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Вне времени:

27 июня – День молодежи России

 О молодость! Молодость!… Может 
быть, вся тайна твоей прелести состо-
ит не в возможности все сделать, а в 
возможности думать, что все сделаешь.

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ

 Кто не обучился в юности, того 
старость бывает скучна.

Екатерина II Великая

 Молодость — великий чародей.
Александр Сергеевич ПУШКИН

 Молодость счастлива тем, что у неё 
есть будущее.

    Николай Васильевич ГОГОЛЬ

Люди района

Не пропустите!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником энергии 

и оптимизма, надежд и романтики – Днем молодежи!
Вы – граждане великой страны, жители славной Смоленской 

земли, самая динамичная часть общества, которой свойственно 
неудержимое стремление идти к намеченной цели, искать и не 
сдаваться, бороться и побеждать. 

Мы гордимся вашими достижениями в творчестве и науке, 
трудовыми успехами и спортивными триумфами, высоко ценим 
интеллектуальный потенциал молодых смолян. Именно поэто-
му в регионе создаются необходимые условия, позволяющие 
юношам и девушкам раскрыть свои способности и дарования, 
реализовать таланты, получать глубокие знания и развивать 
лидерские качества.

Искренне желаю вам найти свое призвание и осуществить 
заветные мечты! Удачи, счастья, уверенности в себе и верных 
друзей! Живите интересно и ярко!

Губернатор Смоленской области                 А.В. ОСТРОВСКИЙ

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Молодость – это время поисков и  открытий, обретения лучших 

друзей и надежных знаний. 
Современную молодежь отличает повышенный интерес к 

жизни, потребность в получении хорошего образования, само-
стоятельность, умение определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению. Мы по праву гордимся молодыми 
людьми, которые активно участвуют в жизни области, показывают 
высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, 
одерживают  убедительные победы на самых престижных со-
ревнованиях, фестивалях и конкурсах. Завтра вам, сегодняшним 
школьникам, студентам, молодым специалистам, предстоит взять 
на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее даль-
нейшее развитие, за судьбы старшего и младшего поколений. 
Именно от вас во многом зависит будущее Смоленщины и России. 

От всей души желаю неиссякаемой энергии, счастья и удачи! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые 
планы!

Председатель Смоленской областной Думы     И.В. ЛЯХОВ

Дорогие друзья – представители молодого поколения 
Кардымовского района!

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи – праздником 
юности, задора и оптимизма. Молодость – прекрасный период в 
жизни каждого человека, время надежд, открытий, поиска своего 
жизненного пути и смелых планов. 

Именно вам, молодым, завтра предстоит взять ответствен-
ность за нашу малую Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения. Поэтому очень важно, чтобы среди вас было 
как можно больше активных, творческих, предприимчивых, само-
стоятельно мыслящих и инициативных людей. Мы рады, что кар-
дымовские юноши и девушки не остаются в стороне от решения 
актуальных задач и уже сегодня проявляют себя в общественной 
и политической жизни района, добиваются успехов в учебе, труде, 
спорте, своими достижениями прославляя свой район.

Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда 
идите вперед и пусть прекрасное состояние молодости сопро-
вождает вас по жизни. От всей души желаем вам успехов в 
достижении поставленных целей, удачи во всех благих делах 
и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, 
любви, новых побед и свершений!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Администрация муници-

пального образования «Кар-
дымовский район» Смолен-
ской области сообщает, что 
29 июня 2017 года в 11.00 в 
здании Администрации (п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 
14)  будет проводить   прием 
граждан по личным вопросам 
член Общественной палаты 
Смоленской области Свет-
лана Алексеевна Крючкова.

Записаться на прием  мож-
но в приемной Администра-
ции лично или по телефону 
8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 
17-30 (обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00).

В НАГРА ДУ – 
ЦЕЛЫЙ ВЕК

Кто из кардымовцев не зна-
ком с ИВАНОМ МИХАЙЛОВИ-
ЧЕМ АНТОНОВЫМ? Наверняка, 
все - от мала до велика знают 
его аккуратный зеленый до-
мик с резными белоснежными 
ставнями, где на самом видном 
месте, у входной двери распо-
ложилась красная звездочка, 
как символ того, что здесь 
живет участник Великой Оте-
чественной войны.

В этом году ветеран вой-
ны, Почетный гражданин Смо-
ленской области - защит-
ник Отечества отмечает не 
только 72-й День Победы, но 
и свое 100-летие. Судьба рас-
порядилась так, что юбилей 
он празднует в символичный 
для России день - 22 июня…

ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ - 
БИОГРАФИЯ СТРАНЫ

По биографии Ивана Михай-
ловича можно изучать географию 
страны. 

Он родился накануне Вели-
кой Октябрьской революции в 
крестьянской семье в д. Почини-
чи Шумячского района Смолен-
ской области. Окончил 7 классов 
и подался в рабочий класс. Год 
учился на слесаря в г. Ржев, по-
том два года работал на Ленин-
градском заводе «Электросила», 
вернулся в п. Шумячи, закончил 
10 классов вечерней школы, 
работал инструктором и затем 
заведующим отдела райкома 
партии.

Когда молодой партийный 
работник осознал, что среднего 
образования недостаточно,  он 
охотно и успешно учится в об-
ластной партийной школе. Пос-
ле окончания по направлению 
областного комитета партии 
секретарем партийной органи-
зации Нахимовской МТС едет в 
самый отдаленный Днепровский 
район.

Армейскую службу И.М. Анто-
нову суждено было нести на фло-
те. В 1938 году он был призван и 
направлен в школу подготовки 
моряков в г. Кронштадт. А через 
полгода молодой шумячский 
парень с походкой и выправкой 
настоящего моряка ступил на 
палубу эскадренного миноносца 
«Разящий» в составе Тихоокеан-
ского флота.

В период Великой Отече-
ственной войны фронт Тихооке-
анского флота находился у бере-
гов Японии, которая откровенно 
готовилась к войне. Эсминец 
«Разящий» контролировал аква-
торию океана до Аляски.

После Победы Советской 
Армии над Германией настал 
час «Разящего». Самураи за-
хватили Сахалин. Команде 
было поручено высадить де-
сант. Экипаж провел операцию 
быстро и без потерь. Сахалин 
был освобожден. В боевом ар-

сенале старшего краснофлотца 
Ивана Антонова появилась 
скромная, но дорогая его сердцу 
награда - медаль «За победу 
над Японией».

Отдав морской стихии восемь 
лет, И.М.Антонов вернулся в род-
ные Шумячи. Получил назначе-
ние в райкомпартии на должность 
инструктора сельхозотдела.  

С 1959 года Иван Михайлович 

стал полноправным Кардымов-
цем - был избран председателем 
колхоза «Красный трактор», 
успешно руководил которым без 
малого два десятка лет.

В Кардымовском историко-
краеведческом музее на са-
мом почетном месте помещены 
фотографии моряка Антонова и 
папка с Почетными грамотами, 
благодарственными письмами 
председателя колхоза И.М. 
Антонова.

