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Вне времени:

Общество

 Ни одна специальность не при-
носит порой столько моральных пере-
живаний, как врачебная.

Антон Павлович ЧЕХОВ

 Талантливые врачи придают ис-
ключительную важность точному зна-
нию анатомии человека.

АРИСТОТЕЛЬ

  Если я врач, то мне нужны больные 
и больница...

          Антон Павлович ЧЕХОВ

Событие
НА ПРИЕМЕ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МАКЕЕВЫХ  -  ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»

9 июня в здании Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области состоялся  
личный  прием граждан заместителем Губернатора Смолен-
ской области Львом Платоновым, в котором  принял участие 
Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений Беляев.

Жительница Березкинского сельского поселения пришла к за-
местителю Губернатора с вопросом о ремонте жилого дома, в ко-
тором она проживает с родителями и ребенком согласно договору 
социально найма.

Свою обеспокоенность  высокими расценками  на  услуги ЖКХ 
и  тем, что с июля этого года  они   еще более возрастут,  на приеме  
выразила жительница поселка Кардымово. Глава района  заверил,   
что в июле цены на тарифы ЖКХ в Кардымовском районе не воз-
растут, а в дальнейшем  планируется даже  некоторое снижение 
тарифов по воде. Второй вопрос заявительницы касался большого 
потока грузовых машин  через поселок Кардымово,  в частности по 
улице Социалистической, который не только является шумовой по-
мехой для всех проживающих, но и  ухудшает качество дорог. После 
всестороннего обсуждения данного вопроса было принято решение 
об установке запретительного знака для большегрузов на  улице 
Социалистической после соблюдения необходимой процедуры и 
согласования с отделением ГИБДД  МО МВД России Ярцевский.

Вопрос, с которым к заместителю Губернатора обратился депу-
тат Кардымовского районного Совета депутатов,  было предложено 
оформить письменно и обосновать свои замечания и предложения, 
с чем заявитель согласился.

С каждым  обратившимся к заместителю Губернатора, велся 
обстоятельный разговор, были найдены пути решения проблем. 
Все  пришедшие на прием, получили компетентные разъяснения по 
интересующим их вопросам.

kardymovo.ru

Семейные ценности

Подведены итоги регионального этапа второго Всерос-
сийского конкурса «Семья года». Основная цель мероприятия, 
которое в нашей области проводится при поддержке Губерна-
тора Алексея Островского, – пропаганда и повышение прести-
жа семейных ценностей и ответственного родительства.

В конкурсе принимали участие 27 семей из 18-ти муниципальных 
образований Смоленщины. Они соревновались в 5-ти номинациях: 
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золо-
тая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Победителем в номинации «Молодая семья» стала семья Ма-
кеевых из п. Кардымово. Супруги прожили вместе 6 лет. Александр 
Петрович и Анастасия Юрьевна воспитывают двух прекрасных дочерей 
Злату и Агату. Теперь они будут представлять Кардымовский район и 
Смоленскую область на Всероссийском этапе конкурса. 

По материалам Администрации Смоленской области

Солнце, игры, COSMOS party
Это лето началось дождливо и 

серо. Кажется, что за клубами до-
ждевых облаков, мы стали забывать, 
как выглядит солнце.  Ничего удиви-
тельного. Сначала снег в начале мая, 
потом  череда дождей в июне. Но речь 
сейчас пойдет совсем не о погоде, 
хотя и она немало важна в дальней-
шем повествовании.  Почему? Пото-
му что в этот день было солнечно. 
Солнечно и очень тепло. 

Быть может, именно солнце выманило людей от 
мала до велика в воскресенье  на танцплощадку 
(ну, или же обещанные лотерея, игры с призами 
и бесплатные прохладительные напитки).  Это не 
важно. Потому что к назначенному времени в парке 
стало действительно многолюдно: взрослые и дети, 
в тени и на солнцепеке, на лавочках по периметру 
площадки и стоя в стороне. А в воздухе парят раз-
ноцветные шары, которых гелий подталкивает ото-
рваться от деревянных перил и улететь в голубое 
небо, поднимаясь в такт  музыки все выше и выше, 
навстречу солнцу.   

И сцена, которая, казалось бы, навсегда укоре-
нилась в памяти как безлико белая,  разрисована. 
Издалека краска горит яркими пятнами. Это вкупе 
с шариками, с музыкой создает праздничную ат-
мосферу. А еще и продажу попкорна и сладкой 
ваты поближе к сцене перенесли.  Ну, все, теперь 
точно праздник.  

Идея организовать летний детский праздник 
принадлежит руководителю школы по подготовке 
стюардесс бизнес авиации и яхт «Teamline» Ека-
терине Дегтяревой. Ее поддержали Смоленское 
Региональное и Кардымовское местное отделения 
партии «Единая Россия».

Среди бегающих детей лавируют девушки и 
парни, раздают желтые билетики с номерками, о 
чем-то оживленно друг с другом переговариваются. 
Со сцены объясняют, как пользоваться розданны-
ми бумажками, которые до этого дети недоуменно 
мяли в руках. Билетик на кофе, билетик на коктейль, 
билетик на лотерею. По три в одни руки.  

А в противоположном углу от сцены мальчишки 
залихватски демонстрируют кучки желтых бумаж-
ных ленточек, распиханные по карманам, своим 
недавно подошедшим друзьям. 

У края сцены, где делают напитки, собралась 
очередь, обступившая столы плотным полукру-
гом, а в центре танцевальной площадки собирают 
детей для первой игры. Выводят за руки  погля-
дывающих исподлобья стеснительных детишек и 
бойкую ребятню.  А дальше вереница конкурсов. 
Поиск предметов с завязанными глазами, лопанье 
шариков, бег вперед спиной  «паровозиком», игра 
в путаницу и в «твистер». А за столами партии в 
шашки и шахматы. Все и для размеренного,  и для 
активного отдыха. 

А в перетягивании каната приняли участие не 
только дети, но и (если по секрету) их родители.  А 
если по очень большому секрету, то и оператор с 
канала «РенТВ» (Эс-Си-Эс) решил тоже поучаство-
вать, в  шутку, разумеется.   

В рамках праздника в Кардымово приехала 
Смоленская школа социальных танцев Bailaremos. 
Ребята приехали с целью показать кардымовским 
детям мастер-класс. Быстрая сальса и  красивая 
бачата смотрелись очень эффектно. Не только 
дети, но и их родители с удовольствием наблюдали, 
как танцоры двигались, и активно повторяли дви-
жения. Мастер-класс получился запоминающимся, 
хочется верить, что многие заинтересовались 
танцами, и будут проводить свое свободное время 
с пользой, например, изучая и отрабатывая танце-
вальные движения.

Так что в этот солнечный денек на танцплощад-
ке было весело не только детям, но и взрослым. 
И все-таки солнечная погода была не последней 
этому причиной.

М. ПЕЧКУРОВА Мастер-класс социального танца

Конкурс перетягивания каната

Партия в шашки

Е. Дегтярева объясняет правила игры

Глава района Е. Беляев и директор Кардымовской 
детской дома-школы И. Горбачев



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 23) 16 июня 2017 г.

Люди района

Конкурс юбилейной профсоюзной песни

18 июня – День медицинского 
работника

Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!
От  всей души и с чувством глубокой признательности 

поздравляю вас с Днем медицинского работника!
В нашей области это праздник более 11 тысяч человек – 

врачей, среднего и младшего медперсонала, других специали-
стов, связавших свою судьбу с самой гуманной профессией 
в мире. Ваша преданность профессии, врачебная интуиция, 
личная ответственность за жизнь и здоровье людей заслу-
женно снискали почет и уважение в обществе, искреннюю 
благодарность земляков.

С каждым годом на Смоленщине открываются новые 
медицинские учреждения, реализуются программы, направ-
ленные на обеспечение доступности высокотехнологичной 
помощи больным, применение современных методов про-
филактики, диагностики и лечения. В регионе системно про-
водится модернизация больниц и поликлиник, активно внедря-
ется механизм государственно-частного партнерства. Все эти 
меры, в первую очередь, направлены на повышение качества 
оказания медицинских услуг, создание комфортных условий 
для пациентов и сотрудников учреждений здравоохранения. 

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональной само-
реализации, неисчерпаемых жизненных сил и оптимизма! 

Губернатор
Смоленской области                       А.В. ОСТРОВСКИЙ

КАРДЫМОВСКАЯ ЦРБ НА 
ЮБИЛЕЙНОМ СЛЕТЕ

Уважаемые медицинские работники 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с  замечательным праздником – 
Днем медицинского работника! 

Профессия медика во все времена была одной из 
наиболее уважаемых и востребованных, самой гуманной. 
Выбрав медицину делом своей жизни, вы выполняете 
благородную и почетную миссию – сохраняете людям 
здоровье и жизнь. В вашей сложной, ответственной работе 
востребованы лучшие профессиональные и человеческие 
качества такие, как отзывчивость, сострадание, милосердие. 
Ваши знания, умения, опыт вносят бесценный вклад в систему 
здравоохранения региона.

Большое спасибо за ваш  добросовестный труд, внимание, 
заботу  и любовь к людям, готовность в любой момент прийти 
на помощь.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, 
благодарных пациентов, успехов,  профессиональных побед 
и достижений!

Председатель Смоленской
областной Думы                                        И.В. ЛЯХОВ

С 26 по 28 мая 2017 года в Са-
фоновском районе состоялся X 
юбилейный профсоюзный ту-
ристический слет работников 
здравоохранения Смоленской 
области, посвящённый Дню ме-
дицинского работника. 

