
ливую работу по предоставлению соци-
альных услуг выполняют все работники 
социальной службы, вкладывая в нее 

душу, не считаясь ни со временем, ни 
с силами.

Дорогие работники социальной служ-
бы! Мы благодарны вам за ваш мило-
сердный труд, за ваш огонек теплоты и 
добра в сердце. 

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 
Пусть добро, которое вы несете людям, 
обязательно вернется вам. Пусть работа 
приносит вдохновение, а удача всегда 
вам сопутствует. Крепкого всем здоро-
вья, огромного счастья, благополучия 
и мира!

Т.И. КУЗЕНКОВА,  директор СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН»   

Даже в предпраздничный день нам не удалось собрать весь многочисленный 
коллектив СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» в полном составе, чтобы сделать 

общее фото. Кто-то из социальных работников забежал на минутку, но многие 
были заняты на рабочих местах. Все они тоже, без сомнения, заслуживают 

искренней благодарности не только подопечных, но и руководства. 
Это: А.Ю. Агаркова и Т.В. Гутева (д. Шутовка), М.А. Глинская (д. Шестаково), 

М.В. Зеликова (д. Тверицы), Т.Н. Архипова (д. Пнево), С.В. Григорьева 
(д. Каменка),  Е.И. Ефременкова (д. Беднота), Е.Н. Ивашкова (д. Варваровщина), 

Т.М. Савостеенкова (д.Бабеевка), Г.П. Васина, Л.В. Кириленкова 
и Н.А. Николаева (д. Тюшино), С.В. Матюхина и А.Г. Анисимова (д. Соловьево), 

И.В. Вавенкова (д. Приселье), Н.В. Шах (д. Спасс), 
а также кульорганизатор Р.И. Борисова
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СМОЛЕНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 

НАГРАДА  
«ЗА ПРЕДАННОСТЬ 

СЛУЖБЕ»
В ходе 41-го заседания Смолен-

ской областной Думы депутаты 
приняли проект областного закона, 
внесенный Губернатором Алексе-
ем Островским, предусматрива-
ющий учреждение новой награ-
ды – Почетного знака Смоленской 
области «За преданность службе».

Законопроект был разработан в 
целях поддержания безопасности и 
правопорядка на территории реги-
она, противодействия терроризму 
и экстремизму, повышения уровня 
патриотического воспитания граждан 
и формирования непримиримости ко 
всем проявлениям преступности.

В изображении Почетного знака 
будет запечатлен подвиг молодого 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации Магомеда 
Нурбагандова, который под прицелом 
автомата не подчинился вооружен-
ным бандитам и, обреченный на 
смерть, смело сказал: «Работайте, 
братья!», после чего был жестоко 
убит.

Напомним, Указом Президента 
России лейтенант полиции Магомед 
Нурбагандов посмертно удостоен 
звания Героя Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении служебного 
долга. Владимир Путин на встрече 
с родителями полицейского назвал 
его «настоящим героем, настоящим 
мужчиной, который под угрозой 
смерти остался верен присяге, долгу 
и своему народу».

Таким образом, Почетный знак ста-
нет высшей региональной наградой, 
которую будут вручать сотрудникам 
органов внутренних дел, проявивших 
мужество, героизм и самоотвержен-
ность при обеспечении охраны обще-
ственного порядка, общественной 
безопасности и борьбе с преступ-
ностью на территории Смоленской 
области в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
С РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ХИРУРГИИ ИМ. А.Н.БАКУЛЕВА

В День российского пред-
принимательства, Губернатор 
Алексей Островский встретился 
с представителями бизнес-со-
общества Смоленщины, поздра-
вил их с профессиональным 
праздником и вручил областные 
награды.

Во вступительном слове глава 
региона обратил особое внимание 
на тот факт, что малое и среднее 
предпринимательство давно и 
прочно стало неотъемлемой ча-
стью смоленской экономики. Более 
127 тысяч человек, почти 39 тысяч 
предприятий работают в данном 
секторе. Объем инвестиций, на-
правленных малыми и микропред-
приятиями в основной капитал, в 
прошлом году составил около 12 
млрд рублей – 20% от общего объ-
ема инвестиций.

«В нынешних реалиях, к сожале-
нию, создание с нуля собственного 
дела все еще связано с больши-
ми рисками, - отметил Алексей 

Островский, обращаясь к участни-
кам встречи. – Но я искренне верю в 
то, что с момента формирования 
новой Администрации региона и, 
особенно в последние годы, вы все 
реже сталкиваетесь с трудностя-
ми в виде чиновничьих препонов и 
административных барьеров».

Губернатор подчеркнул, что 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата и, 
как следствие, совершенствование 
инвестиционного и налогового зако-
нодательства – ключевые приори-
теты работы региональной власти. 
В частности, в Смоленской области 
введена патентная система на-
логообложения для индивидуаль-
ных предпринимателей, причем, 
количество видов деятельности 
увеличено с 47-ми до 63-х. Начали 
действовать «налоговые канику-
лы», снижена налоговая ставка с 6 
до 4,5% для налогоплательщиков, 
занятых в сфере информационных 
технологий.

«Я твердо убежден, что эко-
номическая система становится 
намного эффективнее, когда 
бизнес вовлечен в процесс при-
нятия решений на государствен-
ном уровне, когда реально, а 
не декларативно учитываются 
его интересы. Рассчитываю на 
активизацию взаимодействия 
с региональными отделениями 
организаций «Деловая Россия» и 
«Опора России». У нас наладился 
конструктивный диалог, нужно 
его развивать», - заявил Алексей 
Островский.