Уже находясь на пенсии, 
Иван Михайлович всегда актив-
но участвовал (пока позволяло 
здоровье) в патриотическом вос-
питании молодого поколения на 
уроках мужества в школе, в «Дни 
призывника», на торжественных 
мероприятиях проводимые Адми-
нистрацией района и районным 
Советом ветеранов.

Прожив 100 лет в службе, 
труде и житейских заботах, для 
своего почтенного возраста Иван 
Михайлович полон оптимизма, 
и считает себя счастливым че-
ловеком.

Уважаемый Иван Михайло-
вич! Администрация и рай-
онный Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», 
районный Совет ветеранов, 
отдел социальной защиты 
населения, коллектив район-
ной газеты «Знамя труда» 
сердечно поздравляют Вас с 
юбилейной датой - 100-лети-
ем со дня рождения. Искренне 
желаем Вам доброго здоровья, 
радости от общения с близки-
ми, мира, спокойствия, благо-
получия и долгого проживания 
в новом столетии!

Совет от долгожителя

КАК ДОЖИТЬ ДО ВЕКОВОГО 
ЮБИЛЕЯ

1. Расстаться с вредными 
привычками

- Признаться честно, курил я 
только один раз. В шесть лет по-
добрал окурок и попытался затя-
нуться. Не понравилось, поэтому 
и не курю. Что касается алкоголя, 
то только по праздникам позво-
ляю себе немного красного вина.

2. Каждое утро заниматься 
зарядкой

- Речь не идет об изнури-
тельных физических нагрузках. 
Я ежедневно уделяю занятиям 
10 минут: часть упражнений 
делаю лежа в постели, а потом 
разминаюсь посреди комнаты 
под «шум» телевизора.

3. Жить по режиму
- У меня всегда все по часам: 

сон, завтрак, обед, ужин.
4. Завтракать кашей
- Однажды, еще в конце 80-х, 

я услышал выступление Мар-
гарет Тэтчер по телевизору. 
«Железная леди» сказала, что 
каждый день начинает с овсянки. 
И я взял с нее пример!

По материалам «РП»
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Люди района

САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Ежегодно в третье воскресенье июня свой про-

фессиональный праздник отмечают все работники 
медицины. Врач сопровождает человека практически 
всю жизнь – от первого крика до последнего вздоха. 
Каждое утро десятки врачей, акушеров, фельдшеров, 
лаборантов надевают белые халаты и начинается 
будничная ответственная работа. 

Накануне Дня медицинского работника самые теплые 
и сердечные поздравления принимали представители 
важной и сложной профессии, в чьих руках — наши 
здоровье и благополучие. 

На торжественное мероприятие «Люди в белых ха-
лах», посвященное самой гуманной профессии, собра-
лись работники нашей ЦРБ и сельских ФАПов. Только 
в этот праздничный день можно было увидеть столько 
медицинских работников не в белых халатах, как мы при-
выкли, а нарядными, с цветами и с радостью на лицах.

Со сцены звучало много теплых, добрых слов в адрес 
виновников торжества. Очень много грамот и благодар-
ственных писем вручили достойным врачам и всему 
медицинскому персоналу.

Первым медицинских работников с их профессио-
нальным праздником поздравил Глава Кардымовского 
района Е.В. Беляев, который поблагодарил медиков за 
профессиональную работу, пожелал здоровья и успехов 
в их нелегком труде. Евгений Васильевич торжественно 
вручил Благодарственное письмо Смоленской област-
ной Думы за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм в исполнении служебных обязанностей и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника 
врачу–дерматовенерологу  Е.И. Рыбаковой, Почет-
ную грамоту Департамента Смоленской области по 
здравоохранению – врачу-терапевту-участковому Л.А. 
Ермачковой, Благодарственное письмо Департамента 
Смоленской области по здравоохранению – врачу-педи-
атру-участковому  Э.И. Филипповой. Также Почетных 
грамот и Благодарственных писем Главы МО «Карды-
мовский район» были удостоены сотрудники районной 
больницы: С.А. Романова – главный бухгалтер, М.М. 
Смирнова – врач общей практики (стаж 20 лет), И.Л. 
Терехова – врач функциональной диагностики (стаж 23 
года), Г.Н. Казакова – акушерка (стаж 30 лет), О.А. По-
спелова – медицинская сестра процедурного кабинета 
(стаж 26 лет), И.В. Тимашева – уборщица, Е.В. Суво-
рова – фельдшер скорой медицинской помощи, В.Н. 

Соловьёва – санитарка хирургического отделения (стаж 
20 лет), З.Л. Алексеевна – бухгалтер, В.В. Абраменко-
ва – фельдшер по приёму вызовов скорой медицинской 
помощи (стаж 35 лет).

С приветственным словом также выступил главный 
врач районной больницы В.А. Лебедев и его заме-
ститель Т.Г. Ежкова. Они поздравили своих коллег и 
вручили за многолетний и добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, активное участие в пропа-
ганде здорового образа жизни кардымовцев Почётные 
грамоты Администрации Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кардымов-
ская Центральная районная больница» и цветы. 

Много теплых слов и пожеланий медицинским работ-
никам выразила председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов Г.Н. Кузовчикова. Благодарственным 
письмом районного Совета депутатов за многолетний и 
добросовестный труд, оказание медицинской помощи 
населению, высокопрофессиональное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника были награждены: Л.Р. Бор-
минова – врач-фтизиатр, Л.В. Алексеева - фельдшер 
Варваровщинского фельдшерско-акушерского пункта, 
М.М. Бондаренко - фельдшер Шестаковского фель-
дшерско-акушерского пункта, Л.Н. Богданова – убор-
щица Титковского фельдшерско-акушерского пункта, 
Т.И. Гезалова  - медицинская сестра стоматологического 
кабинета, Т.С. Дроздова – медицинская сестра физио-

терапевтического кабинета.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны 

здравоохранения, которые отдали многие годы своей 
работе и сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 
Именно они стояли у истоков медицинской службы в 
районе, именно им мы говорим спасибо за их профес-
сиональный труд, понимание, сочувствие, теплоту и 
человеческое внимание. В предпраздничный день вете-
ранам, присутствующим на торжественном мероприятии 
О.Т. Николаевой, Н.Е. Титовой, В.Н. Ходченковой, зал 
аплодировал стоя, каждой были подарены цветы, теплые 
объятия и низкий поклон.

Около двух часов продолжались торжественное 
награждение и концерт. Работники районного Дома 
культуры подготовили замечательную, интересную и 
насыщенную программу. Никто не заметил пролетев-
шего времени, у всех было позитивное настроение, 
смех и улыбки. Замечательным людям – замечательный 
праздник!

У работников сферы здравоохранения — самая 
гуманная и ответственная миссии: забота о самом до-
рогом - жизни и здоровье. 