Туристический слёт был организован 
Смоленской областной организацией 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ и Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению при со-
действии регионального отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия». Профсоюзное движение 
поддерживает и пропагандирует заботу 
о здоровье россиян, что находит отра-
жение в Указах Президента Российской 
Федерации В.В. Путина  направленных 
на развитие подобных мероприятий.

В X юбилейном профсоюзном тури-
стическом слёте приняло участие 30 
команд. 

На открытии слёта выступила за-
меститель  Губернатора Смоленской 
области  А.А. Кожурина, которая  по-
приветствовала всех участников и гостей 
X профсоюзного туристического слета 
работников здравоохранения и зачита-
ла приветственный адрес  Губернатора 
Смоленской области А.В. Островского. 
Секретарь регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», председатель Смо-
ленской областной Думы  И.В. Ляхов 
подчеркнул важность и необходимость 
проведения такого мероприятия в целях 
укрепления здоровья и организации до-
суга работников здравоохранения Смо-
ленской области.  В адрес организаторов 
и участников турслёта была направлена 
телеграмма заместителя председателя 
Государственной Думы РФ С.И. Неверо-
ва, в которой  отмечалось, что профсо-
юзный туристический слёт стал доброй 
традицией на Смоленской земле. 

С.И. Неверов пожелал всем участни-
кам крепкого здоровья, благополучия, 
прекрасной, дружеской атмосферы 
праздника.  Председатель Смоленской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ В.И. 
Ануфриенкова поздравила всех участ-
ников турслёта с праздником здоровья 
и спорта, сердечно поприветствовала 
команду белорусских коллег и отметила, 
что проведение турслёта  – это знаковое 
событие в международной работе между 
профсоюзными организациями Смолен-
ска и Витебска. 

 Право поднять Государственный флаг  
РФ было предоставлено капитану ко-
манды ОГБУЗ «СОКБ» В.Л. Михайлову 
и И.Г. Пушкарёву – судье национальной 
категории, почётному президенту Смо-
ленского профсоюзного туристического 
клуба. После торжественного открытия 
турслёта, капитаны команд дебютантов 
и гостей слёта возложили венок «Героям 
от медиков Смоленщины» к памятнику 
войнам, защищавшим нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчиков во 
время Великой Отечественной войны.

Кардымовская команда «Феникс» 
участвовала в туристическом слете 
шестой раз. Своим девизом команда 
выбрала выражение «Гореть и других 
зажигать». Все члены кардымовской 
команды отдали  полностью свои силы 
и талант стремлению к победе и были 
за это вознаграждены. Команда Карды-
мовской ЦРБ заняла высокое шестое 
общекомандное место, а в конкурсах 
перетягивание каната – 3, «Боди-Арт» 
-1, «Юбилейная  профсоюзная пес-
ня» - 1. 

Юбилейный профсоюзный туристи-
ческий слёт работников здравоохра-
нения Смоленской области был, как 
всегда, очень насыщенным и включал 
в себя спортивный блок (туристическая 
полоса препятствий, спортивно-юмо-
ристическая эстафета, перетягивание 
каната, «Спортивный лабиринт») и 
творческий (конкурсы «Юбилейная про-
фсоюзная песня», «Боди-Арт»).

Призы  «За волю к победе» достались 
командам  ОГБУЗов «Поликлиника 
№7», «Ярцевская ЦРБ», «Кардымов-
ская ЦРБ», «Дорогобужская ЦРБ», 
«Руднянская ЦРБ», «Смоленский он-
кологический диспансер», «СОКПД», 
«Поликлиника №8», СГМУ, СОКБ, 
«Стоматологическая поликлиника №1», 
«Стоматологическая поликлиника №3», 
«Смоленская ЦРБ», «Поликлиника №3».

Кубок «Туристическая солидарность» 

и книга  «Смоленск – форпост России» 
были вручены нашим гостям – команде 
УЗ «Новополоцкая городская больни-
ца», а команда Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ была награждена 
комплектом тёплых пледов.

Абсолютным чемпионом X юбилей-
ного профсоюзного туристического 
слета работников здравоохранения 
Смоленской области,  посвящённого 
Дню медицинского работника  стала 
команда ОГБУЗ «КБСМП».

За счёт профбюджета Смоленской 
областной организации Профессио-
нального союза работников здраво-
охранения Российской Федерации 
победителям в командном зачете, во 
всех соревнованиях и художественных 
конкурсах  было вручено огромное 
количество призов: кубки, спальные 
мешки, туристические столы, рюкзаки, 
термосумки, пледы, казаны, наборы 
шампуров.

X профсоюзный туристический слёт 
в первый раз проходил в удивительном 
по красоте месте — в Сафоновском 
районе, в зоне отдыха Борок. 

Экипировка команд продолжает 
улучшаться, в некоторых командах, 
специально к слёту, была приобретена 
новая спортивная форма, палатки, во 
многих командах появились свои ге-
нераторы. Большую роль в оснащении 
команд туристическим снаряжением и 
спортивной формой играют главные 
врачи учреждений здравоохранения.  

Не стал исключением и главный врач 
нашей больницы Владимир Лебедев, 
благодаря ему для команды была 
сшита новая спортивная форма, при-
обретены палатки, походная мебель 
и многое другое. Заинтересованное 
отношение руководителей учреждений 
здравоохранения к массовому занятию 
физкультурой и спортом медицинских 
работников – это важный показатель 
работы главного врача. Присутствие 
главных врачей на туристическом сле-
те, да еще в составе команд, всегда по-
ложительно сказывается для команды 
и коллектива.

Многие председатели первичных про-
фсоюзных организаций были в составе 
команд учреждений здравоохранения. 
Уже несколько лет капитаном Карды-
мовской команды является Татьяна 
Дроздова, на которой лежит обязан-
ность организатора. И с этим Татьяна 
Сергеевна справляется на отлично, что 
и отметили руководители областной 
профсоюзной организации работников 
здравоохранения. 

Двое суток яркой, веселой, спор-
тивной жизнью шумел  профсоюзный 
туристический городок под неусыпным 
оком постоянного коменданта  И.Л. 
Анисимовой – председателя первич-
ной организации ОГБУЗ «СОКПБ». 

Около 700 членов профсоюза при-
няли участие в спортивно-культурном 
празднике на гостеприимной Сафонов-
ской земле. 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Команда Кардымовской ЦРБ

Выражаю сердечную благодарность и поздрав-
ляю с профессиональным праздником замечатель-
ных работников медицинской службы Кардымовско-
го района, врачей и персонал ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ», всех тех, кто стоит на страже нашего здоровья. 

Каждый, кто работает 
                                  в больнице, 
Заслужил  хорошие слова!
Пусть сияют  
                    счастьем ваши лица,
А душа надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили
Вас не забывают никогда.
Чтобы вы довольны
                              жизнью были
Улыбайтесь чаще, господа!

С уважением ваш пациент Латонина А.Т.

Торжественное открытие туристического слета

Благодарим

Уважаемые работники медицинских и аптечных 
учреждений Кардымовского района!

С большим чувством уважения поздравляю вас с празд-
ником - Днем медицинского работника!

В этот день все мы с признательностью вспоминаем о тех, 
кто посвятил свою жизнь благородному труду - заботе о жизни 
и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры и санитары, 
фельдшера и фармацевты ежедневно несут бремя огромной 
ответственности за каждого человека, встают на пути у недуга, 
помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность 
в себе. У каждого из нас найдется немало теплых слов благо-
дарности за ваш нелегкий труд, сострадание и готовность в 
любую минуту прийти на помощь.

От ваших навыков и профессионализма зависит чело-
веческая жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает 
легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем бла-
годарны вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и 
чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот 
праздничный день будет находиться на работе: дежурить в 
больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи. Доброго вам 
здоровья, мира и добра в семьях, счастья и   благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Администрация и профсоюзный комитет ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» выражает огромную благо-
дарность предпринимателям ТАТЬЯНЕ ШУЛЬ-
СКОЙ, ТАТЬЯНЕ КИСЕЛЕВОЙ, СЕРГЕЮ 
КОЗЛОВУ за спонсорскую помощь в организации 
поездки на десятый профсоюзный слет.  ЭЛЬВИ-
РУ БУЛАХОВУ и ИРИНУ СОКОЛОВУ за помощь 
в организации творческих выступлений на слете.
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Новости региона
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АГЕНТСТВОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАКОН ОБ ОПОВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ О ЧС ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКАЗАЛА НАИЛУЧШУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ

В стране и в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА (ПМЭФ)

Форум проходил с 1 по 3 июня и собрал более 14 
тысяч участников. По предварительным подсчетам, на 
полях ПМЭФ подписано 386 соглашений на сумму около 
2 трлн рублей.

Приведем основные тезисы выступления Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Россия ставит перед собой задачу выйти на темпы 

роста экономики не менее 4% в год. 
«Россия смогла решить наиболее острые текущие 

проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе 
рассчитываем на возобновление роста».

«Да, конечно я помню, о чем мы говорили в преды-
дущие годы, сегодня мы говорим о более скромных 
цифрах. Это не столь высокие ориентиры, которые 
мы обозначили еще несколько лет назад, но повторю, 
ситуация изменилась не только для России, а для всей 
глобальной экономики. Текущее замедление роста это 
общемировая тенденция».