Глава региона также призвал 
предпринимателей активно уча-
ствовать в диалоге с органами вла-
сти, развивая механизм государ-
ственно-частного партнерства, осо-
бенно в социальной сфере. Такая 
деятельность, отметил Губернатор, 
получит максимальную поддержку 
со стороны Администрации.

Особое внимание в Смоленской 
области уделяется развитию ин-
фраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса - в соответствии 
с областной государственной про-
граммой «Экономическое развитие 
Смоленской области, включая 
создание благоприятного предпри-
нимательского и инвестиционного 
климата» на 2014-2020 годы, общий 
объем ее финансирования составил 
416 млн рублей. Активно действует 
областной фонд поддержки пред-
принимательства. За прошедший 
год им выдано микрозаймов более 
чем на 290 млн рублей. Кроме этого, 
предоставлено поручительств почти 
на 220 млн рублей, что позволило 
привлечь в экономику области свы-
ше 1,7 млрд рублей.

Исходя из поручений главы ре-
гиона, созданы и уже начали свою 
работу Центр поддержки предпри-
нимательства и Центр поддержки 
экспорта. В числе первых резуль-
татов их деятельности – открытие 
павильона Смоленской области на 
территории крупнейшего в Европе 

оптово-продовольственного агро-
кластера «Фуд Сити» в Москве. 
Это дает возможность расширить 
рынки сбыта и найти новых де-
ловых партнеров для дальней-
шей реализации продукции, как 
в стране, так и за рубежом. Ряд 
смоленских предприятий, отметил 
Алексей Островский, уже активно 
включились в эту работу и смогли 
наладить взаимовыгодные дело-
вые связи.

Также Администрация области 
активно взаимодействует с Феде-
ральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства. Общий объем кредитно-
гарантийной поддержки региону со 

стороны Корпорации в 2016 году 
превысил 4 млрд рублей.

«Хочу акцентировать ваше 
внимание на созданной в Смо-
ленской области, и мы гордимся 
этим успехом, - единственной в 
Центральном федеральном округе 
территории опережающего соци-

ально-экономического развития в 
моногороде Дорогобуже. Условия 
для ведения бизнеса – в высшей 
степени выгодные. Причем, нами 
принимаются меры, чтобы пре-
ференции касались не только 
крупных компаний с многомиллион-
ными инвестициями, но и малого, 
и среднего бизнеса», – подчеркнул 
Алексей Островский, призвав пред-
принимателей к расширению со-
трудничества.

В ходе торжественной церемо-
нии лучшим представителям мало-
го и среднего бизнеса региона были 
вручены Благодарственные письма 
Губернатора, а также награды пред-
принимательского сообщества.

Губернатор Алексей Островский провел 
рабочую встречу с директором Института 
коронарной и сосудистой хирургии ФГПУ 
«Национальный научно-практический 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева» Иваном Скопиным, в ходе 
которой обсуждались перспективы дву-
стороннего сотрудничества. Стороны до-
говорились о том, что ведущее учреждение 
кардиохирургии страны организует работу 
выездных бригад для консультативных 
осмотров пациентов в Смоленской области, 
а также окажет содействие в повышении 
квалификации профильных медицинских 
специалистов региона.

Отметим, Центр сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н.Бакулева является ведущим учреж-
дением России в этой области, современным 
научно-исследовательским и лечебно-консуль-
тативным комплексом, который использует вы-
сокие инновационные медицинские технологии, 
обеспечивает качественное и эффективное 
оказание услуг больным с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Ежегодно институт прово-
дит около 3,5 тысяч операций на всех отделах 
сосудистой системы.

Обращаясь к Ивану Скопину, глава региона 
подчеркнул: «Я благодарен, что Вы отклик-
нулись на нашу инициативу встретиться и 
обсудить возможные направления сотрудни-
чества. Институт имени Бакулева имеет 
мировую известность, и Вы, Иван Иванович, 
и Лео Антонович Бокерия, и многие другие 
Ваши коллеги получили международное при-
знание, у вас за плечами сотни уникальных 
операций, тысячи спасенных жизней. Сегод-
няшняя наша встреча – крайне значимое со-
бытие для Администрации региона и лично 
для меня. 

Как и в целом по стране, болезни сердца 
и сосудов по своей распространенности 
стоят в Смоленской области на первом ме-
сте среди других заболеваний. В случае до-
стижения договоренностей, это принесет 
неоценимую помощь смолянам, страдающим 
этим недугом».

В ходе обсуждения стороны договорились, 
что сотрудничество будет вестись по двум на-
правлениям. «Первое - организация выездных 

бригад нашего центра, которые приезжали 
бы на вашу базу с периодичностью раз в два 
месяца. Это специалисты разных профилей, 
начиная с кардиолога и заканчивая функцио-
нальными диагностами, специалистами по 
хирургии. Эта же бригада может приезжать 
не только в Смоленск, но и в другие города об-
ласти, проводить там осмотры пациентов.

Кроме того, мы могли бы вам очень серьез-
но помочь в развитии сосудистой хирургии 
прямо здесь, в Смоленской области. Речь 
идет о подготовке врачей, повышении их 
квалификации. Они могут приехать к нам в 
центр, посмотреть, поучаствовать в опе-
рациях. Также мы готовы приехать сюда, 
оказать помощь в проведении операций 
- необходимо посмотреть, какая база суще-
ствует для этого в ваших медучреждениях. 
Как вариант, можно собрать здесь врачей и 
читать им лекции определенного раздела 
дисциплины. Наши ведущие профессора с 
удовольствием будут это делать», - заявил 
Иван Скопин.