Дорогие наши врачи и весь медперсонал, спасибо 
за ваш тяжелый труд, за терпение и доброту, за то, 
что рядом в самый тяжелый час! Сил вам и здоровья, 
пусть окружают вас любящие близкие и благодарные 
пациенты!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Вручение Почетной грамоты Э.И. Филипповой

Евгений Беляев вручает Почетные грамоты М.М. Смирновой и В.А. Лебедеву

Ветераны медицинской службы района 
О.Т. Николаева, Н.Е. Титова, В.Н. Ходченкова

Награжденные Благодарственными письмами Главы Кардымовского района Награжденные Почетными грамотами администрации Кардымовской ЦРБ

Награжденные Благодарственными письмами районного Совета депутатов
Награжденные Грамотами за пропаганду здорового образа жизни 

и выпуск санбюллютеня

Л.Г. Прохоренкова, В.А. Лебедев, К.П. Полякова
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В стране и в мире

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПРЕЗИДЕНТ ЗА 3 ЧАСА 56 МИНУТ ОТВЕТИЛ 

ПОЧТИ НА 70 ВОПРОСОВ
Очередная, 15-я по счету, «Прямая линия» Президента 

России Владимира Путина не перекроила таблицу его 
рекордов общения с россиянами. Она длилась 3 часа 56 
минут – на 50 минут короче, чем в 2013 году.

Зато общение на этот раз выглядело скорее как равно-
правный диалог россиян с Президентом, чем традиционный 
формат «вопрос-ответ». Более длительными были вопросы, 
похожие порой на выступления или размышления, больше 
было репортажей с мест, а ответы Президента были крайне 
предметными, словно он экономил время для своих собе-
седников, давая им возможность высказаться.

В результате Президент ответил почти на 70 вопросов – 
это выше среднего уровня для таких мероприятий.

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
Несмотря на то, что мероприятие неофициальное, со-

бравшиеся в зале, рассчитанном на 211 мест, встречали 
Президента стоя аплодисментами.

У главы государства был с собой блокнот с записями от 
руки, в которые он заглядывал, когда приводил различные 
свежие экономические показатели. В этом же блокноте 
Путин продолжал делать пометки, когда к нему обраща-
лись с конкретными просьбами о помощи – по проблемам 
с восстановлением жилья после стихийных бедствий, по 
снабжению лекарствами. Там же он помечал привлекшие 
его внимание поступающие в электронном виде вопросы, 
которые просматривал с мониторов.

Журналисты-старожилы, не пропустившие ни одной 
такой «Прямой линии» с 2001 года, обратили внимание на 
уверенный, успокаивающий, даже несколько расслабленный 
тон Президента. По ряду вопросов он обещал, что строго 
спросит с губернаторов и местных властей (Иркутской об-
ласти, Ставрополья, Забайкалья), руководителей ведомств. 

А жительницу одного из аварийных домов Ижевска обещал 
в скором времени навестить во время визита в Удмуртию.

Сам глава государства признался, что видит смысл 
«Прямых линий» не только в том, чтобы власти на местах «за-
шевелились», но и в том, чтобы понять в целом сегодняшние 
настроения общества. Он поблагодарил россиян, приславших 
более 2 млн обращений, за такую совместную работу.

Ближе к концу Путин произнес, обращаясь к своим со-
беседникам, а значит, и ко всей стране: «Все будет хорошо».

Для такого обещания у Президента были все основания: 
с самого начала «Прямой линии» он дал уверенный пози-
тивный сигнал по самой, судя по предварительным опросам, 
волнующей россиян проблеме: экономической ситуации в 
стране и доходах населения. Он заверил, что кризис остался 
позади, начался рост ВВП, отметил падение инфляции и 
успехи в импортозамещении. Президент не скрыл, что его 
тревожит снижение реальных доходов россиян, но заверил, 
что положение меняется. Он сообщил, что индексация 
пенсий будет продолжена, а вопрос о пенсионном возрасте 
находится лишь в стадии изучения.

СУХАЯ СТАТИСТИКА
Действительно, социальные и экономические проблемы 

с отрывом лидировали во время «Прямой линии» – 35 вопро-
сов, причем упор был сделан именно на социальную сферу. 
По подсчетам, ей Президент уделил около часа.

Международные темы (Украина, США, Сирия) затраги-
вались семь раз, о них Путин говорил 35 минут, внутренней 
политике он отвел около 40 минут. К вопросам экологии 
Президент обращался дважды, но достаточно основательно 
(утилизация мусора в подмосковной Балашихе и загрязне-
ние Находки угольной пылью). Еще около четверти часа 
было посвящено вопросам культуры и спорта (Чемпионат 
мира по футболу и свобода творчества).

Причем, отвечая на вопрос о том, как он оценивает 
шансы российских футболистов, Путин «перебросил мяч» 
на половину поля собеседников, переадресовав вопрос 
сидевшему в зале бывшему нападающему и тренеру, а 
ныне депутату Госдумы Валерию Газзаеву. Тот, однако, 
ловко уклонился от ответа, вернув мяч обратно Президенту. 
Владимир Путин не стал строить прогнозов, но выразил 
надежду, что российские футболисты на Чемпионате мира 
2018 года проявят себя бойцами.

О ЛИЧНОМ
Доверительная атмосфера, возникшая во время диа-

лога, видимо, отразилась на том, что Путин больше, чем 
обычно, говорил о себе. Сначала он поддержал девушку 
Дарью из Апатитов Мурманской области, у которой вовремя 
не обнаружили онкологическое заболевание. Президент 
рассказал, что у его отца была схожая история, но его смог-
ли спасти еще много лет назад, а сегодняшняя медицина 
тем более должна помочь. Путин обещал девушке и свою 

помощь.
Чуть позднее Путин еще раз вспомнил об отце. Отвечая 

на вопрос, знает ли он, как реально живут простые росси-
яне, он рассказал, как его отец «лазил и смотрел счетчик 
(электроэнергии) – каждую копеечку высчитывал, чтобы 
заплатить вовремя и в полном объеме». «У меня до сих 
пор привычка есть – не могу оставить включенным свет: я 
когда выхожу, я всегда свет выключаю», – поделился глава 
государства.

Впервые в такой массовой аудитории Путин рассказал 
о том, что сам уже дедушка, поделившись радостью – не-
давним рождением второго внука. При этом оговорился, что 
ни имен, ни иных деталей не сообщает, потому что внуки 
должны ходить в детский сад и не расти «принцами крови».

К неожиданному вопросу – куда бы он хотел перенестись 
на машине времени – Путин отнесся со всей серьезностью, 
сообщив, что хотел бы увидеть, как принимались судьбо-
носные решения для России в разные века. При этом, по 
его мнению, ничего не стал бы менять в истории страны. И 
воспользовался темой, чтобы дать совет молодежи как сле-
дует изучать историю, чтобы лучше строить свое будущее.