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Необходимо гарантировать право граждан и бизнеса 

на справедливую судебную защиту
«Отечественное судебное сообщество за последнее 

время уже многое сделало для улучшения качества 
правосудия, позитивную роль в обеспечении единства 
правоприменения сыграло и объединение Верховного и 
Высшего арбитражного судов».

Силовики должны нести персональную, в том числе уго-
ловную, ответственность за необоснованные действия, 
приведшие к разрушению бизнеса

«Нужно кардинально снизить возможности для неза-
конного уголовного преследования (предпринимателей)... 
Здесь безусловно нужен баланс, жесткий барьер для 
любого злоупотребления полномочиями и властью»

Путин также напомнил, что уже внес в Госдуму пакет 
законопроектов, направленных на гуманизацию ответ-
ственности за экономические преступления.

Необходимо увеличить количество занятых в малом и 
среднем бизнесе

«Численность работников, занятых в малом и среднем 
бизнесе, с сегодняшних 18 млн человек должна вырасти 
как минимум на 1,4 млн человек к  2020 году и более чем 
на 3 млн человек к 2025 году».

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ
«Задачи, которые стоят перед нами, требуют и новых 

подходов к управлению развитием. И здесь мы наме-
рены активно использовать проектный принцип. Уже в 
ближайшее время будет создан Совет при президенте 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Ваш покорный слуга возглавит его, а президиумом Совета 
будет руководить председатель правительства Дмитрий 
Медведев»

Снятие барьеров, которые препятствуют формиро-
ванию рынков будущего, прописанных в Национальной 
технологической инициативе (НТИ)

«Будем так настраивать законодательство, налоговые 
регуляторы, технические стандарты, чтобы компании 
были заинтересованы повышать  производительности 
труда, внедрять трудо- и энергосберегающие техно-
логии. При этом предприятия, которые готовы и хотят 
решать такие задачи, должны получить широкий доступ 
к финансовым ресурсам, в том числе через механизмы 
институтов развития».

Образование – самое главное, на что необходимо об-
ратить внимание в ближайшие годы.

«Сейчас мы наблюдаем настоящее возрождение ин-
тереса нашей молодежи к инженерным специальностям, 
естественнонаучным дисциплинам. Кстати, Россия уже 
вышла на ведущие позиции в мире по числу студентов, 
которые обучаются инженерным профессиям. Важно, что 
одновременно повышается и качество подготовки кадров, 
укрепляются связи университетов и колледжей с реаль-
ной экономикой, как с государственным, так и частным 
сектором, а значит, растёт и востребованность будущих 
специалистов».

По материалам информационного агентства ТАСС

В рамках мероприятий Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов» и Администрацией 
Смоленской области. 

Своими подписями соглашение 
скрепили Губернатор Алексей Остров-
ский и генеральный директор АНО 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» 
Светлана Чупшева.

В рамках действия данного до-
кумента запланировано внедрение 

в Смоленской области успешных 
практик, которые реализуются в рам-
ках проекта АСИ «Магазин верных 
решений» и проектов Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.

Для совместной работы выбраны 
два направления. В частности, речь 
идет о содействии в создании не-
обходимых условий для реализации 
следующих практик:

«Строительство котельных на био-
топливе» – в настоящее время проект 
успешно реализуется в Угранском 
районе, где функционируют три ко-
тельные данного типа, использующие 

биотопливо на основе торфа. Еще три 
таких объекта будут построены в му-
ниципальном образовании в течение 
2017-2018 годов;

«Развитие общественных про-
странств» – проект предполагает 
благоустройство территорий в городах 
Смоленске, Дорогобуже, Ярцеве, Са-
фонове, Вязьме, Гагарине и Рославле.

Соглашение будет действовать в 
течение трех лет со дня его подписа-
ния. Стороны, кроме того, обязуются 
ежегодно рассматривать ход реали-
зации проектов и определять допол-
нительные направления и формы 
сотрудничества.

ПЕТР ИВАНОВ

В рамках работы Петербургского международ-
ного экономического форума подведены итоги На-
ционального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России. Смоленская область, 
согласно результатам исследования, возглавила 
перечень регионов, показавших наилучшую динами-
ку состояния инвестиционного климата, поднявшись 
в рейтинге на 49 позиций.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в регионах России проводится при поддержке 
Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов. Цель исследования – оценка усилий 
органов власти всех уровней по улучшению условий 
ведения бизнеса в регионах. Результаты рейтинга, от-
мечают эксперты, стимулируют конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на региональном уровне.

Создание благоприятного бизнес-климата и условий 
для привлечения инвестиций со стороны как крупных 
компаний, так и малого и среднего бизнеса – один из 
основных приоритетов в экономической политике Адми-
нистрации Смоленской области.

«В области сформирована организационная структу-
ра, в состав которой входит проектный офис, а также 19 
рабочих групп, возглавляемых руководителями органов 
исполнительной власти региона и территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной 
власти. Учитывая влияние, которое Национальный рей-
тинг оказывает на развитие региона, я принял решение 
лично возглавить организационный штаб.

Хочу особо подчеркнуть, что в состав рабочих групп 
вошли представители бизнес-сообщества, мнение кото-
рых крайне важно и авторитетно для нас, – подчеркнул 
Алексей Островский. – Их участие в проводимой работе 
позволяет охватить самые сложные и актуальные во-
просы, волнующие предпринимательское сообщество. 

Работа данной структуры направлена, в первую очередь, 
на решение вопросов, волнующих предпринимательское 
сообщество, – сокращение административных барьеров, 
сопровождение инвестиционных проектов, предоставле-
ние различных мер поддержки. Администрация области, 
я как глава региона считаем одной из своих важнейших 
задач создание на Смоленщине новых предприятий, но-
вых рабочих мест для наших земляков. Для максимально 

эффективного решения данной задачи мы работаем в 
тесном контакте с федеральными и муниципальными 
органами власти, кредитно-финансовыми учреждениями, 
организациями, которые объединяют предпринимателей 
страны, – «Опора России» и «Деловая Россия». Самое 
пристальное внимание мы уделяем совершенство-
ванию регионального инвестиционного и налогового 
законодательства – в Смоленской области по целому 
ряду направлений установлена минимально возможная 
налоговая ставка. В строящихся индустриальных пар-
ках «Феникс» и «Сафоново», созданной в Дорогобуже 
территории опережающего социально-экономического 
развития мы установили ряд беспрецедентных даже на 
уровне Федерации мер поддержки инвесторов.

Отрадно, что проведенная нами работа легла в основу 
результатов Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата, которые представлены сегодня на одной из 
площадок Петербургского международного экономического 
форума. Улучшение позиции в рейтинге на 49 пунктов – это, 
безусловно, лучший показатель того, что Администрация 
области идет по верному пути, в тесном сотрудничестве с 
представителями бизнеса. Вместе с тем, данные рейтинга 
говорят о том, что в Смоленской области предстоит сделать 
еще очень многое, и создание благоприятного бизнес-кли-
мата по-прежнему останется приоритетом в работе органов 
власти всех уровней, моей как главы региона».

ИЛЬЯ КОНЕВ 

Согласно закону, государственные СМИ обязаны неза-
медлительно и на безвозмездной основе выпускать в эфир 
по требованию федеральных органов исполнительной вла-
сти экстренную информацию об опасностях, возникающих 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направ-
ленный на решение проблемы своевременного оповещения 
о чрезвычайных ситуациях – соответствующий документ 
был опубликован в среду на портале правовой информации.

Поправки были внесены в закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». Проблема оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях стала особенно острой после 
наводнения в Краснодарском крае в июле 2012 года, когда 
погибли более 170 человек. Тогда местные жители говорили, 
что не были оповещены о надвигающейся угрозе.

Согласно закону, государственные СМИ обязаны неза-

медлительно и на безвозмездной основе выпускать в эфир 
по требованию федеральных органов исполнительной 
власти экстренную информацию об опасностях, возника-
ющих при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Кроме того, федеральные органы исполнительной вла-
сти в пределах своих полномочий должны создавать и под-
держивать в состоянии постоянной готовности технические 
системы управления гражданской обороны и системы опо-
вещения населения в районах размещения потенциально 
опасных объектов. Также устанавливается право на при-
оритетное использование любых сетей связи и средств 
связи, а также приостановление или ограничение на их 
использование не только во время чрезвычайной ситуации, 
но и при угрозе ее возникновения.

По материалам «РИА-Новости»
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Кардымово спортивное

ДЕНЬ РОССИИ - НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В рамках празднования 

Дня России в спортивном 
зале Кардымовского физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса прошли открытые 
соревнования по волейболу, 
участие в котором приняли 
три команды: «Кардымово», 
«Лукойл», «РЖД».

Для более зрелищной игры 
были сформированы смешан-
ные команды (волейболисты 
называют этот принцип «со-
лянка»), никто заранее не знает, 
с кем вместе придётся играть. 

Определяется только лидер 
команды, который становится 
её капитаном. По словам участ-

ников, знакомство друг с другом 
у некоторых произошло именно 
на волейбольной площадке. 

Между собой соревновались 
и опытные волейболисты из со-
става взрослой сборной района 
по волейболу, ежегодно успешно 
выступающей в Смоленской III 
городской лиге, и воспитанники 
волейбольной секции ДЮСШ, 
достойно представляющих рай-
он на соревнованиях различного 
уровня, и игроки более опытные, 
такие как кандидат в мастера 
спорта, тренер волейбольной 
секции ДЮСШ Юлия Филимо-

нова.
На соревнованиях присут-

ствовали ветераны волейболь-

ного спорта Андрей Иванович 
Мурасев и Сергей Васильевич 
Ануфриев, которые на протя-
жении всех игр давали ценные 
советы молодому поколению и 
помогали судействовать. 