«Я полностью поддерживаю тот график 

и формат взаимодействия, который Вы как 
руководитель института определили. Для 
меня очень важно, что жители муниципали-
тетов, которые в силу ряда объективных 
причин имеют меньшие возможности, чем 
те, кто живет в столице субъекта, смогут 
пройти обследование, проконсультироваться 
у высококлассных кардиохирургов, - отметил 
Губернатор. - Думаю, что системная работа 
в этом направлении - приезд Ваших специ-
алистов, обучение наших врачей и осмотр 
уже подготовленных пациентов, в том числе, 
в районных центрах, - станет  залогом того, 
что в ближайшие годы у нас динамика смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний 
пойдет на снижение». 

В завершение рабочего совещания Губерна-
тор поручил своему профильному заместителю 
Оксане Лобода совместно со специалистами 
профильного Департамента проработать с 
руководством Центра сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н.Бакулева алгоритм дальнейшего 
взаимодействия и составить график работы 
выездных медицинских бригад.
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Кардымово культурноеВ стране и в мире

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ 
В РОССИИ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА»

Президент Владимир Путин подписал указ, 
согласно которому период 2018-2027 годов станет 

в России Десятилетием детства.
«В целях совершенствования государственной по-

литики в сфере защиты детства, учитывая резуль-
таты, достигнутые в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Россий-
ской Федерации Десятилетием детства», — говорится 
в документе, который опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации. Президент поручил 
правительству в трехмесячный срок утвердить план 
основных мероприятий до 2020 года.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ АКТУАЛЬНА 
ВО ВСЕМ МИРЕ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 
комментируя указ, заявил, что тема защиты детей 
актуальна не только для России, но и для всего мира. 

«Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно 
большое внимание уделяется этим вопросам — защита 
и материнства, и детства, и так далее», — сказал 
Песков журналистам.

По материалам агентства «РИА Новости»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР 

ПУТИН ПРОВЕЛ В КРЕМЛЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Открывая совещание, Путин напомнил, что на 

минувшей неделе правительство России пред-
ставило комплексный план по стимуляции роста 

российской экономики, рассчитанный до 2025 года. 
Согласно этому плану, экономика России должна 

выйти на темпы роста не ниже мировых 
не позднее 2019−2020 годов.

«Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения 
долгосрочной Стратегии развития экономики России», 
— подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что над Стратегией развития 
экономики России работают и экспертные группы, и пред-
ставители делового сообщества. Выдвигаются различные 
инициативы и предложения, которые должны способство-
вать достижению целей, указанных в стратегии.

Путин подчеркнул, что после тщательного и глубокого 
анализа всех сделанных предложений власти определятся 
как они будут действовать дальше.

«Или целиком возьмём какое-то предложение, 
имею в виду, что, как правило, эти инициативы носят 
законченный характер, или всё-таки после глубокого 
анализа и дополнительных консультаций, каких-то 
ещё идей, которые могут дополнительно возникнуть, 
придём к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, 
дополнить и уже на основе этого дополнительного 
глубокого анализа принять окончательное решение, 
по какому пути мы пойдём, какие инициативы и в каком 
объёме будем реализовывать», — пояснил президент.

Также Путин отметил, что планы экономического раз-
вития страны должны быть ясными и реалистичными. 
Стратегия должна наилучшим образом отвечать нынешним 
и перспективным вызовам, отражать интересы людей, 
единство взглядов государства, деловых кругов, институтов 
гражданского общества, подчеркнул президент.

В планах по развитию экономики России необходимо 
сделать ставку на улучшение делового климата и рост 
конкурентоспособности российской экономики, повышение 
производительности труда и эффективности крупных инве-
стиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, 
наращивание объёмов несырьевого экспорта, формирова-
ние новых точек роста в регионах, считает Путин.

По материалам ИА Регнум

НЕТ МАГИИ СИЛЬНЕЙ, ЧЕМ МАГИЯ СЛОВ
Традиционно, весной Дом 

детского творчества  подводит 
итоги учебного года. И этот год 
не стал исключением.  В конце 
мая в актовом зале Кардымов-
ской школы  состоялся большой 
отчетный концерт театраль-
ного объединения «Созвездие» 
(руководитель Елена Давыдова).

Музыкально-поэтический спек-
такль под названием «Задумайся 
об этом, человек» прошел на одном 
дыхании.  «Вы спросите, о чем он? 
О вечном. О том, что волнует нас…  
Это наши размышления  вслух, 
или наедине с собой …  Мы такие 
разные. Большие и маленькие. 
Смешные и серьезные. А какими мы 
вырастем, во многом  зависит от тех, 
кто с нами рядом ...» - вот такими 
были первые слова произнесенные 
ведущими со сцены.

Через всю концертную програм-
му красной нитью прошла тема 
сохранения нашего прекрасного 
мира, семьи, семейных отношений. 
Выступление юных артистов про-
извело неизгладимое впечатление 
на всех присутствующих и оставило 
незабываемый след в их душах. Их 
непосредственность и артистизм 
вызвали шквал эмоций и бурных 

аплодисментов. Самые малень-
кие воспитанники Дома детского 
творчества предстали на сцене в 
образах разных зверушек, чьи вы-
ступления заставили умиляться 

каждого зрителя. А необыкновенно 
трогательные композиции в их ис-
полнении  растрогали зрителей  до 
слез. Номера творческого объеди-
нения «Созвездие»  перемежались 
с яркими номерами танцевального 
коллектива «Унисон» (руководитель 
Наталья Малиновская).