Спросили у Путина, как он относится к анекдотам о себе. 
«Смотря какие анекдоты», – ответил он. Любимых анекдотов 
из этой категории у Президента нет, потому что он их просто 
не запоминает. «Я ни одной книжки про себя не прочитал, а 
анекдотов уж точно не запоминаю», – с улыбкой добавил он.

Как Путин реагирует на попытки его обмануть, если 

такие попытки случаются? «Я тоже человек, и меня тоже 
пытаются иногда (обманывать), бывает, – сказал он. – Но 
даже в этом случае, я стараюсь никогда не действовать 
суетливо». И добавил, что прежде, чем отреагировать, он 
всегда смотрит на ситуацию. «Даже, если я убежден, что 
была попытка обмана, посмотрю, каковы мотивы, чего 
человек хотел, почему хотел, к чему он там стремился, но 
я этого не забуду», – признался он.

По материалам информационного агентства ТАСС

Новости региона

В преддверии Дня медицинского работника в админи-
страции региона состоялась торжественная церемония 
награждения сотрудников учреждений здравоохране-
ния. Лучших врачей Смоленщины с профессиональным 
праздником поздравил Губернатор Алексей Островский.

Сегодня в системе здравоохранения Смоленской области 
трудится свыше 11 тысяч медицинских работников – врачей, 
медсестер, фельдшеров, других специалистов. Обращаясь к 
участникам торжественной церемонии, Губернатор Алексей 
Островский подчеркнул: «Профессия врача, безусловно, 
одна из самых благородных и гуманных на Земле. Во мно-
гом именно от вашего профессионализма, внимательного 
и чуткого отношения к пациентам зависит наше здоровье 
и жизнь. Низкий поклон за вашу работу, за ваше служение 
смолянам и Смоленщине!»

Глава региона вручил лучшим представителям меди-
цинской отрасли нагрудные знаки «Отличник здравоохра-
нения», Почетные грамоты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Почетные грамоты Администрации 
Смоленской области, а также Благодарственные письма 
Губернатора.

Поддержке сферы здравоохранения уделяется большое 
внимание как на государственном уровне, так и на уровне 
региона – приобретается современное оборудование, авто-
мобили «скорой помощи», улучшается материально-техни-
ческая база больниц и поликлиник, в лечебных учреждениях 
внедряются современные информационные технологии.

В регионе динамично развивается специализированная 
медицинская помощь. Так, введены в эксплуатацию новое 
отделение для больных с инсультом на базе Сафоновской 

Центральной районной больницы, Центр амбулаторной 
кардиологии в Смоленске, травматологический корпус Кли-
нической больницы скорой медицинской помощи, открыто 
лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фёдорова. 
В области активно развивается механизм государственно-
частного партнерства – результатом этой работы стало 
открытие Диализных центров в Вязьме, Рославле и Смо-
ленске, Центров врачей общей практики. Вместе с тем, 
для сохранения максимальной доступности первичной 
медицинской помощи Администрацией региона сохранено 
484 фельдшерско-акушерских пункта, находящихся в селах 
и деревнях Смоленщины.

Ольга Орлова

В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НАГРАДИЛИ 

ЛУЧШИХ 

МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ
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Мы помним, мы гордимся

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ НИКОЛАЯ САФРОНОВА

В Мероприятии приняли уча-
стие: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений 
Беляев, заместитель Главы Ната-
лья Игнатенкова, военный комис-
сар г. Ярцево, Кардымовского и 
Ярцевского районов Смоленской 
области Валерий Митуневич.

Вечер Памяти проходил в 
Центре культуры, где собралось 
много людей разных возрастов, 
которые не смогли остаться в 
стороне от такого важного собы-
тия. Для Кардымовского района 
это не первая передача останков 
солдата времен Великой Отече-
ственной войны на малую родину.  
Поисковики проводят большую 
работу не только по поднятию 
останков, но и по их идентифи-
кации, поиску родственников. Но 
когда удается вернуть солдата на 
землю, где он родился  и откуда 
ушел на фронт, это всегда стано-
вится особенным  событием.

Вечер Памяти  «Долгая дорога домой» был подготовлен командиром поискового от-
ряда «Переправа» Натальей Максимовой при сотрудничестве с Центром патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодежи  «Долг».

На этой неделе в наш район прибыла делегация из далекой Самарской области. При-
чиной посещения Кардымовского района  самарцами – препровождение останков красно-
армейца Николая Ефимовича Сафронова, 1919 года рождения, уроженца Куйбышевской 
области (ныне-Самарской) на родину. Останки бойца были подняты участниками  по-
искового отряда «Переправа» Денисом Андреевым, Леонидом  Красиковым и Натальей 
Максимовой в районе знаменитой Ратчинской переправы. После того, как 12 мая останки 
были подняты и обнаруженный медальон, который, несмотря на то, что он пролежал 
в земле 76 лет, удалось прочитать,  командир отряда Наталья Максимова связалась 
с командиром поискового отряда Самары Евгением Ривкиндом. Он организовал поиски 
родственников красноармейца. Поиски оказались удачными и самарцы были приглашены 
в Кардымовский район для передачи останков.

19 июня Глава муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Евгений Беляев, 
заместитель Главы Наталья 
Игнатенкова, командир поис-
кового отряда «Переправа» 
Наталья Максимова и пред-
ставители делегации из Самары, 
в составе которой племянник 
погибшего красноармейца Алек-
сандр Сафронов и заместитель 
Главы Красноармейского района 
Самарской области Андрей  
Поминов  приняли участие в 
поминальной литургии, которая 
прошла в Кардымовском храме в 
честь  Казанской иконы  Божьей 
Матери.  Затем представители 
самарской делегации посетили 
Кардымовский  историко-крае-
ведческий музей

Сотрудник музея рассказала 
гостям об образовании нашего 
района, о его богатой событиями 
истории. Более подробно она 
остановилась на событиях войны 
1812 года и конечно на событиях 
Великой Отечественной войны. 
Гостей очень заинтересовал рас-
сказ о кардымовском подполье, 
партизанском отряде, героиче-
ской Соловьевой переправе. В 
завершении экскурсии  гостям 
был вручен памятный подарок.

Далее дорога лежала на 
место обнаружения останков 
красноармейца.  Там Наталья 
Максимова рассказала гостям 
о самом моменте обнаруже-
ния  останков  и медальона 
бойца. Глава района Евгений 

Беляев сказал несколько слов 
о значении этого события. Было 
заметно,  как представители Са-
марской области пытались сдер-
живать свои эмоции. Племянник 
бойца Александр Сафронов  в  
платочек набрал немного  земли 
с места гибели своего пред-
ка.  Спустя много лет солдат 
Николай Сафронов, на момент 
гибели которому было всего 22 
года, отправился домой, где и 
обретет вечный покой.