За сборными командами, 
которые впервые играли в таком 
составе, имеют разный уро-
вень подготовки и опыта, было 
интересно наблюдать. Азарт, 
непреодолимая жажда к побе-
де – быстро сплотили игроков, 
буквально с первых соревно-
вательных минут чувствовался 
командных дух. 

Кардымовские спортсмены 
демонстрировали интересную, 
захватывающую и напряженную 

игру до самой последней мину-
ты, старались действовать не 
только результативно, но и из-
ящно – принимали мяч в прыжке, 
ногой, играли нестандартно. То 
есть проявляли все те качества, 
за которые и любят этот все 
более популярный вид спорта.

Первое место в итоге завое-
вали игроки из команды «Карды-
мово», а капитан команды Юлия 
Филимонова по праву была 
признана лучшим игроком со-
стязаний. Серебро праздничного 
турнира – у команды «Лукойл», 
бронза – у команды «РЖД». 

Победители были награж-
дены Кубком, Грамотой и Сер-
тификатом на трехразовое бес-

платное посещение тренажер-
ного зала ФОКа всеми членами 
команды, призерам вручили 
Почетные грамоты и волейболь-
ные мячи. 

По словам директора Карды-
мовского ФОКа Сергея Ануф-
риева, проведение подобных 
турниров планируется ежегодно 
с привлечением еще большего 
количества команд.

В ближайшее время, 23 июня, 
в ФОКе пройдет ежегодная лет-
няя Спартакиада для людей с 
ограниченными возможностями, 
а 24 июня – открытый Кубок 
района по мини-футболу, посвя-
щенный Дню молодежи.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Игра команды «Лукойл» и команды «Кардымово»

Участники соревнования

КРОСС-КАНТРИ ВЕЛОМАРАФОН В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА
1 0  и ю н я  с п о р т и в н ы й  к л у б 

«ENDURANCE 67» в д. Каменка Карды-
мовского района проводил веломара-
фон на 50 км. 

Первыми на старт вышли юные спор-
тсмены от 2 до 14 лет. Несмотря на воз-
раст, сразу было видно, что приехали они 
не для участия, а для победы! Родители 
выступали в роли тренеров и самых ярых 
болельщиков. 

Все участники на финише получили 
памятные медали. Затем в бой вступила 
основная группа спортсменов. Дистанцию 
25 км преодолевали женщины и ветераны 
старше 60 лет. Остальные возрастные 
группы вышли на дистанцию 50 км. Гонка 
получилась зрелищной. 

Трасса была в некоторых местах 
мокрая, поэтому к финишу участники 
приезжали, приняв грязевые ванны. Не 
обошлось, конечно, без мелких поломок и 
падений, но азартные спортсмены вновь 
возвращались в гонку и нажимали на 
педали с еще большим усилием. Трасса 

получилась очень рабочей: сложные подъ-
емы и крутые спуски — все необходимое, 
чтобы проверить спортсменов. 

«Дорогие друзья! Вот и прошел вело-
марафон на 50 и 25 км! Мы поздравляем 
всех спортсменов преодолевших эту 
нелегкую дистанцию! Несмотря на все 
трудности, которые были на трассе, 
дождь, грязь, бесконечные подъемы, вы с 
достоинством преодолели это испыта-
ние, в очередной раз совершив маленькую 
победу над самим собой и получив от это-
го массу положительных эмоций. Ждем 
всех на следующих соревнованиях!», – по-
здравляют участников организаторы из СК 
«ENDURANCE 67».

Клуб «Endurance 67″ принимает актив-
ное участие в спортивной жизни Карды-
мовского района и создает условия, для 
развития массового спорта как в районе, 
так и в области. Спортсмены клуба при-
нимают участие во многих соревнованиях, 
имеющих международный статус и зани-
мают там высокие места. 

А. КОТЕЛЬНИКОВ Участники кросса

Кардымово культурное
Кардымовский район принял 

участие в выставке событийного 
туризма в Смоленске

10 июня делегация Кардымовского района стала 
участницей  выставки событийного туризма «Смо-
ленское лето», проходившей в «Лопатинском саду» 
областного центра.

Мероприятие проводилось с целью развития туристского потенциала 
Смоленска и Смоленской области, развития внутреннего и въездного 
туризма, информирования гостей и жителей Смоленска о фестивалях и 
культурной жизни Смоленской области.

На интерактивной площадке Кардымовского  района были представ-
лены презентации: Международного туристского фестиваля «Соловьева 
переправа», который в этом году пройдет на традиционном месте в деревне 
Соловьево 21-23 июля, и фестиваля военно-исторической реконструкции 
«Лубино»,  запланированного на 5-6 августа, место проведения д. Лубино.

Наряду с яркой фотовыставкой по истории проведения двух меропри-
ятий событийного туризма, посетителям   была предложена  самобытная 
сувенирная продукция Кардымовского района. 

kardymovo.ru
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Традиции

12 ИЮНЯ ВСЕ ОБ ОДНОМ - О РОССИИ

Сверившись еще раз с расписанием, 
и уточнив в РДК, когда начнется концерт в 
центре поселка, отправляюсь на конкурс 
юных экскурсоводов «Моя Россия» в исто-
рико-краеведческий музей. Быстрым шагом 
через парк, где ветки деревьев совсем 
скрывают и так робко выглядывающее из-за 
облаков, солнце, добираюсь до темно-зе-
леного здания. Напротив крыльца прямо на 
бордюре  сидят два мальчишки-подростка и 
о чем-то переговариваются. А внутри зда-
ния тихо,  только в отдаление звучит при-
глушенная речь. Боясь разрушить  особую, 
совершенно не объяснимую атмосферу, 
которая присуща всем музеям, осторожно 
иду уточнять, здесь ли проводится конкурс 
и начался ли он. Опасалась,  что опоздаю, 
но  успела на экскурсию, проводимую для 
участников.  Как  раз Ирина Ивановна 
Соколова  начала рассказывать о куклах, 
которые плотными рядами увешивают 
стены коридора. 

Перчаточные, тростевые, герои сказок и  
любимых советских фильмов, - все это куклы 
Веры Иовны Яковлевой. Помню их еще с 
детства, большеглазых  и ярко наряженных  
актеров  кукольного театра. А дальше вслед 
за экскурсоводом продвигаемся в зал этно-
графии, стараюсь идти позади взрослых и 
детей и держаться слегка в стороне, чтобы 
было удобно фотографировать. Уже внутри 
зала вновь сталкиваюсь с воспоминанием, 
по следам которого шла. Снопы льна,  мас-
сивные деревянные гребни, сарафан ручной 
работы, веретено, вышитые  полотенца и 
рубахи.  К потолку подвешена люлька, около 
нарисованной во всю стену картины внутрен-
него убранства русской избы. Экскурсовод 

обращает наше внимание на нарисованную 
печь, на громоздкие угольные утюги.

А в следующем зале привлекают внима-
ния портреты генералов войны 1812 года, 
висящие на стене напротив входа и стоящие 

Было довольно непривычно 
идти на мероприятие не в каче-
стве непосредственного участ-
ника концертной программы. 
Но, тем не менее, в кармане был 
сложенный вчетверо листок с рас-
писанием, а на шее висел фотоап-
парат. И вот  в 10:50 я уже стою у 
подножья уличной сцены, сверяясь 
со временем и поглядывая на то, 
как на заднике крепят триколор 
российского флага и устанавли-
вают оборудование за сценой. 
На асфальте одиноко лежат не 
закрепленные еще на стойках 
колонки. По широкой дороге на-
резают круги потенциальные 
участники соревнований юных 
велосипедистов, норовя сбить 
редких прохожих. 

Победители конкурса 
«Дети против террора»:

Младшая группа: 
Паршина Анастасия (6 лет) 1 место

Путято Алеся (9 лет) 1 место
Старшая группа:

Короленко Анастасия (12 лет) 1 место

Победители конкурса 
«Будущее поколение»:

Велосипедисты:
Младшая группа: Дюнденкова Анастасия (7 лет)

Старшая группа: 
Костяков Матвей (10 лет)

Роллеры: Игнатович Елизавета (10 лет)

вдоль все той же стены электрофон, старый 
телевизор еще с электронно-лучевой труб-
кой и печатная машинка. Резкий переход от 
начала 19 века до 20, как быстрая пробежка 
по временной ленте страны, пронизанной 
крепкой нитью непосредственно кардымов-
ской истории.   

Участников конкурса приглашают при-
нять участия в первом этапе. Все идут за 
экскурсоводом, я, естественно, тоже. При-
ходим в светлую комнату. На одной из стен 
флаг России и воздушные шары в той же 
цветовой гамме. На двух с ней смежных 
- картины (зимний пейзаж и натюрморт). 
Вдоль стен стоят лавки, где и размещаются 
участники и взрослая группа поддержки. Раз-
дают задания - загадки.  Что делают юные 

экскурсоводы? Разгадывают, конечно. Мне в 
руки тоже попал один экземпляр с заданием. 
Честно признаюсь, некоторые не смогла 
разгадать без подсказки. Все-таки рифмую-
щиеся ответы - коварная штука.  А ведь все, 
что было загадано, есть в музее и во втором 
этапе участнику конкурса к этому предмету 
нужно привести всю группу, и рассказать о 
нем, как самому настоящему экскурсоводу. 
Но послушать мне удалось только про печь, 
что на картине в зале этнографии, потому 
что был почти полдень, а значит, в центре 
поселка уже должен был начаться празд-
ничный концерт. 