Дарили свои творческие подар-

ки зрителям: Устинья и Полина 
Рязанцевы,  Максим Кононихин, 
Илья Кравцов,  Лида Кривонос,  
Кристина Газиева,  Настя Ак-
сайкина,  Даша Шихель,  Злата 

Макеева, Василиса Морковкина,  
Полина и Эвелина Поспеловы,  
Анна Кастрикина, Софья Марко-
ва,  Ксенья Горбачева,  Ксенья 
Кожаева,  Алина Иванова,  Вале-
рия Лешина, Снежана Головичева,  
Анастасия Ковальчук,  Софья 
Сергеева,  Виктория  Кравцова,  
Анна Перегонцева,  Виктория Бе-
лякова,  Лариса Соколова, Мария 
Усачева и другие. 

Почетные грамоты получили три 
выпускника театрального коллекти-
ва «СОЗВЕЗДИЕ» – Усачева Мария, 
Виктория Кравцова, Лариса Соколо-
ва. Также были вручены 19  грамот 
за участие в мероприятиях разного 
уровня, 2 грамоты  были вручены  
папам за активное участие в жизни 
творческого объединения «Волшеб-
ный мир театра», за доброту души 
и готовность прийти на помощь в 
любую минуту– Кастрикину А.М. и 
Макееву А.П.  

 Зал, пронизанный атмосферой 
счастья и добра, долго аплодировал 
юным артистам. 

Э. БУЛАХОВА

Новые назначения
НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАЗНАЧЕНА ОЛЬГА СКЛЯРОВА

ДИРЕКТОРОМ КАРДЫМОВСКОГО ФОКА НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ

Распоряжением Администрации муниципального образования Карды-
мовский район — Ануфриев Сергей Сергеевич назначен на должность 
директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса Кардымовского  района Смоленской области».

Серегей Сергеевич родился 18 февраля 1987 года в пос.Кардымово, об-
разование – высшее. Предыдущие места работы – региональное отделение 
ДОСААФ России Смоленской области, председатель Местного отделения 
ДОСААФ России Кардымовского района Смоленской области, депутат 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», член Местного политического 
совета Кардымовского местного отделения Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Надеемся, что с его приходом на эту должность  Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс станет центром развития спорта всего Кардымовского 
района.

Решением Главы Кардымовского района Евгения Беляева с 1 июня на-
чальником пресс-службы Администрации Кардымовского района назначена 
Склярова Ольга Владиславовна.

Ольга Владиславна Склярова родилась 11 февраля 1968 года в г. Ельня 
Смоленской области. В 1990 году закончила Московскую сельскохозяйствен-
ную Академию имени Тимирязева. Трудилась в соответствии с полученной 
квалификацией в ЗАО «Минудобрения». Вся последующая деятельность Ольги 
Владиславны была связана с культурной сферой: директор Мольковского 
сельского Дома культуры Кардымовского района, заведующая автоклубом, 
директор Киновидеосервиса, научный сотрудник Кардымовского районного 
исторического музея.

Занимала должность ведущего специалиста Кардымовского районного 
Совета депутатов, 2,5 года возглавляла редакцию Кардымовской районной 
газеты «Знамя труда», затем в должности заместителя главы Администрации 
занималась решением вопросов социальной сферы.
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КАРДЫМОВСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН ИГРАХ «ЛАЗЕРТАГ»
Ежегодные военно-тактические игры с участием 
ребят из движения «Юнармия» прошли накануне 
Дня защиты детей в Смоленской области. 
Юные бойцы отыграли несколько сценариев с 
использованием самых современных эмуляторов 
военной техники на основе лазертаг-технологий. 
Участники получили бесценный опыт и огромный 
заряд мотивации.

30 мая на территории войско-
вой части (пос. Красный бор, г. 
Смоленска) прошли II региональ-
ные ежегодные юнармейские 
игры «Лазертаг». 

Ребята смогли проверить 
свою ловкость и реакцию в со-
временной военно-тактической 
игре, а также посоревноваться 
в мастерстве дальнего прицела. 
Всего в мероприятии приняли 
участие 120 юнармейцев от 27 
местных штабов - эта наиболее 
активные ребята, составляющие 
так называемый кадровый резерв 
движения «Юнармия».

Среди участников Смоленского 
регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» в 

игре приняли участие юнармейцы 
Кардымовского района Соловьев 
Павел, Зеленецкий Вадим и 
Давыдова Марина.

У компании LASERWAR есть 
проверенные способы, как по-
дарить мальчишкам и девчонкам 
незабываемые впечатления и 
азарт от игры. 

«Лазертаг» – это высокотех-
нологичная игра, происходящая 
в реальном времени и простран-
стве. Суть игры состоит в пораже-
нии игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами из 
бластера-автомата. «Поражение» 
игрока происходит путём реги-
страции луча бластера-автомата 
специальными датчиками оппо-
нента (сенсорами), закреплен-
ными на одежде игрока или на 

Семейные ценности

специальном жилете (повязке).
Целью данного мероприя-

тия является формирование 
активной гражданской позиции, 
патриотического сознания и по-
зитивного отношения к военной 
службе, развитие физических и 
морально-волевых качеств моло-
дежи и подростков, в том числе 
допризывной молодежи, а также 
пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение школьников 
и молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом.

В ходе игры ребята приобрели 
необходимые навыки командных 
действий и обращения с точны-
ми прототипами современно-
го оружия, которые смогут им 
пригодиться при прохождении 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

В течение трех часов юнар-
мейцы имели полноценную воз-
можность продемонстрировать 
свои сноровку, смекалку, коллек-
тивные и личные тактические 
навыки, а также ответить на во-
просы викторины, посвященной 

тематике Великой Отечественной 
войны.

Военно-тактические игры «Ла-
зертаг» – это проверка юнар-
мейцев как будущих защитников 
Отчества на способность быстро 
принимать решения, находить 
выход из сложившейся «боевой» 
ситуации, оценивать «военную» 
обстановку.

