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Вне времени:
 Надо поставить свою жизнь в такие 

условия, чтобы труд был необходим. Без 
труда не может быть чистой и радост-
ной жизни.

Антон Чехов

 ...Мудрость жизни всегда глубже и 
обширнее мудрости людей.

   Максим Горький

 В судьбе нет случайностей. Человек 
скорее создает нежели встречает свою 
судьбу.

                                     Лев Толстой

Кардымово спортивное

8 июля, начиная с 2008 года, по всей России широко 
отмечают День семьи, любви и верности. Этот празд-
ник тесно связан со святыми Петром и Февронией — 
парой, являющейся образцом идеальных семейных 
отношений.

В День Семьи, Любви и Верности семейные пары, 
прожившие вместе более 25 лет,  награждаются Медалью 
«За любовь и верность».  На ней с одной стороны изо-
бражена ромашка (символ любви с древних времен), а с 
другой стороны - лики святых Петра и Февронии. В этом 
году в Кардымовском районе ею были награждены две 
семейные пары. 

Анатолий Петрович и Анна Фёдоровна Родины.

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ПО ХОРОШЕМУ ПОВОДУ
Общество

ПРАЗДНИК БАСКЕТБОЛА
11 июля на центральной площа-

ди поселка Кардымово состоялся 
баскетбольный марафон, прово-
димый в рамках   федерального 
проекта Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»  
«Спорт детям» по всей Смоленской 
области.

Участниками спортивных соревно-
ваний стали 11 команд из 5 поселений 
Кардымовского района: Каменского, 
Первомайского, Березкинского, Не-
тризовского сельских поселений и 
Кардымовского городского поселения.

Организаторами соревнований 
выступили: Смоленское региональ-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
Федерация Баскетбола Смоленской 
области, центр спортивной подготов-
ки «Динамо- Росатом», Смоленская 
АЭС.

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие депутат 
Смоленской областной Думы Па-
вел Беркс, первый заместитель 
Руководителя Регионального 
исполнительного комитета Смо-

ленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Андрей 
Ширяев, Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Евгений Беляев.

Глава района Евгений Беляев и 
заместитель Главы Дмитрий Гри-

горьев вручили 
Почетные Грамо-
ты Смоленского 
Регионального 
отделения пар-
тии «Единая Рос-
сия» старейшим 
с п о р т с м е н а м 
района, тем кто 
развивает спорт 
в настоящее вре-
мя и оказывает 
постоянную по-
мощь в организа-
ции и проведении 
спортивных ме-
роприятий.

В категории 
«18+» первое ме-

сто заняла команда «Беспризорники 
-2» Березкинского сельского поселе-
ния, второе – кардымовская команда 
«Мельдоний», третье – кардымовская 
команда «За 30». В категории «до 18» 
первыми оказалась команда «Соколя-
та» Кардымовского городского посе-
ления, вторыми – «Беспризорники -1» 
Березкинского сельского поселения, 
третьими – «Спутник» Первомайского 
сельского поселения.

Для всех участников соревнова-
ний была организована полевая кухня 
с вкусной гречневой кашей.

Спортивный праздник получил-
ся ярким и насыщенным эмоциями. 
Благоволила и погода, добавляя 
хорошего настроения и болель-
щиков.

kardymovo.ru

Семейные ценности

Более 60 лет в любви и согласии прожили Анна Фёдо-
ровна и Анатолий Петрович. В их семье родились и выросли 
три замечательные дочери. Дети росли  окруженные забо-
той и безграничной любовью родителей. Анна Фёдоровна 
и Анатолий Петрович являются любящими бабушкой и 
дедушкой для своих четырех внуков и внучки, а также пра-
бабушкой и прадедушкой для правнука Богдана и правнучки 
Вики. Эта трудолюбивая, дружная и гостеприимная семья 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 
односельчан. 

Виктор Тихонович и Ольга Трофимовна Николаевы.
Виктор Тихонович и Ольга Трофимовна в августе 

прошлого года отметили 55-летний юбилей совместной 
жизни. Оба коренные жители Смоленщины: она уроженка 
Руднянского района, он - Кардымовского. Семья Никола-
евых социально-ответственная, дружная и трудолюбивая. 
Виктор Тихонович и Ольга Трофимовна  на личном примере 
крепкой семьи учат детей, внуков  и правнуков уважению  
и заботе по отношению друг к другу. 

Медали «За любовь и верность» были вручены на сцене 
Центра культуры  Главой МО «Кардымовский район» по 
Смоленской области Беляевым Евгением Васильевичем. 

Также памятные подарки были вручены семейным 
парам, прожившим вместе 50 и 55 лет.

Виктор Васильевич и Светлана Дмитриевна Лев-
шаковы.

1 июля  Виктор Васильевич и Светлана Дмитриевна  
отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Это  из-
вестная в Кардымовском районе учительская династия. 
Виктор Васильевич много лет руководил Кардымовской 

школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Виктор Васильевич является 
Заслуженным учителем Российской Федерации. Светлана 
Дмитриевна работала вместе с мужем в Кардымовской 
школе-интернате учителем географии и воспитателем.  В 
семье Виктора Васильевича и Светланы Дмитриевны всег-
да царит любовь, уважение и взаимопонимание. 

Сергей Ефимович и Зоя Михайловна Минченковы.

Окончание на стр.2

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...