Снова дорога через парк, а в воздухе вол-
нами распространяется музыка. И доносится 

она из колонок по бокам уличной сцены, 
близь которой начинают собираться зрители. 
А вон в стороне танцевальный коллектив: де-
вочки в ярких сарафанах (старшие в красных, 
младшие в голубых).  Они выстраиваются 

перед сценой. Зрители в ожидании танца 
обступают их широкой дугой, всем желающим 
раздают ленточки с неизменным триколором.

Пока хожу среди зрителей, мимо меня 
проносятся две девочки на роликах, а  в руках 
у каждой по большому  флагу, развевающе-
муся на ветру.  

Звучит музыка, и начинается танец. Во 
время плавных переходов  голубые и крас-
ные сарафаны переливаются в единстве 
цветов, что гармонирует с российским фла-
гом на заднике сцены. Концерт начался. С 
приветственным словом и поздравлением с 
праздником к жителям Кардымова обратился 
Глава муниципального образования «Кар-
дымовский район» Евгений Беляев.  Также 
Евгений Васильевич наградил победителей 
конкурса «Дети против террора», который 
был проведен накануне праздника. 

Сначала танец, потом песни. Все разные, 
но об одном - о России. 

Краем глаза замечаю, что у вазонов 
собираются неугомонные велосипедисты 
и роллеры. Уже и пластмассовые конусы  
оранжевого цвета по дороге расставили. 
Спешу туда, потому что понимаю, что скоро 
начнется  конкурс по фигурному вождению 
«Будущее поколение». На линии старта уже 
собрались мальчишки и девчонки, чтобы 
пройти зигзагообразную трассу на время. 
Тут же и недавние мои знакомые с флагами.  

Колонна участников, выполняющих за-
дание, по одному постепенно редеет. Сперва 
велосипедисты. Потом роллеры. Даже де-
вочки с флагами присоединились к общему 
конкурсу, отдав флаги добровольцам среди 
мальчиков.  Ну, а результаты все узнают в 
продолжение праздничного концерта.

Солнце то выходит из-за облаков, то вновь 
скрывается в их объятиях.  Но наблюдать за 
этим нет времени, потому что начинается 
интеллектуальная игра по  истории «Кто 
лучше знает Россию». Нетипичные вопросы, 
ответы на которые собираются коллективно 
или же слово берут преимущественно люди 
взрослые. От исторических фактов, до эти-
мологии слов. И в завершении вопросы про 
Государственные символы России: герб, флаг 
и гимн.  На последний вопрос, громче всех 
рвутся отвечать уже дети.

-Что же из себя представляет гимн? 
- спрашивает Ольга Ковалева, ведущая 
интеллектуальной игры.

- Это…песня! - после секундной паузы 
звучит в ответ.

-И какие чувства выражает эта песня?
-Гордость! - звучит без замедлений.
-Гордость,  - соглашается Ольга, - а что 

еще?
-И…патриотизм! - под всеобщий гул дет-

ских громких голосов и взрослого шепота. 
Видимо ответить хотелось всем.

Концерт продолжается. Начальник от-
дела культуры Раиса Кадилина вручает 
поздравительный адрес по случаю юбилея 
и Почетную грамоту  от областного комитета 
профсоюзов работников культуры с денеж-
ной премией директору Тюшинского РДК 
Ирине Головяшкиной.  Вручают награды 
участникам и уже выявленным победителям 
в конкурсе «Будущее поколение». 

Награды и подарки вручены, настает 
время следующего конкурса  - рисунка на 
асфальте «Наш дом - Россия». Фоном зву-
чит музыка, доносящаяся со сцены, а дети 
уже принялись покрывать разными цветами 
серый асфальт.  То тут, то там появляется 
флаг России, воздушные шары, дома, цветы, 
солнечное небо, красочные радуги. Дети пол-
зают на коленях, пачкаются в разноцветном 
меле, но не замечают этого, продолжая со-
средоточено выводить линии, создавая  пока 
только им понятные композиции.

Но все заканчивается слишком быстро. 
Где-то еще продолжают что-то разукра-
шивать, наверное, больше для себя. По 
подведенным итогам победил рисунок с 

заголовком «Я люблю Россию!». Но чтобы 
никто не расстроился, всем участникам раз-
давали конфеты. На такой сладкой ноте и 
закончилось празднество. 

М. ПЕЧКУРОВА
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Молодое КардымовоЗнай наших!

НА «ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ ВСЕЛЕННОЙ»
В о с п и т а н н и к и  т в о р ч е с к и х 

к о л л е к т и во в  Ц е н т р а  д е т с к о го 
творчества п. Кардымово хорошо 
знакомы кардымовскому зрителю. 
Талантливые юные исполнители, тан-
цоры, чтецы – постоянные участники 
городских и районных мероприятий. 
Кроме того, ребята ЦДТ принимают 
активное участие в различных смотрах, 
конкурсах и фестивалях, где на высоком 
уровне проявляют свой талант и 
занимают призовые места.

Нынешний год стал для детских и юношеских 
коллективов очень насыщенным. Едва успев 
вернуться с одного конкурса они, с минимальным 
временем на подготовку, отправлялись на 
следующий.   

С января по апрель 2017 года проходили 
круглые столы, мастер-классы в рамках Российско-
Белорусского фестиваля современного творчества 
«Навстречу к звездам». 

О масштабности международного фестиваля 
говорит тот факт, что заявки на участие в номинациях 
«вокал», «хореография», «оригинальный жанр», 
«художественное слово» прислало более 500 
участников в возрасте от 14 лет со всех регионов 
России и Беларуси. Отбор участников проводился 
жюри заочно, по присланному видеоматериалу. 

Среди них заявки и наших творческих 
коллективов: номинация «Вокал» - творче-
ское объединение «Лейся песня», номинация 
«Художественное слово» - театральный коллектив 
«Созвездие», номинация «Хореография» - танце-
вальный коллектив «Унисон». 

В итоге к заключительному этапу соревнования 
были допущены всего  73 исполнителя. 
Представители Кардымовского района Мария 
Усачева (рук. Е. Давыдова) и Екатерина 
Семенова (рук. Л. Боровцова) попали в их число, 
а Мария стала участницей гала-концерта, на сцену 
которого вышло всего двенадцать человек – по 
три артиста в каждой номинации. Яркий блеск 
талантливой Марии Усачевой жюри отметило 
дипломом второй степени.

Е л е н а  Д А В Ы Д О В А  ( р у к о в о д и т е л ь 
театрального коллектива «СОЗВЕЗДИЕ»): 

- Замечательный фестиваль «Навстречу к 
звездам», проходивший 26-29 апреля, стал ярким 
культурным событием этих дней. В Смоленске 
встретились талантливые представители 
молодого поколения из двух стран -  России и 
Беларуси.

О р га н и за ц и я  и  п р о вед е н и е  та к о го 
масштабного мероприятия - все было на высоком 
уровне. Размещение в комфортных номерах 
15-этажной гостиницы «АРЕНА».

Насыщенная культурная программа каждого 
фестивального дня проводилась здесь же, в 

двух концертных залах. Это было очень удобно 
в дождливую погоду. Мастер-классы, тренинги, 
репетиции, конкурсное прослушивание, экскур-
сии - все это наполняло чудесные дни, не давая 
участникам скучать ни минуты.  Даже вечером 
было общение и песни под гитару. По отзывам, 
на вечерней «свечке» это время так сдружило 
ребят из двух государств, все отметили доброе 
отношение, поддержку конкурсантами друг 
друга. Атмосфера добра, радости и восхищения 
царила вокруг.

А каким потрясающим получился ГАЛА-
КОНЦЕРТ!!!  Гала-концерт Российско-Белорусского 
ф естиваля  современного  творчества 
«Навстречу к звездам» и специального гостя 
cover-группы «GAGRЫ»!   

Перед зрителями открывалась звездная 
карта с новыми созвездиями и яркими звездочками! 
Приятно и очень почетно, что и Кардымово было 
на «звездном небе вселенной»!

Мария Усачева стала Лауреатом II Степени 
Российско-Белорусского фестиваля современного 
творчества «Навстречу к звездам». Жюри по до-
стоинству оценило прочитанный Марией отрывок 
из произведения Бориса Васильева «Не стреляйте 
в белых лебедей».

Все участники надолго запомнят эту добрую 
звездную сказку! Поздравляем с достойными 
выступлениями, а Марию Усачеву с победой. 
Пусть жизнь будет яркой и радостной! Творческих 
успехов!  

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКИЕ ТАЛАНТЫ - 
НА СЦЕНЕ КИНОМАЯ

С 12 по 16 мая в Смоленске проходила 
9-ая благотворительная Кинонеделя 
БФ «Детский КиноМай.  Активное 
участие в мероприятиях приняли 
о б у ч а ю щ и е с я  т в о р ч е с к о г о 
объединения «Лейся, песня» (рук. 
Л. Боровцова).  

На торжественные церемонии открытия 
и закрытия кинонедели были приглашены: 
победитель вокального конкурса Нотки 
КиноМая Подгурская Алина; финалисты 
конкурса Боган Анна, Муханова Таисия, 
Ковальчук Анастасия.

На церемонии закрытия кинонедели 
девочки порадовали зрителей своим 
выступлением. Алина Подгурская - исполнила 
песню «В деревне Ёжики». Трио: Боган Анна, 
Муханова Таисия, Ковальчук Анастасия 
исполнили песню «Не танцуй».