По итогам соревнований юнар-
мейцы были награждены медаля-
ми, грамотами и сертификатами 
участников. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Творчество наших читателей

Дети, пришедшие на праздник могли принять участие в различных 
спортивных конкурсах, а также помериться силами в интеллектуаль-
ных конкурсах. Заключительным этапом стал автограф на память в 
виде рисунка на асфальте.

 Шокино
 В  Шокинском 

сельском клубе 
прошло меропри-
ятие под назва-
нием «Детство 
-  свой особый 
мир», посвящён-
ное Дню защиты 
детей. Ребятам 
предлагались все-
возможные викто-
рины, конкурсы, 
подвижные игры. 

Участники про-
демонстрировали зрителям спектакль с участием сказочных пер-
сонажей. Праздник получился весёлым и  интересным.  Каждый 
ребёнок получил сладкий подарок. Средства на приобретение призов 
выделила Администрация Шокинского сельского поселения.

Библиотеки - детям
Кардымовская  детская  библиотека подготовила для  своих 

читателей  развлекательно-игровую  программу   «Лето вместе с 
книгой  и  игрой».

Ребята смогли принять активное участие в   шуточных конкурсах 
на лучшего знатока математики  и русского языка, подарить друг 
другу «Весёлые подарки», отгадать  героев любимых произведений  
и  совершить виртуальное морское путешествие  «По морям, по 
волнам».

 В дни летних каникул детская библиотека  приглашает  всех 
юных любителей книги на интересные мероприятия.

В центральной районной библиотеке  ко Дню защиты детей была 
подготовлена книжная выставка «Детство под защитой закона».

В правовой литературе,  представленной на выставке  осве-
щается весь спектр мер социальной защиты семей с детьми: 
федеральные и региональные пособия, льготы, меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и медицинского обслуживания, права 
и обязанности детей.

Книги по педагогике и детской психологии расскажут родителям и 
педагогам о проблемах развития и воспитания детей, помогут разо-
браться в актуальных вопросах: как вырастить ребенка здоровым; 
как справиться с детскими капризами; как развивать речь малыша; 
что делать, чтобы ребенок рос уверенным в себе и эмоционально 
отзывчивым, и др. В книгах представлены современные методики, 
практические советы, примеры из жизни, что делает их информа-
тивными и легкими для восприятия.

Особое внимание заслуживают книги известных педагогов 
В.А.Сухомлинского и Я. Корчака, они никого не оставят равнодуш-
ными, прочитанные всего один раз, они не забываются, а требуют 
возвращения к себе, обдумывания, заставляют сверять жизнь с 
теми истинами, которые великие педагоги так просто и естественно 
рассказали в  своих небольших историях.

Подготовила Э. БУЛАХОВА

 Самый детский праздник
Окончание. Начало на стр. 1

ИСКУПАЮ СЕБЯ В МЕЧТАХ

Искупаю себя в мечтах,
Потому что без них мне плохо.
Я горю, а в остатке прах.
Вот такая я нескладёха!

Прах от нежности, прах от слов.
Я низвергнута, ты - на троне.
Как щепу мечту расколов,
Сжёг дотла - зола на ладони.

Ещё теплится, но к чему
Бередить своё сердце этим,
Я потом, не сейчас, пойму:
Ты такой не один на свете!

Я пойму, только я не сталь,
И мне вовсе не чужды слёзы.
Разменяю свою печаль,
Как купюру в ларьке на грёзы.

Ведь в мечтах всё, как я хочу,
Однозначно, как мне угодно.
За любовь к тебе не плачу
Ни огромной ценой, ни сходной,

Ни разлукою навсегда,
Ни тоскою с утра на блюде.
Там пока не живёт беда,
И, надеюсь, что жить не будет.

Там блаженство - не боль, не страх..
С кем бы мне поделиться частью?
Искупаю себя в мечтах -
Они мне заменяют счастье...

СПИНОЙ К СПИНЕ

Спиной к спине, неделя за неделей:
"Прости, любимая, 
                          у нас опять аврал!"
Простить? Но мне всё это надоело,
Ну хоть бы как-то интересней врал!

К примеру: "Был похищен, 
                                    и как пленник,
Давал всю ночь 
                пришельцам интервью..."
А так же: "Наступил на муравейник,
И отдавил конечность муравью.

Потом возил его к ветеринару,
Пришили лапку, и я был прощён,
Затем напились с муравьём на пару-
Имели право. Оба - я и он!"

А может, разгонял руками ливни?
А может, в парке обнимал сирень?
Чёрт побери! Всё это не наивней
Твоих авралов пошлых каждый день!

Я - просто женщина 
                        с изящною фигуркой
Свою любовь поставила на кон,
А ты целуешь страстно 
                                  "штукатурку"
И обнимаешь нежно силикон!

Мечусь по дому львицей разъярённой,
В глазах разряд "Не подходи - убьёт!"
Я знаю точно - завтра будет больно,
Но с этим чувством
                          полстраны живёт.

Я выживу! 
               К утру утихнут страсти,
Всё будет сказано друг другу, а пока
Луна чуть слышно 
                  прошептала:"Здрасьте",
И юркнула тотчас за облака.

На расстоянии дыханья наши лица,
В пределах не протянутой руки...
Я от тебя хочу освободиться,
Пусть даже умирая от тоски!

Я БОЛЬШЕ НЕ БОЛЕЮ...

Я ранена, истерзана душа
И памятью кровавою сочится.
Я с этой раной
                     столько верст прошла
В надежде хоть 
                         когда-то излечиться.