Во вторник, 11 июля, 
делегация,  в которую 
вошли Благочинный церк-
вей Кардымовского бла-
гочиннического округа,  
настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери поселка Карды-
мово протоиерей Феодор 
Новак, заместитель Гла-
вы Кардымовского района 
Наталья Игнатенкова, 
главный специалист в 
Кардымовском районе От-
дела социальной защиты 
населения в Смоленском 
районе Татьяна Иванова, 
Глава Каменского сель-
ского поселения Валенти-
на Шевелева побывала в 
деревне Залужье. 

Весной этого года в 
Кардымове прошла благо-

творительная акция «Белый 
цветок». Все средства собран-
ные во время ее проведения 
было решено передать семье 
Лайковых, проживающей в 
д. Залужье. Семья находится 

в  тяжелой 
жизненной 
с и т у а ц и и . 
Гл а в а  с е -
мьи  Елена 
П ет р о в н а - 
вдова, мать 
ч е т в е р ы х 
детей, двое 
из которых 
имеют  ин -
валидность. 
Сама  Еле-
на Петров-
на  тяжело 
больна и вы-
нуждена пе-
риодически 
п р оход и т ь 
лечение  в 
московских 

клиниках. Татьяна Павловна 
Иванова передала главе семьи  
материальную помощь и слад-
кие гостинцы дочерям Саше и 
Маше.  Отец Феодор подарил 
икону хранителей семейного 
очага святых благоверного 
князя  Петра и  благоверной 
княгини Февронии. 

Далее делегация отправи-
лась в д. Смогири для поздрав-
ления с 95-летием труженицы 
тыла, ветерана труда, вдовы 
участника Великой Отечествен-
ной войны Ларионовой Ольги 
Ивановны! Ольга Ивановна 46 
лет проработала медсестрой. 
Татьяна Иванова зачитала юби-
ляру поздравительное письмо от 
Президента России В.В. Путина 
и вручила подарки. Вручили 
подарки Ольге Ивановне и На-
талья Игнатенкова, отец Феодор, 
Валентина Шевелева. Завер-
шилась поездка посещением 
детского садика в д. Каменка.

Э. БУЛАХОВА
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Знай и люби свой край

Родина... Когда мы произносим это 
слово, мысленно представляем могучую 
и сильную Россию. Но у каждого есть своя 
малая родина, где родился, сделал первые 
шаги. Любовь к родной земле – великое 
чувство, но так ли правы те, кто в по-
гоне за благами цивилизации покидает 
родительский дом, навсегда переезжая в 
город?..

Мы вновь возвращаемся к болезненной 
теме – забытые истории кардымовских 
древень.

ФЕДЮКИНО
Деревня на реке Еровенька Нетризовского сельского 

поселения в 15 км. от Кардымова с более чем вековой 
историей. По данным Госархива и переписи населения 
1887 года в д. Федюкино Спас-Твердилицкой волости 
было 19 дворов и проживало 160 жителей.

На рубеже XIX-XX веков грамотность среди крестьян 
была незначительной, но известно, что уже в 1900 году в 
Федюкино была школа, где обучалось 8 девочек. Это была 
тесная изба с подслеповатыми окнами, поэтому в 1914 
году в центре деревни была построена новая просторная 
школа для девочек и мальчиков. И в начале учебного года 
более 50 учеников со всей округи расположились в про-
сторных и светлых классах. В 1920 году после введения 
обязательного обучения граждан и ликвидации безграмот-
ности среди населения от 15 до 50 лет, число учащихся 
и педагогического коллектива резко возросло. За годы 
своей работы Федюкинская школа воспитала множество 
замечательных людей, которыми мы вправе гордиться. 
Одним из таких героев является Николай Иванович Ко-
венцов, летчик-испытатель, погибший на Курской дуге в 
годы Великой Отечественной войны.

Самый тяжелый период в истории деревни – годы 
Великой Отечественной войны и фашистской оккупации.

Из воспоминаний местного жителя А.И. Павлова: 
«29 июня 1941 года 46-я танковая дивизия под коман-
дованием генерала Лукина отошла на рубежи обо-
роны Мох-Богдановка-Облогино, что неподалеку от 
Федюкино. Деревенские ушли в лес, а наши солдаты 
заняли позиции недалеко от деревни. После боя в сарае 
бывшего имения Мальцево были размещены раненые, 
но фашисты прорвались и подожгли сарай вместе с 
людьми. За считанные минуты в огне погибли десятки 
советских солдат. А зимой над оккупированными дерев-
нями в районе Федюкино-Рогачево-Облогино летел наш 
самолет, а за ним тянулся темный дым. Все местные 
смотрели в небо, переживая, дотянет ли до своих, но 
самолет вошел в штопор и врезался в мерзлую землю. 
Немцы тут же бросились к месту падения, но выживших 
среди летчиков не обнаружили и оставили погибших на 
месте крушения. Через день ночью местные женщины 
собрали останки героев, положили на санки и увезли на 
кладбище в д. Устье».

Почти 60 лет за этой могилой кто-то ухаживал. Теперь 
опустела деревня Федюкино и многие ее истории уже 
забыты навсегда.

В 2015 году в деревне проживало 29 жителей. Сегодня 

З А Б Ы Т Ы Е  И С Т О Р И И
 К А Р Д Ы М О В С К И Х  Д Е Р Е В Е Н Ь

деревня медленно возрождается и насчитывает 25 домов 
с 38 жителями.

ТРИСВЯТЬЕ (ТРИСВЯТИЕ)
Деревня относится к Березкинскому сельскому по-

селению и расположена в 3,5 км от Кардымова.
В списке населённых мест Смоленской губернии 1859 

года Трисвятье упоминается как деревня Духовщинского 
уезда, в которой проводился базар. А вот по данным пере-
писи 1887 года деревня была немалая - 13 дворов с 75 
жителями, трое из которых были грамотными. Школы в 
деревне не было.