Затем маршрут пролегал на 
саму Ратчинскую  переправу, где 
установлен обелиск в память о 
тех, кто погиб на ней. Одну из 
пяти переправ  через  р. Днепр 
(Ратчинская, Соловьевская, 
Логуновская, Макеевская, Го-
ловинская). Через нее вышли 
из окружения в августе 1941 г. 
героически оборонявшие Смо-
ленск 16-я и 20-я армии.

Перед возвращением в по-
селок Кардымово гости посетили 
Братскую могилу в деревне Со-
ловьево, Поле Памяти  и Соло-
вьевский музей. В Кардымове 
их ждало волнующее событие 
- передача останков Николая 
Сафронова. 

Э. БУЛАХОВА

На знаменитой Ратчинской переправе

Боец поискового отряда 
«Переправа» Денис Андреев 

на месте обнаружения 
останков красноармейца

В фойе Центра культуры была 
оформлена выставка, посвящен-
ная  поисковому движению.

Ведущие рассказали о собы-
тиях, которые происходили в пер-
вые месяцы Великой Отечествен-
ной войны на  Смоленщине, как 
удалось задержать врага на два 
месяца на подступах к Днепру, 

как сражалась и выполняла свою 
стратегическую роль Соловьева 
переправа, состоящая из более 
мелких переправ, и какой ценой! 
Одной из таких переправ была 
Ратчинская, именно возле нее и 
в ее окрестностях разыгралась 
военная трагедия в конце июля, 
августе и сентябре 1941 года. 
Тысячи погибших  солдат  в  46, 
127, 128, 144, 153 и229 стрелко-
вых дивизиях,   огромные потери 
в  5 мехкорпусе,  13 и 17 танковых 
дивизиях. Из донесений:  «153 
стрелковая дивизия подошла к  
Днепру в количестве 14,5 тысяч 
солдат, а на тот берег вышло  

меньше тысячи».
Не вышел, остался на долгие 

годы  лежать в окопе, и крас-
ноармеец Николай Сафронов. 
Когда его нашли поисковики,  при 
солдате было 4 гранаты РГД-33 
и три вида патронов.

Племянник поднятого солдата 
Александр Сафронов выразил  
глубокую благодарность  членам 
поискового отряда «Переправа», 
лично командиру Наталье Макси-
мовой и депутату Смоленской об-
ластной думы Нине Куликовских 
за большую, важную и нужную 
работу. В  Красноармейском 
районе Самарской области это 
первый случай, когда домой, 
спустя более чем через  70 лет, 
возвращается солдат Великой 
Отечественной войны.  Побла-
годарил Главу муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Евгения Беляева  за лич-
ное участие в  организации  пре-
бывания самарской делегации в 
Кардымовском районе.

Заместитель Главы Красно-
армейского района Самарской 
области Андрей Поминов также 
поблагодарил поисковиков за их 
работу  и вручил памятные на-
грудные знаки. Он рассказал, что 
торжественное перезахоронение 
останков Сафронова Николая 
Ефимовича с соблюдением всех 
воинских почестей состоится 
на его родине 22 июня, в День 
памяти и  скорби.

Военный комиссар  Валерий 
Митуневич выразил признатель-
ность всем причастным к делу 
восстановления исторической 
справедливости и возвращения 
имен безымянным солдатам. 

Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев отметил важ-

Сотрудник музея Ирина Соколова вручает памятный 
подарок 

Передача найденного медальона

Вручение памятных сувениров  представителям самарской 
делегации

ность той работы, которую  вы-
полняют поисковые отряды по 
возвращению в каждую семью  
исторической правды об их род-
ственниках, защищавших свою 
Родину от немецко-фашистских 
захватчиков, выразил уверен-
ность в преемственности поко-
лений  в вопросах  патриотизма 

и вручил членам делегации из 
Самарской области памятные 
подарки.

Останки красноармейца Ни-
колая Сафронова были торже-
ственно вынесены из Кардымов-
ского храма и отправились в путь 
на свою малую родину.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Глава Администрации Евгений Беляев и племянник 
Н.Е. Сафронова у выставки, посвященной работе 

поисковых отрядов
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О коллегах, песнях и любимой работе

Юным смолянам вручили паспорта
Церемония вручения паспортов юным смолянам в рамках Всерос-

сийской акции «Мы - граждане России» состоялась в администрации 
региона. Свои первые документы граждан РФ получили 54 школьника.

Это наиболее активные ребята из разных районов Смоленской области. 
Все они отличились в учебе, являются призерами различными олимпиад, 
конкурсов и соревнований. C получением паспортов вместе с правами у 
юных россиян появились и гражданские обязанности. Главный документ 
о вступлении во взрослую жизнь ребятам вручил Губернатор Алексей 
Островский. 

Лариса Соколова (Кардымовский район):
«Мне безумно приятно, что именно я из своего большого района вы-

брана для такой чести – награждения. Я из рук Губернатора получила 
паспорт. Это очень здорово». 

Алексей Островский, Губернатор Смоленской области:
«Вы получаете главный документ – паспорт гражданина Российской 

Федерации. С этим документом связана история Российского государ-
ства, и все мы, граждане свободной, независимой мировой державы, не 
только причастны к этой великой истории, но и являемся ее продолжа-
телями. От вас, ребята, будет зависеть будущие России». 

Юлия Пашаева (ГТРК Смоленск)

Люди района

Тамару Сергеевну Селименкову хоро-
шо знают в Кардымовском районе. Без ма-
лого 40 лет заведовала она инфекционным 
отделением в Кардымовской центральной 
районной больнице. Профессия до сих 
пор занимает в жизни Тамары Сергеевны 
важное место. Для неё медицина не про-
сто работа, это её призвание.

Сегодня Тамара Сергеевна Селименко-
ва на пенсии, но всегда с теплотой вспо-
минает и трудовые будни с их проблемами 
и заботами, и своих коллег, вместе с ней 
много лет стоявших на страже здоровья 
кардымовцев.

Т.С. Селименкова: «С течением вре-
мени мы всё чаще оглядываемся назад, 
вспоминая «дела давно минувших дней».

Вспоминается многое - люди, события, 
любимая работа.

В минувшее воскресенье в России от-
мечался праздник, День медицинского 
работника. Сегодня в Кардымовской цен-
тральной районной больнице работает 
замечательный коллектив, руководит 
которым грамотный врач Владимир Алек-
сандрович Лебедев. О них, чьё призвание 

– спасать людей, облегчать их страдания, 
дарить здоровье и саму жизнь, можно ска-
зать много добрых слов. Но мне сегодня 
хотелось бы вспомнить людей, с которы-
ми довелось работать бок о бок в нашей 
больнице много лет назад. Воспоминания 
о тех временах до сих пор хранятся в моём 
фотоальбоме. Держу в руках чёрно-белые 
снимки и узнаю на них своих замечатель-
ных коллег. 