Не получается - 
                       с лекарствами и без. 
Прости меня, 
                  Всевышний, и не мучай,
Ведь врач сказал: 
                      "Хронический процесс,
Вам с этим жить. 
                   Увы, типичный случай..."

Он мне сказал: 
             "Таких больных не счесть",
И опустил очки на кончик носа,
Как будто говоря: "Имею честь.
Работы много. 
                       Мне не до вопросов..."

Уйду ни с чем, не возложив вины
На докторов, 
                  быть может они правы.
Сама ошиблась, но вопрос цены -
Я истекаю памятью кровавой.

А у забора нищий без ноги,
Постылую постигнувший науку,
Мне шепчет: "Бога ради, помоги",
Навстречу грязную протягивая руку.

И взгляд его «вселенская тоска» 
Меня пронзил, 
                   меня отправил в аут!!!
А я-то думала, 
                     что жизнь моя горька,
А я-то думала, что хуже не бывает.

Но у меня работа есть и дом,
Тепло и каждый день 
                                 "еда на блюде",
Есть руки, ноги тоже и потом 
Меня с любовью ждут родные люди.

Я не сказала им так много слов,
Какое счастье, что сказать успею:
"Вот все, что есть. 
                     Возьми, и будь здоров".
Как странно, но я больше не болею...

НУ ЧТО МНЕ ТАКОЕ 
СКАЗАТЬ...

Ну что мне такое сказать,
Когда вдруг расплачется мать,
Когда по щекам её руки больные
Слезинки начнут растирать?

Сказать, что всё было давно?
Но видит она всё равно,
Как тащит упрямо 
                      сквозь вьюгу девчонка
Из леса к землянке бревно.

Сказать: "Всё прошло. Не беда..."
Но видит она сквозь года,
Как Днепр под своими 
                              волнами седыми
Солдат погребал навсегда,

Как тополь могучий на взгорке
В земле не осевшей тонул,
Как старый солдат
                      в запыленной пилотке
Девчонке сухарь протянул...

Ну что мне такое сказать?
Но вдруг улыбается мать,
И гладит по русой головке внучонка,
Смеётся...и плачет опять...

Валентина ЛЯМЦЕВА, 
д. Соловьево

                               

 ПЕСНЯ ВЕСНЫ
За окном береза
Небо голубое,
Манит нас весной голубизна!
Я открою ставни, 
Что это со мною?
Вот она поющая весна.
Соловей из рощи
Завивает трелью,
Лук и одуванчики растут,
И уже не слышен
Тонкий звон капели,
Вишни и черемуха цветут.
Этот цвет весенний
Заполняет душу
Ровно, как и песни соловья.
Вспомнив лист осенний,
Хочется послушать, как
Поет весною Родина моя.
И не скажешь в прозе
Скромно о березе.
Только распустились лепестки.
Дорогого стоит небо голубое,
И по лугу желтые цветки.

Михаил МОРОЗОВ, 
д. Нетризово
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Официально Извещения

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
ПОЯВИЛАСЬ СНОВА

По информации об  эпизо-
отической ситуации в Россий-
ской Федерации Департамента 
ветеринарии в настоящее вре-
мя в режиме карантина по АЧС  
зарегистрировано среди до-
машних свиней 6 очагов (Крас-
нодарский край, Республика 
Крым, Южная Осетия), в дикой 
фауне 17 инфицированных 
АЧС объектов (Саратовской, 
Московской, Владимирской областях и Республика Крым).                

Обращаю внимание Глав сельских поселений, Глав КФХ, 
владельцев личных подсобных хозяйств на необходимость 

принятия дополнительных мер по предотвращению заноса и 
распространения Африканской чумы свиней 

на подведомственную территорию.
- Обеспечить объективный учет поголовья свиней, содержащихся 

в хозяйствах всех форм собственности.
- Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу (безвыгульное 

содержание).
- Соблюдать ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов.
- Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов.
- Не допускать лечение свиней без предварительного исключения 

африканской и классической чумы свиней.
- Контролировать состояние здоровья свиней.
- Не приобретать свиней и продукцию свиноводства в местах 

несанкционированной торговли без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

- Перевод хозяйств, всех форм собственности, занимающихся 
содержанием и разведением свиней на альтернативные виды жи-
вотноводства.

О  всех случаях заболевания и падежа свиней информировать 
Госветслужбу района.

Р.М. ЛАВРИКОВ, начальник Кардымовского 
филиала ОГБУВ «Госветслужба» 

ИЗВЕЩЕНИЕ 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, smol-адрес электронной почты:geo@mail.ru, контактный телефон 8(48 
167) 4-14-69,N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность  №3532 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым  
N 67:10:0800101:147, расположенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/пос., 
д.Вачково, ул.Колхозная, дом 1,  номер кадастрового  квартала   67:10:0800101 

Заказчиком кадастровых работ является Саядов Э.М., почтовый адрес: Смоленская обл., Кар-
дымовский р-он, д.Федурново,контактный телефон 89516900490. Собрание  по  поводу  согласования  
местоположения  границы   состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/
пос., д.Вачково, ул.Колхозная, дом 1 «10» 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 мест-
ности принимаются с «09» июня 2017 г. по «03» июля 2017 г., обоснованные возражения  о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«02» июня 2017 г. по «03» июля 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, Первомайское с/пос, д.Вачково, кадастровый 
номер 67:10:0800101:146, 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»).