Еще известно, что 4 августа 1941 года в районе 
деревни Трисвятье попала в окружение 13-я танковая 
дивизия. Прикрывая отход советских частей к Соловьё-
вой переправе, дивизия была полностью уничтожена 
немецкими войсками.

Сегодня Ананенков Юрий Демьянович со своей супру-
гой являются единственными жителями деревни.

ФАЛЬКОВИЧИ

Когда-то большая деревня на берегу реки Орлея. В 
1887 году в Фальковичах было больше 20 домов и про-
живало почти 150 человек. Семьи у крестьян всегда были 
большими, многодетными и в одном доме вместе жили 
несколько поколений. Дома строили большие, простор-
ные, чтобы всем хватало места - и детям, и взрослым.

Деревня Фальковичи входит в состав Шокинского 
сельского поселения и находится на повороте автомо-
бильной дороги от Кардымова до Шестаково. Полураз-
валившиеся постройки зарастают травой. А ведь десять 
лет назад в деревне было 32 жителя, год спустя уже 24, 
сегодня 21.

ГОРОДОК

Близ деревни Городок расположен археологиче-
ский комплекс: на правом берегу реки Хмость горо-
дище, датируемое приблизительно Х веком н.э., а на 
левом берегу древние захоронения – курганы.

Сама же деревня известна с 1859 года как вла-
дельческая усадьба на реке Хмость и насчитывала 
9 дворов с населением 47 душ. В 1904 году деревня 
разрослась и состояла из трех поселений, два из 
которых были рядом и имели в хозяйстве дровяной 
склад и волноческу (27 дворов и 237 жителей). Тре-
тье же поселение деревни Городок находилось в 8 
верстах и было тоже очень большое по тем временам 
– 17 дворов, где проживали 140 человек. В начале 
XX века деревня относилась к Присельской волости 
Духовщинского уезда.

Еще один трагический момент из истории деревни 
связан с Великой Отечественной войной. 28 июня 1941 
г. в этом районе части 5-го механизированного корпуса 
20-й армии попали в окружение. Бой длился 5 дней до 
3 августа. В течение этого времени местные жители 
собирали и хоронили погибших солдат в двух силос-
ных ямах. По рассказам очевидцев, было захоронено 
около 1000 бойцов. В результате поисковой работы 
учащихся Каменской средней школы под руководством 
Ю.Ф. Громового захоронения были найдены, стали 
известны имена 11 воинов. Силами школьников был 
установлен обелиск. Также в деревне в июле 1941 
года располагался штаб Западного фронта.

Ныне деревня Городок входит в состав Каменского 
сельского поселения Кардымовского района. В 1999 
году в деревне проживал всего один житель Петро-
ченков Анатолий Стефанович. С его уходом из жизни 
исчезла и деревня. 

Но не дворами, не богатствами, а людьми славится 
наша земля. Деревня Городок – малая родина знаме-
нитого художника-ксилографа А. Зайцева. Хотя худож-
ник еще в детстве вместе с родителями переехал в 
Белоруссию, он всю жизнь носил в сердце память о 
своей родной деревне.

СЕМЕХИНО (СЕМЕНИХИНО)
По данным Госархи-

ва 1887 года деревня 
не просто большая, 
а густонаселенная по 
тем меркам – более 
200 жителей. Школы в 
деревне не имелось, 
поэтому деревенские 
были неграмотными, но 
ситуация в корне изме-
нилась на сломе XIX-XX 
веков. Необходимость 
образования понимали 
даже простые крестья-
не и с большой охотой 
отдавали своих детей 
учиться, благо школа 
была недалеко, всего в 
4 верстах в волостном центре - селении Спасс.

Также деревня знаменита тем, что здесь родилась 
собирательница, исполнительница и хранительница 
песен Смоленского Поднепровья О.В. Трушина. Из вос-
поминаний Трушиной о родной деревне: «Родилась я в 
1919 году в деревне Семехино, здесь недалеко, теперь 
уж этой деревни нет. Тогда ж гражданская война была; 
и вот с нее я в полтора года осталась без отца. И жили 
мы вдвоем с матерью, а потом, уже позже, втроем: сын 
у матери родился. Деревня наша большая была: и до-
мов много, и молодежи. Работать я рано пошла, много 
работали тогда, но все равно жили как-то веселей, чем 
сейчас». Деревня исчезла, а слава ее живет!

Грустные получились истории, но такова реальная 
действительность забытых кардымовских деревень.

Подготовила И. СОКОЛОВА

Братская могила советских 
воинов 5-го механизированного корпуса 20-й 

армии, погибших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941 г.

З А Б Ы Т Ы Е  И С Т О Р И И
 К А Р Д Ы М О В С К И Х  Д Е Р Е В Е Н Ь

Семейные ценности

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ... 
Окончание, начало на стр.1
16 июля Золотой юбилей совместной жизни отметит 

эта семейная пара, которая проживает в Мольковском 
сельском поселении Кардымовского района. Встретились 
Сергей Ефимович и Зоя Михайловна на Дальнем Востоке, 
где и появилась их молодая семья. Вскоре в молодой чете 
родилась дочка Оленька, а после это семья переехала 
жить на Смоленщину.  В 1973 году в семье появилась еще 
одна дочка - Леночка. Сегодня в семье Сергея Ефимовича 
и Зои Михайловны трое внуков, которых они, подобно всем 
бабушкам и дедушкам, безгранично любят. 