«Детский КиноМай»- это замечательное 
мероприятие для детей. Оно является со-
вершенно бесплатным, и ребята получают за 
свои победы отличные подарки. Девчонкам 
из трио спонсор «КиноМая» «Детский мир» 
подарил одежду для выступления. 

У детей остались очень яркие впечатления 
от мероприятия. Они общались с актерами кино 
и театра, режиссерами, мультипликаторами.

На память юные артистки взяли у 
знаменитых артистов автографы.

cdtcard67.edusite.ru

Предотвратим ЧС вместе
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ ДРУЗЕЙ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ…
Действия при пожаре

- Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", 
сообщив свой точный адрес, объект  пожара и встретить пожарную охрану; 
детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь.

- Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете 
толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей.

- Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электро-
приборы, находящиеся под напряжением - это опасно для жизни.

- Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, срочно покиньте помещение.

- Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
- И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая 

спичка может обернуться большой бедой!

Основные правила безопасного 
поведения на дороге

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 
Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 
пешеходному переходу.

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа.

Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъ-
едет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

Безопасность на воде
· Не ходите купаться без сопровождения взрослых.
· Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах.

Безопасное поведение в лесу
·Не ходите в лес по одному, это очень опасно. Сообщите своим родствен-

никам (знакомым) о своем маршруте и времени возвращения.
· Собираясь в поход или просто в лес, обязательно возьмите с собой самое 

необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, небольшой продуктовый 
паек, легкую запасную одежду.

·Желательно надеть яркую одежду: в случае поисков вас легче будет за-
метить в лесу.

Хорошего Вам отдыха, ребята…
В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ

КОНКУРС «ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД» 
СОСТОЯЛСЯ В РАЙОННОМ МУЗЕЕ

В кардымовском историко-краеведческом музее в этот день прошли не-
сколько мероприятий. Для приглашённых на мероприятие посетителей были 
проведены экскурсии по экспозиционным залам. Особенно эмоциональной и 
запоминающейся, по отзывам гостей музея, стала экскурсия по залу, посвя-
щённому Великой Отечественной войне. Специалист краеведческого музея 
Ирина Соколова рассказала о судьбе, подвиге и гибели нашего земляка Губина 
Михаила Васильевича, героя-подпольщика. Взрослые и дети очень вниматель-
но слушали рассказ. В какой-то момент некоторым из присутствующих даже 
трудно было сдерживать слёзы, так ярко и живо звучал рассказ о судьбе героя.

Экскурсия по залам музея была только одним из этапов основного ме-
роприятия этого дня – «Конкурса юных экскурсоводов», в котором приняли 
участие дети от 6 до 14 лет.

Для начала мальчишкам и девчонкам раздали листочки с загадками. Раз-
гадать их сходу не удалось никому. Всем пришлось хорошенько подумать. 
Впрочем, не возбранялась и «помощь друга» в лице родителей. 

Все загадки оказались так или иначе связанными с наличествующими 
в музее экспонатами. Обсуждения и предположения, которые высказывали 
ребята, стараясь разгадать заковыристые загадки, порой вызывали у при-
сутствующих дружный смех. 

В завершение первого тура ответы на все загадки были всё же найдены. 
На следующем этапе конкурса каждый участник должен был провести всех 
присутствующих в один из залов музея и рассказать о том или ином предмете, 
речь о котором шла в загадке.

Первым в роли экскурсовода выступил Андрей Устинов. Он рассказал 
о русской печке, её назначении в хозяйстве и большом значении в жизни 
человека. Изображение печи можно увидеть в зале этнографии.

Лариса Соколова рассказала о настенных часах (ходиках), которые пред-
ставлены в зале, посвящённом истории Кардымовского района.

Тася Рыбакова пригласила всех вернуться в зал этнографии, где рас-
сказала о крестьянской кормилице – корове и о том, какие продукты делают 
люди из коровьего молока.

Следующим эстафету подхватил Илья Рыбаков, ему представилась 
возможность познакомить присутствующих о некогда самой популярной 
крестьянской обуви – лаптях.

Здесь же, в зале этнографии, следующий участник конкурса, Илья 
Радюкин, рассказал о гребнях, которыми в прежние времена расчёсывали 
льняное волокно, чтобы получились длинные, ровные пряди для дальнейшей 
обработки и превращения их в полотно.

О следующем экспонате – гармони – рассказал участник конкурса Мак-
сим Феопентов, как заправский экскурсовод попросивший всех пройти в зал 
истории Кардымовского района.

В зал Великой Отечественной войны привёл всех участников мероприятия 
Максим Харченко. Его рассказ был о пулемёте, часть которого хранится в 
районном музее. Максим рассказал об особенностях этого оружия, с удив-
лением обнаружив, что пулемёт, кроме всего прочего, является его «тёзкой».

Конкурс юного экскурсовода завершился награждением всех его участ-
ников. Ребята получили сладкие призы и, самое главное, - замечательную 
возможность почувствовать себя настоящими экскусоводами. Кардымовский 
историко-краеведческий музей благодарит Газиева Сакита Гусу оглы за по-
мощь в приобретении призов для награждения участников конкурса «ЮНЫЙ 
ЭКСКУРСОВОД».

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Прокуратура информирует
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НАКАЗУЕМО

В мае 2017 года прокурор Кардымовского района утвердил 2 
обвинительных акта по уголовным делам в отношении 38-летней 
и 33- летней жительницы района. Они обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ- неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей, если это 
деяние совершено неоднократно.

По версии дознания, указанные лица будучи ранее привле-
ченными к административной ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов, вновь не производили выплаты на содержание 
своих несовершеннолетних детей, помощи им не оказывали.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка 
№ 38 Кардымовского района для рассмотрения по существу.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УНИЖЕНИЕ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВА

В соответствии с ст.23 Конституции РФ каждый имеет право 
на защиту своей чести и доброго имени.

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях устанавливает ответственность за унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, 
т.е. оскорбление.

Ст. 5.61 Ко АП РФ «Оскорбление» устанавливает штрафные 
санкции для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; для 
должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для юридических 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Принятие решения о возбуждении административного про-
изводства по делам, связанным с оскорблениями личности, 
относится к исключительной компетенции органов прокуратуры.

За прошедший период 2017 г. прокурором Кардымовского 
района возбуждено и направлено в мировой суд 4 дела указанной 
категории. Виновные лицам вынесено наказание в виде штрафа.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ИНВАЛИДОВ

Прокуратура района провела проверку соблюдения феде-
рального законодательства о занятости населения и социальной 
защите инвалидов.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки тре-
бованиям ч. 3 ст.25 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в 2016-2017 
г.г. тремя организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории района, в отделение СОГКУ «ЦЗН Ярцевского 
района» в Кардымовском районе не предоставлялась информа-
ция о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В этой связи в адрес руководителей организаций внесены акты 
прокурорского реагирования. Рассмотрение актов реагирования 
и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой 
района на контроль.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
С 01.01.2017 в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159- ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляются путевки в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организа-
ции - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается 
проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.

Предоставление данных путевок обеспечивают органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.

В том случае, если путевки приобретены и проезд оплачен 
опекунами (попечителями), приемными родителями или патронат-
ными воспитателями самостоятельно, им может предоставляться 
компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренном законо-
дательством.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИЙ
С 1 марта 2017 года вступило в силу Постановление Пра-

вительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в 
некоторые акты

Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопас-
ности территорий», в соответствии с которым Правила противопо-
жарного режима в РФ и Правила пожарной безопасности в лесах 
дополнены новыми требованиями. В частности, для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, 
индивидуальных предпринимателей, владеющих, пользующихся 
или распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, установ-
лена обязанность по обеспечению ее очистки от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделению леса противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. Исполнение указанной обязанности 
возлагается на вышеперечисленных субъектов в период со дня 
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьей 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ пред-
усмотрена административная ответственность в виде предупреж-

дения или наложения административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗАПРЕЩЕНА

31 марта 2017 года вступили в силу положения Постановления 
Правительства РФ от 10.12.2016 N 1332 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 
2011 г. N 243 «О перечне документов, удостоверяющих личность 
и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной 
продукции, которые продавец вправе потребовать в случае воз-
никновения у него сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия».

В прежней редакции постановления Правительства РФ от 
06.04.2011 № 243 речь шла о документах, не только позволяю-
щих определить возраст покупателя алкогольной продукции, но 
и удостоверяющих его личность.

С 31 марта 2017 года в случае, если продавец сомневается в 
том, что покупатель достиг совершеннолетия, он вправе потре-
бовать у него документ, позволяющий установить возраст дан-
ного лица. Между тем, перечень документов, которые позволяют 
установить возраст покупателя алкогольной продукции и которые 
может потребовать продавец, будет определять Минпромторг 
России по согласованию с МВД России.

Следует отметить, что розничная продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним лицам в Российской Федерации 
запрещена.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫВШЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ут-
вержден Обзор судебной практики по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 Кодека 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона состава данного административного 
правонарушения выражается в нарушении требований части 
4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», согласно которой работодатель 
при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Неисполнение указанной обязанности влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального закона № 
27Э-ФЗ обязанность возникает у работодателя при заключении 
с бывшим государственным или муниципальным служащим, 
замещавшим должность, включенную в перечни, утвержденные 
нормативными правовыми актами, трудового договора вне за-
висимости от размера предусмотренной им заработной платы; 
а гражданско-правового договора (договоров), если стоимость 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору 
(договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц.

Несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) вы-
шеуказанной обязанности образует объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 КоАП РФ, независимо от того, входили ли в должностные 
обязанности государственного или муниципального служащего 
функции государственного, муниципального (административного) 
управления организацией, заключившей с ним трудовой договор 
и (или) гражданско-правовой договор (договоры).

Обязанность в десятидневный срок сообщать о заключе-
нии трудового или гражданско-правового договора с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим по последнему 
месту его службы у представителя нанимателя (работодателя) 
не возникает в том случае, если бывший служащий осуществляет 
свою служебную (трудовую) деятельность в государственном 
(муниципальном) органе либо государственном (муниципальном) 
казенном учреждении .

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

Мировой судья судебного участка № 38 в МО «Кардымовский 
район» Смоленской области вынес решение по уголовному делу в 
отношении К. за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества 
(ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Судом установлено, что в ноябре 2016 года К., находясь в 
помещении танцевального класса МБОУ «Центральная клубная 
система» по адресу: п.Кардымово, ул.Ленина, д. 18, тайно похи-
тила сотовый телефон, причинив потерпевшей Л. материальный 
ущерб на сумму 3412 рублей.

Свою вину в содеянном К. признала полностью.
Кроме признания К. своей вины, ее виновность в совершении 

названного выше преступления была доказана в ходе дознания.
В судебном заседании от подсудимой и потерпевшей по-

ступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон, поскольку они примирились между собой, 
причиненный преступлением вред заглажен.

Суд прекратил в отношении К. уголовное дело в связи с при-
мирением сторон.  Решение суда вступило в законную силу.

А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора 
Кардымовского района

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес 
приговор по уголовному делу в отношении Б., признав его ви-
новным в неоднократном несоблюдении лицом, в отношении 
которого установлен административный надзор, администра-

тивных ограничений, установленных ему судом в соответствии 
с федеральным законом, сопряженном с совершением данным 
лицом административного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок, общественную безопасность и обще-
ственную нравственность (ч.2 ст.314.1 УК РФ).

Судом установлено, что Б., заведомо зная, что является лицом, 
в отношении которого установлен административный надзор с 
соблюдением административных ограничений и ограничений, 
установленных судом в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», в период времени 
с 12.05.2016 года по 10.03.2017 года умышленно совершил ряд 
тождественных административных правонарушений (ст. 19.24 и 
ст.20.21 КРФоАП) путем самовольного оставления своего места 
жительства и нахождения в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения за пределами установленных судом 
ограничений.

Свою вину в содеянном Б. признал полностью.
Кроме признания Б. своей вины, его виновность в совершении 

названного выше преступления была доказана в ходе следствия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя - 

представителя прокуратуры Кардымовекого района Смоленской 
области и признал подсудимого виновным в совершении указан-
ного преступления.

За совершение вышеуказанного преступления Б. приговорен 
к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.
А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора 

Кардымовского района

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес 
приговор по уголовному делу в отношении Г., признав его вино-
вным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 
наркотического средства в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ).

Судом установлено, что с лета 2006 года до декабря 2016 года 
Г. по месту своего жительства: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д.Титково, ул.Молодежная, д.9, кв.1, незаконно для 
собственного употребления без цели сбыта хранил наркотическое 
средство - каннабис (марихуана), общей массой не менее 20,9 
грамма, что является значительным размером.

Свою вину в содеянном Г. признал полностью.
Кроме признания Г. своей вины, его виновность в совершении 

названного выше преступления была доказана в ходе следствия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя - 

представителя прокуратуры Кардымовекого района Смоленской 
области и признал подсудимого виновным в совершении указан-
ного преступления.

За совершение вышеуказанного преступления Г. приговорен 
к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.
А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора 

Кардымовского района

Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», внесены изменения и дополнения, вступившие в 
силу с 18 марта 2017 года.

Согласно ст.6 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
07.03.2017 N 27-ФЗ) требования прокурора, вытекающие из 
его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 
настоящего Федерального закона, подлежат безусловному 
исполнению в установленный срок.

Статистическая и иная информация, документы (в том числе 
электронные документы, подписанные электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
справки и другие материалы или их копии, необходимые при 
осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, 
представляются по требованию прокурора безвозмездно в те-
чение пяти рабочих дней с момента поступления требования 
прокурора руководителю или иному уполномоченному пред-
ставителю органа (организации), а в ходе проведения проверок 
исполнения законов - в течение двух рабочих дней с момента 
предъявления требования прокурора. В требовании прокурора 
могут быть установлены более длительные сроки.

В случае, если проверяемый орган (организация) в течение 
срока, установленного в соответствии с первым предложением 
абзаца первого настоящего пункта для представления запра-
шиваемых статистической и иной информации, документов и 
материалов или их копий, уведомляет прокурора в письменной 
форме с изложением объективных причин о невозможности 
представления указанных информации, документов, матери-
алов или их копий в установленный срок, прокурор принимает 
решение об установлении нового срока для их представления.

При наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера необходимые 
информация, документы и материалы или их копии представ-
ляются в течение суток с момента поступления требования 
прокурора.

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет 
за собой административную ответственность.

Согласно ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях умышленное невыполне-
ние требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом, а равно законных 
требований следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Л. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора
 Кардымовского района
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Внимание!

Миграционная служба Извещения
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ПУНКТ 13 СТАТЬИ 25 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» ОТ 10.12.1995 N 196-ФЗ

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,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 67:10:0800101:145, рас-
положенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/пос., д.Вачково, 
ул.Северная, дом 2., номер кадастрового  квартала   67:10:0800101 

Заказчиком кадастровых работ является Чичиблин А.В., почтовый адрес: г.Смоленск, 
проезд Дзержинского, дом 8, кв.5,контактный телефон 89516900490

 Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/пос., д.Вачково, ул.Северная, 
дом 2 «17» июля 2017г. в 11 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». Тре-
бования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с «16» июня 2017 г. по «10» июля 2017 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2017 г. по «10» 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    место-
положение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Первомайское с/пос, 
д.Вачково, кадастровый номер 67:10:0800101:146.  Также приглашаются правооблада-
тели земельных участков расположенных в кадастровом квартале 67:10:0800101 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  уча-
сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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,-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 67:10:0110101:365, рас-
положенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, номер 
кадастрового  квартала   67:10:0110101. 

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Г.В. Почтовый адрес: Смолен-
ская обл., п.Кардымово, пер.Комсомольский, дом 4,контактный телефон 89516900490.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Н.Каменка, возле 
дома №11 «17» 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 участ-
ков на местности принимаются с «16» июня 2017 г. по «10» июля 2017 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2017 г. по «10» 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    местопо-
ложение границы: 

-Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/пос, д.Каменка, 
ул.Н.Каменка, дом 11, кадастровый номер 67:10:0110101:351;

-Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/пос, д.Каменка,  кадастровый 
номер 67:10:0110101:352;

-Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/пос, д.Каменка, ул.Нижняя 
Каменка, дом 13, кадастровый номер 67:10:0110101:350,

Также приглашаются правообладатели земельных участков расположенных в када-
стровом квартале 67:10:0110101 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  уча-
сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    09.06. 2017      № 00372  

Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей,  поставленным на учет, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 28.09.2012 № 
67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», 
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской    
области от 26.08.2013 № 0539 «Об утверждении Порядка формирования перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно из земель,  
находящихся в муниципальной собственности, и из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области», Уставом муниципального образования 
«Кардымовский район»,  Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей, поставленным на учет, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда- Кар-
дымово» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский район» Смоленской области

Е.В. Беляев

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области
от 09.06.2017 № 00372

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более 

детей, поставленным на учет, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Площадь земельного 
участка кв.м.

1 2 3 4

1. 67:10:0590101:199 Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, 
западнее земельного участка с кадастровым номером 

67:10:0590101:0045

2000

«ПОЗВОНИТЕ! ВАС УСЛЫШАТ, ПОЙМУТ, ПОМОГУТ!»

В период с 1 июня по 12 июля 2017 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 №202 (с 
изменениями внесенными Указом от 22.05.2017 №224) 
на территориях субъектов Российской Федерации, в пре-
делах которых расположены объекты инфраструктуры, 
предназначенные для проведения Кубка конфедерации 
FIFA 2017 года, будет действовать запрет оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему.

Запрет введен для усиления мер безопасности при 
обороте гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему, исключение составляют случаи:

- экспонирования, учета и хранения
- передачи, перевозки, транспортировки, использова-

ния, ввоза/вывоза оружия в целях подготовки и проведе-
ния соревнований по стрелковым видам спорта

- передачи, ношения, транспортирования и использо-
вания оружия при исполнении работниками юридических 
лиц с особыми уставными задачами (защита жизни и 
здоровья, а также собственности граждан, охрана при-
родных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной 
корреспонденции).