Вот, например, Анна Алексеевна Го-
ранова. Приехала в Кардымово едва ли 
не прямо с фронта, ещё в шинели, она 
была военным врачом. В Кардымовской 
больнице заведовала терапевтическим от-
делением. Она была незаурядной лично-
стью. Прекрасный врач, глубокий человек 
с несгибаемым характером, закалённым 
огнём войны. Анна Алексеевна никогда 
не позволяла себе раскисать, была тре-
бовательна и к себе, и к коллегам. Мы её 
очень уважали.

У нас был дружный коллектив. Труди-
лись на благо страны и родного посёлка, 
выполняли свой долг перед пациентами. 
Однако при большой загруженности, тем 
не менее, находили время и для куль-
турного развития. Порой это случалось 
и в «добровольно-принудительном» по-
рядке. Однажды пришло постановление 
«сверху»: необходимо создать хор на 
базе Кардымовской больницы. Надо – 
значит надо. Всех нас обязали ходить в 
хор. Мы ко всему, что делали, подходили 
очень ответственно – и к работе, и к пес-
не – воспитаны так были. И потому хор 
медицинских работников Кардымовской 
больницы в своё время был известен 
далеко за пределами родного района. 
Руководил нашим певческим коллекти-
вом директор Дома культуры Владимир 
Рудольфович Гринберг. И, надо сказать, 
руководил очень грамотно. Выстроил нас 
по голосам, научил петь так, что позави-
довали бы и профессиональные певцы.

Помимо звучания наших голосов боль-
шое внимание уделялось и внешнему 
виду хора. Специально для нас были 
пошиты концертные платья из белого 
шёлка. Обязательными были светлые 
туфли-лодочки. Волосы у всех женщин 
убраны в аккуратную причёску. Образ 
продумывался вплоть до украшений. 
Первый ряд, в котором пела и я, на-
девал длинные чёрные бусы, второй и 

третий – короткие белые, «под жемчуг». 
Все мужчины были в чёрных костюмах, 
обязательно при галстуках. В общем, не 
хор, а загляденье!

Ни один концерт, ни одно крупное 
мероприятие в районе не обходились 
без участия хора медицинских работ-
ников Кардымовской больницы. Мы 
участвовали в различных конкурсах и 
смотрах. Одним их таких конкурсов был 
Всероссийский смотр художественной 
самодеятельности. Проходил он в Яр-
цеве. Вот там мы показали такой высо-
кий результат, что после выступления к 
нашему руководителю подходили люди 
и спрашивали, где ему удалось найти 
такие голоса!

Песни пели в основном патриотиче-
ские, лирические, народные. Помню, в 
репертуаре у нас была песня «Гвоздики». 
И перед тем как исполнять эту песню, 
Сергей Макарович Лукашов читал стихи, 
последние строчки которых звучали так: 
«В этот праздник я дарю всем букет гвоз-
дик!» На этих словах у него в руках очень 
эффектно появлялся прекрасный букет, 
который он вручал одной из участниц на-
шего хора. Букет гвоздик специально под 
этот номер сделала наша лаборантка-
рукодельница Вера Иосифовна Аданец. 

Это сейчас можно в Кардымове купить 
букет цветов даже зимой, а тогда к нам 
подходили люди и спрашивали, где мы 
такие красивые гвоздики достали…

К слову, хочется немного рассказать о 
Сергее Макаровиче Лукашове. Это был 
замечательный рентгентехник и при том 
настоящий артист! Он так талантливо, так 
проникновенно читал стихи, басни, что 
просто заслушаешься. Когда мы собира-
лись все вместе, обязательно просили его 
что-нибудь нам почитать.

Глядя на старые фотографии, вспоми-
наю своих замечательных коллег, нашу 
больницу, профессию, которой отдана 
большая часть жизни. А жизнь, как извест-
но, полна разных событий, но вспоминает-
ся, конечно, лучшее.

Я хочу сердечно поздравить всех ме-
дработников с замечательным праздни-
ком! Здоровья вам, благополучия, дорогие 
мои коллеги! Любите свою профессию, 
потому что трудно представить в совре-
менном мире профессию более значимую, 
нежели работник медицинской сферы.

И ещё прошу, не забывайте нас, ветера-
нов, тех, кто передал вам эстафету добра, 
которую вы сегодня с честью несёте на 
своих плечах».

Беседовала А.ГУСЕЛЕТОВА

Лариса Соколова, Кардымовская 
средняя школа

Гончаров Иван, Кардымовская 
средняя школа

Анна Алексеевна Горанова

Хор медицинских работников Кардымовской больницы

Не пропустите!
АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ СМОЛЕНЩИНЫ» ПРИЕДЕТ 

В КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
Поезд с медицинскими специалистами продолжает путь по уголкам региона. У карды-

мовцев уже была возможность оценить качество предоставляемых услуг и профессиона-
лизм специалистов. Автопоезд побывал в прошлом году в д. Каменка, все обратившиеся 
пациенты высоко оценили работу мобильной бригады медицинских работников. 

На этот раз в Кардымовский район мобильный комплекс приедет 29 июня в Шо-
кинское сельское поселение и 30 июня в Тюшинское сельское поселение. 

Пациенты автопоезда «Здоровье Смоленщины», имея при себе паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и большое желание попасть на прием к врачу, бес-
платно смогут получить квалифицированную медицинскую помощь и пройти необходимые 
диагностические исследования прямо на месте.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МОЛОДЕЖИ, 24 ИЮНЯ,  
В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО ПРОЙДУТ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- с 10:00  до 14:00 - спортивные соревнования на базе физкультурно-оз-

доровительного комплекса: открытый кубок Кардымовского района по мини-
футболу, соревнования по настольному теннису, поднятию гири, армреслингу, 
перетягиванию каната;

- с 14:00 до 15:00 – спортивно-прикладные  мероприятия по фигурному во-
ждению велосипеда и катанию на роликовых коньках (Центральная площадь 
поселка Кардымово);

С 20:00 до 22-00 – праздничная программа  «Сильные дети единой страны 
– это мы» (концертные номера, поздравления, награждения);

С 22:15 – танцевально-развлекательная программа «Даешь молодежь!»
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ВНИМАНИЕ, СТРАХОВАТЕЛИ!!!

Информационное сообщение
06 июня 2017 года в здании Администрации Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области под председа-
тельством Главы муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Н.К. Евстигне-
евой состоялись публичных слушания по внесению изменений в Устав 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области. В публичных слушаниях приняли участие 19 человек, это депу-
таты Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области руководители исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления, представители общественных ор-
ганизаций, представители населения Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области. Представленный проект из-
менений подготовлен в целях приведения Устава Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства. Присутствующие на 
мероприятии одобрили вносимые изменения.

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области   Н.К. Евстигнеева

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-

он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   
собственность земельного участка ориентировочной площадью 1200кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 
Луговая, участок №3, с видом разрешенного использования – отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома высотой от 1 до 3 этажей вклю-
чительно на одну семью с приусадебными участками. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участ-
ка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации 
данного информационного сообщения по 24.07.2017 г. включительно.