В течение праздничного концерта были вручены по-
дарки семье Юрия Петровича и Валентины Петровны 
Гондыревых.  

Эта семейная пара в июне отметила 39 лет совместной 
жизни. Валентина Петровна и Юрий Петрович, жители 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района. 
В их большой и дружной семье родилось 9 детей, роди-
тели воспитывали их на личном примере уважительного 

отношения к людям старшего поколения, прививая детям 
любовь к труду. 

Та к ж е  д л я 
вручения памят-
ных подарков на 
сцену была при-
глашена семья 
Юрия Николае-
вича и Любови 
Валентиновны 
Ш у м и л о в ы х , 
п р о ж и в ш и х  в 
любви и согласии 
29 лет.

С 1989 года 
их семья прожи-
вает в д. Титково 
Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района.  Юрий 

Николаевич и Любовь Валентиновна вместе работали в 
крестьянско-фермерском хозяйстве «Шумилово». Также 
Юрий Николаевич 6 лет работал инструктором по труду в 
Кардымовской школе-интернате для детей-сирот. Любовь 
Валентиновна с 1994 по 2001 год  работала в Кардымов-
ском Госстрахе. В настоящее время она работает заведу-
ющей Вачковским детским садом. 

Семейная пара воспитала двух прекрасных дочерей - 
Алёну и Екатерину.

В завершении праздничного концерта  главный специ-
алист Отдела социальной защиты населения в Карды-
мовском районе Татьяна Иванова вручила специальный 
диплом многодетной семье Проскуриных, участвовавшей 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья 
года».

Семья Проскуриных отличается разносторонней ода-
ренностью, начиная с искусства написания музыки и за-
канчивая тягой современным компьютерным технологиям.  
Но главное, что в этой семье все уважают друг друга, под-
держивают в любых начинаниях, ценят и любят.  Их девиз: 
«Один за всех, и все за одного!»

М. ПЕЧКУРОВА
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Новости региона
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ

 ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ, ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПРОВЕЛ КООРДИНАЦИОННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Под председательством Губернатора Алексея Островского со-

стоялось заседание Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Смоленской области, в работе которого приняли 
участие представители региональных органов власти, силовых 
структур, главы муниципалитетов.

Одним из вопросов, вынесенных для обсуждения, стала деятель-
ность добровольных народных дружин (ДНД). В настоящее время на 
Смоленщине созданы и функционируют 185 народных дружин, в том 
числе, 6 казачьих и 5 студенческих, общей численностью более 2,4 
тысяч человек. Наиболее активно эту работу проводят в Вяземском и 
Сафоновском районе.

В текущем году сотрудниками полиции с участием членов ДНД 
раскрыто 23 преступления, выявлено и пресечено свыше 4,3 тысяч 
административных правонарушений.

В настоящее время в большинстве муниципальных образований 
предусмотрены и применяются меры по моральному и материальному 
стимулированию народных дружинников: денежные выплаты, вруче-
ние ценных подарков, грамот, возможность бесплатного посещения 
физкультурно-оздоровительных комплексов, предоставление выход-
ных и дополнительных дней к отпуску. В соответствии с областным 
законом каждый дружинник должен иметь при себе удостоверение. 
Однако, в настоящее время  процесс  выдачи персональных доку-
ментов не во всех муниципалитетах организован должным образом.

В связи с этим Губернатор Алексей Островский рекомендовал гла-
вам муниципальных образований провести эту работу в максимально 
короткие сроки: «Мне не совсем понятно, почему такой элементарный 
вопрос, как выдача удостоверений дружинникам, до сих пор не решен. 
Тем более, это не требует значительных финансовых затрат. Я 
настоятельно рекомендую всем главам муниципальных образований 
в течение июля решить эту проблему». Глава региона дал указание 
своему заместителю Константину Никонову и Департаменту по вну-
тренней политике взять исполнение данного поручения на контроль.

Также отмечалось, что в ряде случаев муниципалитеты предостав-
ляют некорректные данные о количестве дружинников, фактически 
принимающих участие в мероприятиях по охране общественного 
порядка.

Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей Островский 
заявил: «Необходимо на постоянной основе мониторить факти-
ческое исполнение дружинниками своих обязанностей, чтобы не 
питать иллюзий, что в цифрах у нас все хорошо, а по факту – всё 
наоборот. Прошу глав муниципальных образований обратить на 
это особое внимание».

Значительную помощь сотрудникам полиции в обеспечении право-
порядка оказывают представители казачества - в настоящее время 
на базе 6 казачьих обществ сформированы добровольные народные 
дружины. С их участием в январе-мае 2017 года выявлено и пресечено 
более тысячи административных правонарушений, более 600 казаков 
участвовали совместно с сотрудниками полиции в охране обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий.

Отдельной темой обсуждения стало состояние преступности на 
улицах и в иных общественных местах.

Как доложил Дмитрий Близученко, в январе-мае 2017 года коли-
чество преступлений, зарегистрированных в общественных местах в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилось на 4,2%,  
число преступлений, зарегистрированных на улицах, снизилось на 
1,3%.

Участники заседания обсудили также мероприятия по развитию и 
внедрению системы видеонаблюдения «Безопасный город», реализо-
ванной на территории региона при активной поддержке Администра-
ции области. В настоящее время данная система, обеспечивающая 
контроль за обстановкой на улицах, площадях, в местах массового 
скопления граждан, железнодорожных и автовокзалах, состоит из 498 
видеокамер, 319 из которых - с выводом видеоизображения в дежур-
ные части органов внутренних дел. За 5 месяцев нынешнего года это 
позволило (без учета системы фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения) выявить и пресечь 586 правонарушений, 
а также раскрыть 8 преступлений.