                                         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                                КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 мая 2017                           № 18

О внесении изменений  в Устав 

Каменского сельского поселения 

Кардымовского района 

Смоленской области

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Смоленской области
«01» июня 2017 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ

Государственный регистрационный
№ RU 675103022017001

Начальник
Управления Минюста

России по Смоленской области

В целях приведения Устава Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав  Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Камен-
ского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области от 
26.05.2006 №11,  от 27.04.2007 № 16, от 29.02.2008 №10, от 14.08.2009 №31, 
от 18.06.2010 № 22, от 22.07.2011 №27, от 27.01.2012 №1, от 17.01.2014 №1, 
от 19.01.2015 №1, от 10.06.2015 №27) следующие изменения:

1) Главу 2 дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Упразднение Каменского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области
1. Упразднение поселения допускается на территориях с низкой плотно-

стью сельского населения и труднодоступных местностях, если численность 
населения сельского поселения составляет не более 100 человек и решение 
об упразднении сельского поселения будет принято на сходе граждан, про-
живающих в указанном сельском поселении. Территория упраздняемого 
поселения входит в состав муниципального района в качестве межселенной 
территории.

2. Упразднение сельского поселения осуществляется областным законом 
по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти Смоленской области или федеральных органов государ-
ственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Инициатива населения об упразднении сельского 
поселения оформляется решением об упразднении сельского поселения, 
принятым на сходе граждан, проживающих в сельском поселении. Инициа-
тива органов местного самоуправления, органов государственной власти об 
упразднении сельского поселения оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

3. Упразднение сельского поселения осуществляется с учетом мнения 
населения муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Областной закон об упразднении 
поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампании по 
выборам органа местного самоуправления данного муниципального образо-
вания, в период кампании местного референдума.

4. В случае если в сельском поселении отсутствуют жители, обладающие 
избирательным правом, органы государственной власти Смоленской области 
вправе принять решение об изменении административно-территориального 
устройства Смоленской области, в результате которого происходит упразд-
нение всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, с 
последующим упразднением сельского поселения. Упразднение сельского 
поселения осуществляется областным законом.

Территория упраздненного поселения на территориях с низкой плотно-
стью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в состав 
муниципального района в качестве межселенной территории, на иных 
территориях в состав поселений, имеющих общую границу с упраздняемым 
сельским поселением. Отнесение территории упраздненного сельского по-
селения к территориям иных поселений осуществляется областным законом 
с учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
данных поселений.»;

2) в статье 7:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7) обеспечение условий для развития на территории  сельского поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;»;

б) в части 2:
- пункт 8 признать утратившим силу;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
- пункты 13,14,16,17, 21,24  признать утратившими  силу;
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 14,15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории  сельского поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

4) статью 9 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Местный референдум проводится на всей территории сельского 

поселения.»;
5)  в статье 16:
а) в части 4:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случа-
ев, когда изменения в Устав сельского поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Смоленской области или областных законов 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

- в  пункте 3  после слов «проекты межевания территорий» дополнить 
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования сельского поселения 
требуется получение согласия населения сельского поселения, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

6) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Опрос граждан.
1.Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения 

или на части его территории для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселе-

ния, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы муниципального образования - по вопро-

сам местного значения;
2) органов государственной власти Смоленской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель сельского поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с  област-
ным законом.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депута-
тов. В нормативном правовом акте Совета депутатов о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих 

в опросе.
6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по иници-

ативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Смоленской области - при проведении опроса 

по инициативе органов государственной власти Смоленской области.»;
7) часть 9 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

8) статью 27 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

9) в  статье 29:
 а) дополнить частями 6.4-6.5 следующего содержания:
«6.4 К полномочиям Главы муниципального образования в сфере муни-

ципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером 
является муниципальное образование Каменское сельское поселение 
Кардымовского района Смоленской области либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием сельского поселения (за исключением 
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участи-
ем Российской Федерации, Смоленской области), а также осуществление 
иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными 
законами  и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Смоленской области, настоящим Уставом и 
муниципальными правовыми актами.

6.5 Глава муниципального образования определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмо-
тренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.»;

б) дополнить частями 9.1-9.2 следующего содержания:
9.1. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом 

депутатов  принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня подачи заявления.»;

9.2. В случае  если Глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании Главы муни-
ципального образования до вступления решения суда в законную силу»;

10) пункт 6 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6) Главе муниципального образования в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно) в день увольнения выплачивается 
единовременная выплата в размере трехмесячного денежного содержания 
по замещаемой им муниципальной должности при условии, предусмотрен-
ном статьей 8 областного закона от 31 марта 2009 года №9-з «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Смоленской области»;»;

11) в части 8 статьи 32:
а) пункт 29 признать утратившим силу;
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
 «33) обеспечение условий для развития на территории  сельского 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

в) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) пункты 38,41,42,47,50 признать утратившими силу;
12) часть 2  статьи 36 дополнить абзацем три следующего содержания:
«Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, областными законами,  настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории сельского поселения, решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, областными законами,  настоящим 
Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории сельского поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Голос Главы муниципального образования учитывается при при-
нятии решений Совета депутатов как голос депутата Совета депутатов.»;

13) в части 3 статьи 37:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Проект Устава сельского поселения, проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Со-
ветом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав сельского поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Смоленской области или областных законов в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Проект Устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав сельского поселения вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской области или об-
ластных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами выносятся на публичные слушания.»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов. Голос Главы муниципального образования учитывается 
при принятии Устава сельского поселения, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения как голос 
депутата Совета депутатов.»;

14)  в статье  40:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии с частью 3 статьи 14, а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17  Федерального закона 
от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случаях возникновения у сельского поселения права собствен-

ности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

15) в абзаце первом части 4 статьи 42 слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;

16) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Расходы бюджета  сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами сельского поселения, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осущест-
вляется за счет средств  местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

17) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области перед государством.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов,  Устава Смоленской области, областных законов, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.»;

18) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области перед физическими 
и юридическими лицами.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед населением сельского поселения, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Знамя труда» - Кардымово после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.П. Шевелева, Глава муниципального 
образования Каменского  сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области

Внимание!