Прошу учитывать доведенную информацию во избе-
жание ответственности за нарушения законодательства, 
регулирующего оборот оружия. 
И.В. МИКЛАШЕВСКАЯ, врио начальника ОУУПиДН 

подполковник полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
           КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от   03.06.2017 г                                                                    №  17-р

О запрете купания на водных объектах Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на 
основании пункта 26 статьи 7 Устава Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской  области

1. Запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

2. С целью информации населения о данном запрете, разместить  настоящее 
распоряжение на информационном стенде в Администрации Соловьевского сельского поселения, 

на стенде по ул. им. Генерала Лизюкова дом №7,на официальном сайте Администрации Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, опубликовать в районной газете 
«Знамя труда» - Кардымово

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой
Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района  Смоленской области                                                          А.А. Алексеев                                                                               

Официально

В настоящее время по линии миграции для граждан 
доступны следующие электронные услуги:

- Оформление заграничного паспорта гражданина РФ 
нового поколения или старого образца;

- Оформление и замена внутреннего паспорта 
гражданина РФ;

- Адресно-справочная информация;
- Регистрационный учет граждан РФ;
- Выдача приглашений на въезд в РФ.
Подача заявлений посредством Единого портала 

государственных услуг в электронном виде имеет массу 
преимуществ:

- При подаче заявлений в электронном виде (за 
исключением заграничного паспорта нового поколения) 
гражданину достаточно прийти всего один раз для 
получения государственной услуги;

- Гражданам, подавшим заявления на оказание 
государственных услуг в электронном виде, при 
их получении (а также при фотографировании 
для заграничного паспорта нового поколения) 
обеспечивается приоритетный порядок очного приема;

- Информирование гражданина о каждом этапе 
работы по его заявлению;

- Условия приема в индивидуальном порядке в 
назначенное заявителю время;

- Заявление может быть заполнено и направлено в 
любое удобное время, независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.  

Также на Едином портале государственных услуг 
реализована возможность оплаты госпошлины за 
оформление заграничного паспорта со скидкой 30%. 

Госпошлина за паспорт нового образца составит 2 450 
рублей для взрослого и 1 050 рублей для ребенка, за 
паспорт старого образца – 1 400 рублей для взрослого и 
700 рублей для ребенка.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru;
2. Подайте заявление на услугу;
3. После приема заявления сотрудником, Вам в 

личный кабинет поступит квитанция для оплаты;
4. Выберите безналичный способ оплаты 

госпошлины:
    -  банковская карта (MasterCart, Visa, Мир),
    -  электронный кошелек (Webmoney),
    -  мобильный телефон (Федеральные операторы).

В. ФИЛИППЕНКОВА, ведущий специалист-
эксперт миграционного пункта ОВМ МО МВД 

России «Ярцевский»

Ространснадзор информирует

«…
13. Не допускается управление транспортными 

средствами на основании иностранных националь-
ных или международных водительских удостоверений 
при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управ-
лением транспортными средствами.

…»
Ответственность за нарушение данной нормы 

закона предусмотрена статьей 12.31.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях для работодателей частью 1 данной статьи, 
для водителей частью 6.

«…КоАП РФ, Статья 12.31.1. Нарушение требо-
ваний обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и багажа, грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом

1. Осуществление перевозок пассажиров и бага-
жа, грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом с нарушением 
профессиональных и квалификационных требований, 
предъявляемых к работникам, -

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - ста тысяч рублей.
6. Осуществление перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом с нарушением Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей 
статьи, статьей 11.15.1, частью 2 статьи 11.23 и 
статьей 12.21.1 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на 
водителей в размере одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - двадцати пяти тысяч рублей.

Примечание. За административные правонаруше-
ния, предусмотренные настоящей статьей, лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, несут админи-
стративную ответственность как юридические лица.

Ю. СМИРНОВ, старший госинспектор УГАДН   
Прием с 09ч00м до 16ч00м по понедельникам,  

г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10, 3й этаж, тел: 
8(48143) 7-40-44.

Дорогие ребята, уважаемые родители, 
если с вами случилась беда:

8-800-2000-122
Детство – это время, которое мы, взрослые, уже не 

можем вернуть, а только вспоминаем о нем с теплом и 
нежностью, потому что именно там остались наши мо-
лодые мамы и папы, веселые друзья, мультики, рогатки 
и куклы. Очень хочется вернуться в этот беззаботный 
сказочный мир, но дорога туда нам заказана.

А какое детство у наших детей? Защищены ли они от 
жестокости, бездушия и лицемерия со стороны взрос-
лых? Очень много вопросов. И все они адресованы к 
нам, взрослым. 

Наши дети часто не знают, куда они могут обратиться 
за помощью, консультацией, просто за грамотным и 
квалифицированным советом. По мнению психологов, 
детские проблемы не менее серьезны, чем взрослые. 
Но ребенок, в отличие от взрослого, часто не знает, что 
проблема может иметь решение, и даже не одно. Дети 
часто попадают в незнакомые ситуации и не знают, как им 
поступить. Например: «кто-то стучит в дверь – надо ли ее 
открывать?», «мамы нет дома – что делать?»,  «я получил 
плохую оценку и боюсь идти домой, что делать?». Таких 
вопросов очень много.

С 1 октября 2010 года на территории Смоленской 
области действует детский телефон доверия (служба 
экстренной психологической помощи) с единым общерос-
сийским номером «8-800-2000-122». К данному номеру 
подключены 2 областные организации социального об-
служивания семьи и детей и 1 учреждение образования. 

Деятельность детского телефона доверия позволяет 
детям обсудить свои проблемы, тем самым повышается 
уровень их безопасности. Кроме того, консультативно-
психологическую помощь получают не только дети, но и 
их родители (лица, их замещающие). 

Звонок на номер телефона доверия осуществляется 
бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного 
телефона. Экстренную консультативно-психологическую 
помощь по телефону доверия осуществляют психологи 
в будние дни - с 9.00 до 18.00.

На номер детского телефона доверия уже  поступило 
7963 обращения, в том числе 5773 – от детей и подрост-
ков, 1061 – от родителей (лиц, их заменяющих).

Информация предоставлена 
Департаментом Смоленской области  

по социальному развитию

Правопорядок



Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ 
№ 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 
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 14.06.2017 г. в 11-00 час., 

фактически в 11-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений 

несут рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 5626.

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово            (№ 23) 16 июня  2017 г.

Примите поздравления!
П

ог
од

а
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.

17 и 24 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.

Козинскому тепличному комбина-
ту на работу требуются трактористы 
и водитель кат Д.  Полный соцпакет, 
своевременная выплата заработной 
платы, 6-ти дневная рабочая неделя. 

Тел.: (4812) 421460, 
89206689640.

Общество

ПРОДАЮ 1-комнатную квар-
тиру в п. Кардымово, 4 этаж, по 
ул. Ленина, д. 53, 27/14/5,5 кв.м, 
неугловая, санузел совмещен, 
балкон застеклен, в 2016 г. ка-
премонт дома. 

Тел.: 8-960-583-26-98.

Распродажа оптом и в роз-
ницу разной живой птицы! Один 
день 24 июня с 18.00 до 17.30 на 
рынке п. Кардымово КФХ реали-
зует молодняк и взрослую птицу. 
Подрощеные и несущиеся куры 
от 250р. Быстро набирающие вес 
корейские и вьетнамские бройле-
ры всех возрастов от 35р. Утята, 
гусята, муларды, разноцветные 
курочки - цыплята от 1 до 30 дней 
от 20р. Витаминный корм для всех. 
Качество и скидки гарантированы. 
Тел.: 89529958940, 89107635670. 

Утерян аттестат о среднем об-
щем образовании № 85794595 1978-
1979 уч.год на имя Захаровой Елены 
Эдуардовны.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
           КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от   03.06.2017 г                                                                    №  17-р

О запрете купания на водных объектах Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на 
основании пункта 26 статьи 7 Устава Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской  области

1. Запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

2. С целью информации населения о данном запрете, разместить  настоящее 
распоряжение на информационном стенде в Администрации Соловьевского сельского поселения, 

на стенде по ул. им. Генерала Лизюкова дом №7,на официальном сайте Администрации Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, опубликовать в районной газете 
«Знамя труда» - Кардымово

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой
Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района  Смоленской области                                                          А.А. Алексеев                                                                               

Администрация и коллектив Кардымовской 
ЦБС сердечно поздравляет с замечательным 

юбилеем КУЗНЕЦОВУ ТАМАРУ НИКИФОРОВНУ!
Пусть счастье женское с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеем
Ещё прекрасней Ваши смотрятся года.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 
поздравляет с 90-летним юбилеем  

КУПРЕЕВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ!
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С 1 ИЮНЯ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В 

СМОЛЕНСКОМ РЕГИОНЕ
В период с 1 по 30 

июня на территории 
Смоленской области 
пройдет месячник без-
опасности на водных 
объектах, цель которо-
го - обеспечение без-
опасности граждан, 
снижение количества 
несчастных случаев и 
гибели людей на водных 
объектах области в летний период.

Купание разрешено только в специально подготовленных местах.
В список разрёшённых мест для купания вошли 49 водоемов 

Смоленщины, среди которых река Днепр в деревне Соловьево.
Сотрудники инспекции напоминают основные правила поведения 

на водных обьектах. 
Запрещается:
-купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреж-

дениями и запрещающими надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания 

участки акватории водного объекта;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам 

и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, 

не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
- приходить с собаками и другими животными;
- оставлять мусор на берегу
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих 

целей местах, а также допускать в воде неприемлемые на водных 
объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах.

Указания работников ГИМС, работников спасательных станций 
и постов, сотрудников полиции в части обеспечения безопасности 
людей и поддержания общественного порядка на пляжах и в местах 
массового отдыха на водных объектах являются обязательными для 
исполнения всеми лицами.

Приятного Вам отдыха!!!!!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. т. - 112, ГУ МЧС 

России по Смоленской области: 34-99-99(единый телефон доверия)
М. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

На досуге