ПЕТР ИВАНОВ

СМОЛЕНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ПРОВОДЯТ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА

В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности Гу-
бернатор Алексей Остров-
ский наградил 15 много-
детных матерей почетным 
знаком Смоленской обла-
сти «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны 
Гагариной, а также вручил  
15 супружеским парам  
общественную награду 
– медаль «За любовь и 
верность».

С 2008 года 8 июля в 
нашей стране отмечает-
ся День семьи, любви и 
верности, как дань памяти 
святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских. Их 
супружество - удивительный 
пример жертвенной и верной 
любви, пронесенной через все 
жизненные испытания.

Традиционно в этот день 
чествуются многодетные мамы 
и семьи – долгожители, являю-
щие собой символ верности и 
крепости семейных устоев.

Обращаясь к участникам и 
гостям праздника, собравшимся 
в зале областной филармонии, 
Губернатор Алексей Островский 
подчеркнул: «Я с большой ра-
достью каждый год прихожу в 
этот зал для того, чтобы на-
градить многодетных матерей, 
которые, несмотря на финан-
совые сложности и иные труд-
ности, не боятся рожать детей, 
за что им низкий поклон. Крепкая 
семья – это основа сильной 
страны, это счастливые дети, 
это источник душевного теп-
ла, где человек в полной мере 
чувствует опору и заботу близ-
ких. Пользуясь случаем, я хочу 
выразить слова искренней при-
знательности и благодарности 
всем семьям, воспитывающим 
детей, в том числе, приемных. 
Это большая ответственность 
и нелегкий труд».

Глава региона вручил 15 
многодетным матерям  почет-
ный знак Смоленской области 
«Материнская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагариной 
за заслуги в воспитании детей и 

укреплении семейных традиций. 
На Смоленщине этой высокой 
награды уже удостоена  231 
многодетная мама.

К слову, по инициативе гла-
вы региона знаков «Материн-
ская слава» удостаиваются не 
только многодетные матери, но 
также опекуны и  попечители, 
принявшие на воспитание и 
воспитавшие до 18-летнего воз-
раста трех и более детей. Всем 
награжденным выплачивается 
единовременное денежное воз-
награждение.

Своими впечатлениями от 
церемонии поделилась мама 
четверых детей Ольга Геллер 
из Вяземского района: «Мате-
ринство – это нелёгкий труд, 
независимо от того, сколько 
у тебя детей. Но очень при-
ятно получать такую награду, 
ощущать, что это ценится в 
нашей стране».

Также в этот день 15 об-
разцовых семей Смоленского 
района и города Смоленска 
получили из рук Губернатора об-
щественную награду – памятную 
медаль «За любовь и верность». 
Она учреждена специально к 
празднику и является символом 
крепости семейных уз, ведь 
удостоенные этой награды пары 
прожили вместе более 25 лет и 
являются общественным приме-
ром любви, верности, взаимного 

уважения и сохранения семей-
ных традиций.

«Многие из вас вместе уже 
тридцать, сорок, пятьдесят 
лет, и все эти годы вы бережно 
храните любовь, нежность и 
тепло домашнего очага. Ваши 
семьи – замечательный пример 
семейной верности, заботы и 
взаимопонимания, который вы 
всем нам подаете!», - заявил 
Алексей Островский, обраща-
ясь к семейным парам-долго-
жителям.

«Мы вместе уже 37 лет, по-
знакомились случайно, любовь 
с первого взгляда, - раскрыли 
секрет счастливого и крепкого 
брака Александр и Людмила Ки-
селевы.- Секрет крепкой семьи 
– всегда быть вместе. Надо 
понимать друг друга, кто-то 
обязательно должен уступать, 
прощать,  ведь в жизни бывает 
всякое».

Еще 55 супружеских пар 
будут награждены в торжествен-
ной обстановке на мероприяти-
ях в муниципальных образова-
ниях. Стоит отметить, что за 9 
лет существования памятной 
медали «За любовь и верность» 
ее удостоилось 460 смоленских 
семей.

Завершилось мероприятие 
большим праздничным концер-
том.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Весна и лето – сезон повышенной пожар-
ной опасности. С целью предотвращения 
возгораний Лесопожарной службой прово-
дится постоянное патрулирование лесных 
массивов.

В настоящее время патрулирование хвой-
ных и лиственных лесных массивов по 43 
маршрутам общей протяженностью более 10 
тысяч километров осуществляют 15 мобильных 
групп Лесопожарной службы Смоленской обла-
сти. Особое внимание уделяется местам, чаще 
всего посещаемым отдыхающими. Кроме этого, 
наблюдение ведется и с помощью видеокамер 
системы «Лесной дозор». При этом учитывается 
оценка лесных участков по степени опасности 
возникновения в них пожаров.

Стоит отметить, что малые лесопатрульные 
комплексы, на которых проводится патрули-
рование,  оснащены средствами для тушения 
небольших лесных возгораний.

Также усилена противопожарная пропаганда 
среди населения о необходимости осторож-

ного обращения с огнем в лесу, ограничено 
разведение костров и посещение отдельных 
участков леса.

В профильном Департаменте напоминают, 
что нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 
тысяч рублей.

Отдыхая на природе, не забывайте о пра-
вилах пожарной безопасности! Не оставляйте 
без присмотра костры и мангалы, не бросайте 
горящие спички и непотушенные окурки, не 
поджигайте сухую траву и лесную подстилку, 
убирайте за собой мусор. Помните, что не до-
пустить пожар проще, чем его потушить!