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

Заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области В.В.Плешков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19.06. 2017                                      №  00396

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории по объекту: «Корректировка рабочего проекта «Строительство 
автомобильной дороги Ермачки - Сопачево - Красные горы - Барсучки на участке 
Сопачево - Красные горы - Барсучки в Кардымовском районе Смоленской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. 24.07.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории по объекту: «Корректировка рабочего проекта «Стро-
ительство автомобильной дороги Ермачки - Сопачево - Красные горы - Барсучки на 
участке Сопачево - Красные горы - Барсучки в Кардымовском районе Смоленской 
области».

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание расположенное 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 18 (Центр культуры).

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний согласно приложению. 

4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слуша-
ний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном 
вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кардымово».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Е.В. Беляев, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

 
Приложение 

к постановлению Администрации
муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
от 19.06. 2017   №  00396

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
от 19.06. 2017   №  00396

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Григорьев Дмитрий 
Юрьевич

Дацко Дмитрий 
Сергеевич

- Заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, председатель 
организационного комитета;

- Начальник отдела строительства, ЖКХ, 
транспорта, связи Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, заместитель председателя организационного 
комитета;

Члены комиссии:

П а р ф е н о в а 
Анастасия Сергеевна

- Старший менеджер отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Плешков Вадим 
Владимирович

Тишков Евгений 
Николаевич

- Заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

- Ведущий специалист-архитектор Отдела 
строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВ-
СКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от   20 июня 2017г.                            № 23

О внесении изменений в приложение «Положение о земельном налоге на 
территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти», утвержденное решением Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от19.10.2012 № 35  

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 №401-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

РЕШИЛ:
1. Внести в статью 5. Порядок определения налоговой базы Положения о зе-

мельном налоге на территории муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области от 19.10.2012 № 35,   следующие изменения:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая 
стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого 
земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового 
периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих на-
логовых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления 
ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при 
определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была при-
менена ошибочно определенная кадастровая стоимость.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 
указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявле-
ние о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания».

2) пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоя-

тельно на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 
постоянного (бессрочного) пользования».

3) пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»-
Кардымово.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения,  возникшие  с 01.01.2017 г.

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

 Смоленской области

Организатор торгов - кон-
курсный управляющий ООО «ПК 
«Гофрэкс» (ликвидируемый долж-
ник, ИНН 6731035602, ОГРН 
1026701441304, Смоленская 
область, г.Смоленск, ул.Большая 
Советская,д.13) Меркулова Н.В. 
(ИНН 575207638460, СНИЛС 112-
744-86145, почтовый адрес: 302028, г.Орел, Тургенева, д.39А, 
тел. 89065683050, эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) сообщает: 

Продажа имущества должника будет произведена посред-
ством публичного предложения с «26» июня 2017 года в 10 
часов 00 минут на электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» 
по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Лот №1: Автоматическая линия по производству гоф-
рокартона. Начальная цена: 13 236 750,00 руб.

Минимальная цена продажи имущества составляет 50 
(Пятьдесят) процентов от начальной цены. Размер задатка по 
лоту №1 – 10% от начальной цены лота.

Лот №2: Машина для изготовления картонных коробок. 
Начальная цена: 119 876,40 руб.

Лот №3: Станок для склейки гофрокоробок. Начальная 
цена: 85 528,80 руб.

Минимальная цена продажи имущества по лоту №№2,3 
(цена отсечения) составляет 60 (шестьдесят) процентов от 
начальной цены. Размер задатка по лоту №№2,3 – 20% от 
начальной цены лота.

С особыми условиями реализации имущества, периодами 
реализации имущества, шагом снижения начальной цены по 
каждому периоду, условиями участия в торгах, порядком озна-
комления с имуществом и прочими сведениями о торгах можно 
ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в 
разделе «Сведения об имуществе», а также на официальном 
сайте ЕФРСБ номер сообщения 1874152, дата публикации 
19.06.2017г.

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   земель-
ного   участка  с кадастровым  N 67:10:1080101:124 расположенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., 
ст.Духовская, номер кадастрового  квартала   67:10:1080101.

Заказчиком кадастровых работ является Леонов М.А. Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Седова, дом 24«а», кв.27,контактный 
телефон 89516900490.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Мольковское с/пос., ст.Духовская, ул.Железнодорожная, возле дома №17 «24» июля 2017г. в 09 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 
2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы находятся по адресу : 
Смоленская область, Кардымовский район, ст.Духовская, в кадастровом квартале 67:10:1080101. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).       

ОфициальноИнформационное сообщение Торги

Фонд социального страхования

Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее - Фонд) сооб-
щает, что в расчетах по страховым взно-
сам, представленных плательщиками 
страховых взносов в налоговые органы 
по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, 
содержится значительное количество 
ошибок в части расходов на обязатель-
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

В соответствии с пунктом 8 статьи 431 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции проверки правильности заявленных 
расходов на выплату страхового обе-
спечения на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
проводятся территориальными органами 
Фонд в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством».
Учитывая изложенное Фонд на-

правляет для использования в работе 
Контрольные соотношения расчета по 
страховым взносам в части расходов на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

По информации Смоленского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации

Предотвратим ЧС вместе

Извещение

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

С целью своевременного выявления возникнове-
ния лесных пожаров, возгорания сухой раститель-
ности, горения торфяников несмотря на погодные 
условия ведется контроль пожароопасной обстанов-
ки на территории Смоленской области. Регулярно 
совершается авиационная разведка. Так, на сегодня 
контроль с воздуха будет осуществляться силами 
группы авиационного обеспечения СОГБУ «Пожарно-
спасательный центр». Маршрут полета патрульного 

вертолета Robinson R44 проходит через Смоленский 
- Починковский - Рославльский - Ельнинский - Угран-
ский – Вяземский – Гагаринский – Новодугинский 
– Сафоновский – Ярцевский - Кардымовский - Смо-
ленский районы.

Специалисты ведут с борта вертолета фото- и виде-
осъемку и передают информацию в Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской области. В случае выявления очага 
возгорания определяются его точные координаты, и 
туда направляются оперативные силы и средства для 
ликвидации.

Главное управление МЧС России по Смоленской 
области предупреждает граждан о том, что необходимо 
строго соблюдать требования пожарной безопасности и 
не допускать возникновения природных пожаров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните по номерам телефонов «01» или «101». Еди-
ный «телефон доверия» Главного управления МЧС 
России по Смоленской области - 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области
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Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  
своих  родных и близких? Звоните нам по 
телефонам:  4-21-08, 4-18-75 или пишите 

на e-mail: gazeta@kardymovo.ru. 

Памяти ветерана

Примите поздравления! 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.

24  июня  и 1 июля 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 ТЕПЛИЧНО-
МУ КОМБИНАТУ НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: трактористы и 
водитель кат Д.  Полный соц-
пакет, своевременная выплата 
заработной платы, 6-ти дневная 
рабочая неделя. 

Тел.: (4812) 421460, 
89206689640.