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

информирует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 1200кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Карды-
мовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №9А, с 
видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по при-
обретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 10.07.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, 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 ин-

формирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 
900кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Славянская, в районе д.4, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по при-
обретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 10.07.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, 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 инфор-

мирует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 
1200кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Шокинское сельское поселение, ст. Присельская, в районе дома №61, с видом разрешенного 
использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по при-
обретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 10.07.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

 Д.Ю. Григорьев
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Вам нужна реклама  или вы 
хотите  поздравить  своих  

родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:  

4-21-08, 4-18-75 
или пишите на e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

Примите поздравления!

Служба занятости

П
ог

од
а

Памяти ветерана

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
нашу дорогую и любимую маму, бабушку 

АНАШКИНУ СВЕТЛАНУ
СТЕФАНОВНУ!

Сегодня и всегда 
Желаем тебе счастья,
Храни тебя Господь 
От мрака и ненастья.
И дай тебе Господь, 
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья!!!
Дети, внуки, невестка, 
все родные и близкие

Заместителя главного врача Кардымовской ЦРБ 
ЕЖКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

поздравляем с юбилейным днем рождения.
Искренне желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

жизнерадостности. Благодарим за совместную заботу о здоровье 
ветеранов. 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной за-

щиты населения по Кардымовскому району, районное 
общество инвалидов, женсовет

Администрация и профсоюзная 
организация ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» поздравляет с прекрасным юбилеем 
ЕЖКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляю с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья.
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

10 июня 90-летний юбилей отметит ветеран труда, 
труженица тыла, солдатская вдова 

КУПРЕЕВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА из д. Кунцево.
Желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району, районное 

общество инвалидов, женсовет

10 июня свое 90-летие отметит ветеран труда 
СКРОБА НИНА ЕГОРОВНА из д. Каменка.

Пусть, душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела.
Пусть, прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району, районное 

общество инвалидов, женсовет

Уважаемую СКРОБУ НИНУ ЕГОРОВНУ сердечно 
поздравляем с 90-летием!

Юбилей 90, конечно почтенно,
Но полны вы и сил, и стремлений.
И сегодня хотим Вам сказать откровенно,
Дай Вам Бог в жизни много свершений!

Администрация и Совет депутатов
 Каменского сельского поселения

Администрация и коллектив Кардымовской районной 
библиотеки сердечно поздравляет с замечательным 

юбилеем библиотекаря Соловьевской сельской библиотеки 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ЛАРИОНОВУ!

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой -
Никогда не старейте душой.

10 июня отметит свой замечательный юбилей 
ЛЯМЦЕВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Администрация, коллектив и профсоюзная 
организация Соловьевской основной школы

31 мая 2017 года на 94-ом году 
ушла из жизни ветеран труда, тру-
женица тыла ПОЛЯКОВА МАРИЯ 
ИВАНОВНА.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образования «Кардымовский 
район», отдел социальной 

защиты населения по 
Кардымовскому району, 

районное общество 
инвалидов, женсовет

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

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

ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл.,
 разборн. От 25000 руб.

 Тел.: 89052728888.

10 и 17 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.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
На очередной ярмарке вакансий, 31 мая, состоявшейся в СОГКУ 

«Центр занятости населения Ярцевского района» по Кардымовскому 
району, предложили рабочие места для школьников Кардымовского 
района на летних каникулах.

Рабочие места получили 8 учащихся Тюшинской средней школы, 
1 учащийся Шокинской основной школы, 4 учащихся Соловьевской 
основной школы, Кардымовской средней школы – 12 и Центра дет-
ского творчества – 2. 

Начальник отдела СОГКУ «Центр занятости населения Ярцев-
ского района» по Кардымовскому району ярмарка прошла довольно 
плодотворно.

 

Козинскому тепличному ком-
бинату на работу требуются трак-
тористы и водитель кат Д. 

Полный соцпакет, своевре-
менная выплата заработной пла-
ты, 6-ти дневная рабочая неделя. 

Тел.: (4812) 421460, 
89206689640.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная 

кампания  на II полугодие 2017 
года на районную газету  

«ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в на-
шей газете! Цена без доставки 

на  полугодие - 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50%-ной скидкой.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Общество

Постановлением Администрации г. Смоленска 
от 24.05.2017  №  336 утвержден Порядок обеспе-
чения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, об-
учающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов.

Согласно Порядку данная категория граж-
дан обеспечиваются бесплатным проездом  на 
городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) в форме ежемесячных денежных выплат 
за счет средств областного бюджета.   Размер 
ежемесячной денежной выплаты составляет 530 
рублей в месяц.  Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в 
которой обучается гражданин.

Для назначения ежемесячной денежной вы-

платы гражданин или его законный представитель 
(в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), доверенное лицо (в 
отношении лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя) обращаются в образова-
тельную организацию с заявлением о назначении 
и выплате ежемесячной денежной выплаты, в 
котором указываются реквизиты счета гражданина, 
открытого в банке или иной кредитной организации. 
В случае обращения с заявлением законного пред-
ставителя гражданина (в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) 
или доверенного лица гражданина (в отношении 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя) к заявлению прилагаются копии докумен-
тов, удостоверяющих их личность и полномочия.

Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 8 
января 2017 года.

Сектор опеки и попечительства 
Отдела образования