В случае обнаружения лесного пожара 
необходимо незамедлительно сообщить о 
возгорании по бесплатному телефону: 8-800-
100-94-00 или 112.

ИЛЬЯ КОНЕВ
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В стране и в мире

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДАСТ РОССИИ ШАНС 
НА РЫВОК В БУДУЩЕЕ

Президентский совет по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам рассмотрел и одобрил 
черновой вариант программы "Цифровая экономика", 
которая, по словам Президента Владимира Путина, 
позволит России осуществить "прорыв в будущее". 
Теперь авторам программы предстоит доработать ее 
с учетом пожеланий членов Совета и решить главный 
вопрос о финансировании, по которому разногласия 
между ведомствами сохраняются.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ при-
мерно полгода готовило проект программы развития циф-
ровой экономики России с привлечением представителей 
других министерств и ведомств, а также представителей 
бизнеса и экспертов. Программу поручил подготовить 
Путин в начале декабря 2016 года в своем послании Фе-
деральному собранию. Перед презентацией на Госсовете 
документ обсуждался на площадке Правительства.

По словам главы государства, проект развития циф-
ровой экономики в России стоит в одном ряду с такими 
масштабными преобразованиями, как массовое желез-
нодорожное строительство в XIX веке и электрификация 
страны в первой половине XX столетия. Путин считает, 
что развитие цифровой экономики - беспрецедентный по 
своему масштабу, значению и влиянию на жизнь страны и 
каждого конкретного человека проект, который предстоит 
реализовать, "опираясь на накопленный технологический, 
интеллектуальный потенциал".

Путин призвал задействовать все имеющиеся у России 
ресурсы для того, чтобы совершить рывок в развитии циф-
ровой экономики. Глава государства уверен, что Россия ни 
в коем случае не должна отстать в мировой гонке новых 
технологий.

ЗАЧЕМ РОССИИ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Российский лидер заметил, что, возможно, среди 

россиян есть те, кто задается вопросом: "Зачем вообще 
нужен переход к цифровой экономике, ведь у нас все 
есть: у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем, 
самые разные, и черные, и цветные, и золото, и плати-
на, и алмазы?". В ходе заседания Совета он объяснил, 
какое значение имеет цифровая экономика для России 
и каждого ее жителя.

Цифровая экономика станет основой для реформ в 
масштабах всей страны и затронет каждую компанию и 
каждого гражданина России, отметил Путин. "Цифровая 
экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад 
жизни, новая основа для развития системы государствен-
ного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, 
всего общества. Формирование цифровой экономики - это 
вопрос национальной безопасности и независимости Рос-
сии, конкуренции отечественных компаний", - заявил он.

Согласно проекту программы развития цифровой 
экономики, к 2025 году 97% российских домохозяйств 
должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 
МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 
1 млн человек должны быть развернуты сети 5G. Плани-
руется также, что до 2025 года в России появятся десять 
предприятий в сфере высоких технологий и столько же 
цифровых платформ для основных отраслей экономики, 
а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в 
сфере IT в год.

СКВОЗНОЙ ХАРАКТЕР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Глава государства отметил, что проект развития циф-

ровой экономики носит сквозной характер и охватывает 
все без исключения сферы жизни. По словам Путина, 
проект напрямую влияет на деятельность российских 
компаний и касается каждого гражданина, поэтому для 
управления проектом нужно выстроить эффективную схе-
му, которая будет соответствовать сложности решаемых 
задач, позволит объединить усилия разных уровней вла-
сти, бизнеса, научных и исследовательских организаций.

По словам Путина, основными направлениями разви-
тия в стране цифровой экономики являются ликвидация 
правовых барьеров на пути внедрения передовых техно-
логий, создание опорной инфраструктуры для цифровой 
экономики, серьезное совершенствование всей системы 
образования (включая обеспечение всеобщей цифровой 
грамотности) и запуск поддержки отечественных компа-
ний-центров компетенций в сфере цифровых технологий.

Наличие у цифровой экономики "сквозного характера" 
отметил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По 
его словам, сегодня трудно определить границу между 
цифровой и нецифровой экономикой. "Цифровые преоб-
разования происходят практически в каждой отрасли. 
Нет сегодня отрасли ни в мире, ни в РФ, которая не 
переживала бы процесс цифровой трансформации", - 
добавил он.

Никифоров отметил, что главная идея программы 
"Цифровая экономика" - создать в России определенный 
набор условий для запуска и ускорения цифровизации 
привычного жизненного и экономического уклада. При-
оритетными прикладными сферами в рамках развития 
цифровой экономики министр предложил сделать здра-
воохранение, государственное управление и "умный 
город". Однако этими сферами программа не ограни-
чится, список отраслей в программе будет постепенно 
расширяться.

Компания McKinsey подсчитала, что доля цифровой 
экономики в объеме ВВП России к 2025 году может вы-
расти с нынешних 3,9% до 8-10%. Предполагается, что 
объем цифровой экономики России утроится с 3,2 трлн 
руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году (в ценах 2015 
года). Глава Минкомсвязи полагает, что эти показатели 
могут быть даже выше.

По материалам информационного агентства 
России «ТАСС»

ТРУДОВОЕ ЛЕТО КАРДЫМОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Молодое Кардымово

Ежегодно в Центр занято-
сти населения Кардымовского 
района обращаются ребята, 
желающие подзаработать во 
время летних каникул. Одни 
тратят заработок на карман-
ные расходы, другие копят на 
что-то, третьи хотят финансо-
во помочь родителям. Но для 
всех верно одно: дети стано-
вятся более ответственными 
и понимают цену деньгам, 
поработав даже один месяц. 