Здравоохранение

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
89604456098. 

Доставка БЕСПЛАТНО

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
мамочку ВОЛКОВУ МАРИЮ БОРИСОВНУ 

с юбилейным днем рождения!
Спасибо, мама, за твоё терпенье, 
За то, что мир открыла нам большой, 
За доброту, любовь и всепрощение, 
За то, что с нами ты всегда душой! 
Мы пожелать тебе хотим здоровья, 
Чтобы на всё тебе хватало сил, 
Чтоб каждый день наполнен был любовью 
И только радость в дом твой приносил!
Сыновья Сергей и Алексей

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения поздравляет 

с замечательным юбилеем 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ЛАРИОНОВУ!

Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз...
Желаем, чтоб всё это было у Вас!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения 

поздравляет с замечательным юбилеем 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛАРИОНОВА!

С юбилеем поздравляем!
Стих с душою прочитаем:
Желаем счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не болеть. ПРОДАМ 2-х козочек, возраст 

6 месяцев. Цена договорная. 
Тел.: 2-56-33 (д. Шокино).

23 июня исполняется 40 лет со дня рождения 
ШАНДАЛОВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Хочу поздравить его через газету и пожелать:
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья
Таким же милым, добрым быть,
И всем, как солнышко светить!

Т.Н. Кузнецова, д. Пересветово

КУПЛЮ гусиные и индоути-
ные яйца. Тел.: 2-56-33 

(д. Шокино).

На 89-м году ушел из 
жизни ветеран труда, тру-
женик тыла ДУДЧЕНКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 
Выражаем искренне со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Администрация и Со-
вет депутатов Кар-

дымовского района, 
районный Совет вете-
ранов, отдел социаль-

ной защиты населения, 
общество инвалидов 

Кардымовского района

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  выполнит все виды ремонта: фун-
дамент, заборы, виранды, кровля, внутренние работы, сантехника, 
отопление, бани и беседки под ключ. Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8-961-134-97-67, 8-961-139-32-82.

26 ИЮНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙ

Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1987. Уже тогда проблема 
употребления наркотиков во всём мире привлекала 
внимание общественности. На Ассамблее были  по-
ставлены задачи о незамедлительном принятии мер 
по борьбе с наркоманией. Но прошли десятилетия, а 
проблема наркотизации населения не только не реше-
на, но  и приобрела ещё более глобальные масштабы.

В мире наркотики употребляют около 200 млн. человек, 
что превышает 3% всего населения планеты.  Из числа лиц 
употребляющих наркотики 12% - это люди в возрасте от 
15 до 30 лет. С каждым днем последствия наркотической 
зависимости становятся все более угрожающими в демо-
графическом плане. Наркотики овладевают несовершенно-
летними и подростками, увеличивается количество женщин, 
употребляющих наркотические препараты. Наркологи осо-
бенно обеспокоены этой проблемой, так как имеют данные о 
том, что еще 3 года назад средний возраст наркоманов был 
16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. За последнее 
десятилетие число женщин, принимающих наркотические и 
психотропные препараты, увеличилось в семь раз!

Именно молодые люди в большей степени становятся 
жертвами наркотической зависимости.  Почему? «Всё в 
жизни надо попробовать»,- считают современные подростки, 
им часто кажется, что наркотики – это невинное развлечение, 
с которым можно «завязать» в любую минуту. Дети думают, 
что если попробовать разочек, то ничего не будет, что есть 
лёгкие наркотики – которые не вызывают зависимость. К 
сожалению, всё это не так!                   

Существует закон дозы: если человек продолжает упо-
треблять наркотик, он переходит с меньших доз на большие 
и с менее сильных средств на более сильные.  Первая доза 
наркотика доставляет кратковременное удовольствие, 
спустя месяц для достижения «кайфа» доза многократно 
возрастает. Эйфория от приёма наркотика длится несколько 
минут, а состояние безразличия, опустошённости, вялости, 
дремоты и бреда несколько часов. Организм наркомана 
без новой дозы не может обходиться более 10-12 часов, 
начинается «ломка», причиняющая неописуемые страдания. 

Неполная правда о наркотиках хуже лжи – она усыпля-
ет бдительность человека. Он попадается, как рыба 
на крючок, а когда узнаёт правду, бывает уже поздно.                                                                                                                                          
   Наркомания – это социальная смерть, т.к. несо-
вместимы наркотики и учёба, наркотики и работа. 
Наркомания – это морально – нравственная деграда-
ция, вплоть до слабоумия.

 Наркотики стоят дорого, поэтому каждый нарко-
ман – потенциальный правонарушитель.

У ВСЕХ НАРКОМАНОВ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ:
- Со здоровьем (похмелье, «ломка», инфекционные за-

болевания – сепсис, гепатиты В, С, ВИЧ – инфицирование, 
нагноительные процессы);                                                                   

- Потеря контроля над поведением (травмы, скандалы в 
семье, насилие, криминал);

- Неразборчивость в сексе (венерические заболевания, 
нежелательная беременность);

- Проблемы с учёбой или неприятности на работе;
- Финансовые трудности (долги, продажа вещей, посто-

янный поиск денег);
- Начинаются конфликты с друзьями, меняется круг 

общения;
- Конфликты с законом (приводы в полицию, правона-

рушения).
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ НАРКОТИКИ?

- Любопытство –  45%
- Влияние друзей   -  44%
- Сознательный выбор  - 9%
- Желание убежать от реальности  - 2%
А также одиночество, поиск удовольствия, вера в то, что 

наркотики улучшают физическое и психическое состояние, 
попытка справиться с переживаниями.

ЗАПОМНИ:
- Прежде чем купить и попробовать наркотики, подумай – 

а надо ли тебе это?! Кроме дополнительных проблем, ничего 
хорошего не получишь.

- Если всё же к тебе в руки попал наркотик, не поленись и 
донеси его до унитаза. И упаси тебя бог отдать его другому 
человеку.

- Если, попробовав «дури», тебе захотелось повторить, 
знай: ты в начале пути к своей безвременной смерти. Но 
ещё до её прихода ты испытаешь такие муки и страдания, 
какие не пожелаешь своему злейшему врагу.

- Знай: тот, кто предлагает тебе наркотик даже бесплатно, 
твой недруг. Он хочет тебе не добра, а зла, хотя и будет при 
этом говорить ласковые, красивые слова. По негласным 
законам, каждый наркоман обязан привести в группу 10 
новых человек.

Международный день борьбы с наркоманией способству-
ет массовому решению такой  серьезной проблемы нашего 
времени, как наркомания. Этот вопрос не должен оставлять 
равнодушным ни одного человека на Земле. Только благо-
даря совместным усилиям можно добиться положительных 
результатов в решении глобальной проблемы наших дней 
— наркомании.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, Главный врач ОГБУЗ
 «Кардымовская ЦРБ»

Погода

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Успейте подписаться на II полугодие 2017 года 

на районную газету  «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - всего 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой.