В июне через Центр заня-
тости на работу устроились 29 
несовершеннолетних подрост-
ков, сейчас, в июле, трудятся 
15 детей, и на август уже есть 
11 желающих. Помощники вос-
питателей, подсобные рабочие, 
рабочие по благоустройству, 
уборщики территорий и по-
мещений… Список временных 
профессий достаточно широк. 
Центром занятости населения 
и районной Администрацией 
в рамках программы «Орга-
низация несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» им 
будет оказана материальная 
поддержка. В месяц несовер-
шеннолетние работники полу-
чают заработную плату порядка 
двух тысяч рублей.

Многие желают поработать 
лишь месяц, но есть и такие, кто 
планирует трудиться до самой 
осени. Для этого необходима 
внутренняя дисциплина: нужно 

встать с утра, прийти на работу 
и не отлынивать. И так каждый 
будний день. Те, кто настроен на 
работу, справляются с этим без 
труда. Нередко подростки при-
ходят на пару с другом — хотят 
работать вместе.

СИЛА ЕСТЬ, НУЖНА РАБОТА
Кто же в числе работодателей, 

принимающих несовершенно-
летних? Из года в год список не 
меняется. Среди них: Кардымов-
ская и сельские школы района, 
Детско-юношеская спортивная 
школа, районная Администрация. 
Бывает, зовут тех же детей и на 
следующий год, а некоторые ре-
бята и сами просятся на прежнее 
место. 

Для работодателя несовер-
шеннолетний подросток — это 
всегда ответственность. Ведь 
за ним нужно приглядывать, об-
учать. Но всё же постоянные ра-
ботодатели не боятся принимать 
на работу подростков — ведь 
они могут стать незаменимыми 
помощниками.

А для самих ребят это ещё и 
полезный опыт. Школьный кол-
лектив — это умение находить 
контакт с людьми разного воз-
раста. Не менее важны и знания 
о том, как проходит процесс тру-
доустройства: куда обращаться, 
какие документы собирать и т.д. 
Ребята взрослеют, набираются 
ума, стремятся быть самостоя-
тельными. 

НА РАБОТУ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

И кто сказал, что подростки 
не умеют или не хотят зара-
батывать деньги? Это не так. 
В этом мы сами убедились, 
когда проходили мимо спортив-
ной школы, где кардымовские 
школьники с удовольствием 
помогали очищать старые де-
ревья от сухих веток.

Восьмиклассник Иван Гон-
чаров совсем недавно полу-
чил паспорт, поэтому работает 
летом первый раз. Пришел 
в Центр занятости, где ему 
предложили работу в Карды-
мовской детско-юношеской 

спортивной школе. «В наши 
обязанности входит уборка 
спортивной школы, работы 
по благоустройству, всякая 
посильная помощь, – говорит 
он. – Работа не сложная. Все 
помогают, по-доброму отно-
сятся. Из заработанных денег 
часть отложу на поездку на 
море, а часть отдам маме». 

О новом мотоцикле мечтают 
Валерий Давыдов и Егор Ко-
рытин, сейчас — копят. «Понра-
вилось зарабатывать самим, 
хорошо, когда есть возмож-
ность заработать на все то, 
что не решались попросить у 
родителей», – рассуждают под-

ростки. Владислав Терещен-
ков работает для того, чтобы 
помочь своим родителям. «Это 
по силам любому, тем более мы 
заняты только в первой поло-
вине дня», – говорит он.

В ЦИФРАХ
За прошлое лето на работу 

через Центр занятости устрои-
лись чуть более 50 подростков. 
Специалисты службы занятости 
отмечают, что самым активным 
обычно бывает июнь, который 
приходится на время школьных 
площадок, а последний месяц 
школьники часто оставляют для 
отдыха перед началом учёбы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Владислав Терещенков, Валерий Давыдов и Иван Гончаров
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Предотвратим ЧС вместе
НЕ ЗНАЯ БРОДУ - НЕ СУЙСЯ В ВОДУ!

Каждый год в водоемах России находят свою смерть от 10 до 15 тысяч человек!
Причем большинство - по собственной глупости, нарушая элементарные правила 

безопасности.
Пословица гласит: не зная броду - не суйся в воду! В городских водоемах, более чем где- 

либо, опасно купаться в непроверенных местах и особенно прыгать с обрывистых берегов 
и импровизированных вышек. Кто может поручиться, что водоем, который вы облюбовали 
для купания, не используется недобросовестными водителями, ленящимися вывозить мусор 
на дальние свалки, в качестве выгребной ямы, на дне которой может быть все, что угодно. 
Прыгнуть сверху в такую воду - все  равно, что нырнуть в мусорное ведро: запросто можно 
напороться на кучу битых кирпичей, вертикально торчащий прут металлической арматуры 
или запутаться в клубке колючей проволоки, которого еще вчера не было.

Постоянного рельефа дна в случайных городских водоемах не бывает. Вчерашний обжитой 
пляж сегодня может представлять смертельную опасность. Собираясь купаться, особенно если 
среди вас маленькие дети, не поленитесь лишний раз проверить состояние дна. Это обережет 
вас от многих неприятностей. Такую чистку небесполезно проводить даже на специально обо-
рудованных пляжах, где проходящая веселая компания в пять минут ради баловства может 
усеять дно острыми осколками разбитых бутылок и банок. Теперь о любителях марафонских 
заплывов. С этого берега - на тот свет. Крайне опасно переоценивать свои силы. Общеизвестно, 
что реже всего тонут люди, которые хорошо плавают и которые плохо плавают. Никогда не 
считайте себя отличным пловцом, и тогда, обещаю, будете плавать до глубокой старости! Не 
стоит пытаться переплывать реки, озера и океаны на спор. Вы можете проспорить.

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей! 
Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда рядом! Не разрешать 
детям купаться в незнакомых местах, тем более прыгать с обрывов! Не разрешать детям 
заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребенок не умеет плавать 
и далеко заплывать!

М.В. ШОРОХОВ, старший госинспектор ГИМС

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
 И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1-Й ГРУППЫ

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами 
- одна из самых востребованных государственных услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом России. На 1 января 2017 года компенсационная вы-
плата на территории Смоленской области производилась по уходу за 21,8 
тысячами  нетрудоспособными получателями пенсии.  Ежемесячно за уста-
новлением  данной выплаты в территориальные органы ПФР обращаются 
в среднем более 600 жителей области.

Получать ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей 
могут неработающие жители трудоспособного возраста, которые ухаживают за 
нетрудоспособными: инвалидами 1 группы, престарелыми, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также 
людьми, достигшими 80 лет.

Для получения выплаты необязательно состоять в родстве с тем, за кем 
ухаживаешь, или совместно с ним проживать. Однако, ухаживающий не должен 
иметь никаких источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию. 
Компенсационная выплата производится вместе с пенсией пенсионера, за кото-
рым осуществляется уход. Для её оформления человеку, осуществляющему уход, 
необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства нетрудоспособного гражданина. Если же ухаживающий устраивается 
на работу или ему самому назначается пенсия, пособие по безработице необ-
ходимо в течение пяти дней известить об этом территориальный орган ПФР - во 
избежание переплат, которые в дальнейшем должны быть возмещены.

Ежемесячные выплаты полагаются неработающим трудоспособным родите-
лям или опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами 
с детства 1 группы. Размер такой выплаты составляет 5500 рублей в месяц. В 
области её получают 1611 человек.

 Ежемесячные выплаты, также, устанавливаются другим лицам, которые 
осуществляют уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы. 
Размер выплаты таким лицам составляет 1200 рублей в месяц. В области её по-
лучают 942 человека. Лица, являющиеся опекунами или приемными родителями 
на основании договоров об осуществлении опеки и попечительства на возмезд-
ной основе или по договору о приемной семье, не имеют права на указанные 
выплаты. С учетом положений Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
на вознаграждения, выплачиваемые гражданам по Договору, являющемуся до-
говором гражданско-правового характера, начисляются страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Поскольку периоды, в течение которых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации перечислялись страховые взносы 
за указанных застрахованных лиц, включаются при назначении пенсии данным 
гражданам в страховой стаж, как периоды работы, то опекуны и приемные ро-
дители, получающие вознаграждение в соответствии с договором, относятся к 
категории работающих лиц.

Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу – шире, чем просто де-
нежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, 
инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. В раз-
мере его пенсии за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за 
каждый полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом 
за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, 
формировать страховую пенсию.

Раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении 
пенсии необходимо было представить в ПФР дополнительные подтверждающие 
документы. Теперь, после принятия постановления Правительства, эти периоды 
будут включаться в стаж (по итогам отчётного года и за все предыдущие периоды) 
и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персони-
фицированного учёта, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах 
граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без дополнительного под-
тверждения. Таким образом, граждане будут избавлены от сбора и представления 
дополнительных документов.

Отделение ПФР по Смоленской области

ФСС информирует

Налоговая информирует
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области сообщает о вводе 

в промышленную эксплуатацию мобильных приложений для интерактивного 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя» и их функциональных возможностях.

Указанное выше мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринимателя» создано для платформ iOS и Ан-
дроид и доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, 
а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и 
пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предпринимате-
ля» позволяет пользователю:

•получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо 
всех постановках на учет в налоговых органах;

•получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях на-
логовых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) 
сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком 
требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах принуди-
тельного взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может 
просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, от-
слеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

В.Г. БЕЛОУСОВА. заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    11. 07. 2017 г.                                                                                                                                                  № 00463
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка 

в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

В соответствии  с 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», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка 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, согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложениек постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской  области

от11.07..2017  № _00463_
СПИСОК

граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка 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 «Карды-
мовский район» Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия  Имя  Отчество  
1. 30.07.2014 Богданова Любовь Николаевна
2. 16.11.2015 Юрочкина Анна Ричардовна
3. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна
4. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна
5. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна
6. 20.05.2016 Сидорова Светлана Викторовна
7. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна
8. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович
9. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна
10. 23.11.2016 Зенкова Елена  Николаевна
11. 19.12.2016 Данюк Виктория Юрьевна
12. 19.12.2016 Уварова Надежда Евгеньевна
13. 20.12.2016 Алыканова Алина Сергеевна
14. 22.12.2016 Бочкарева Ольга Викторовна
15. 08.02.2017 Германова Елена Сергеевна
16. 03.03.2017 Циренщикова Елена  Владимировна
17. 27.03.2017 Журавлева Елена  Владимировна
18. 19.06.2017 Логинова Анна Владимировна
19. 21.06.2017 Минкевич Жанна Викторовна

Документация

Мы помним, мы гордимся
ИЗ КРАСНОДАРА В КАРДЫМОВСКИЙ МУЗЕЙ

5 июля Кардымовский 
районный историко-краевед-
ческий музей посетила семья, 
приехавшая из Краснодара. 
Как выяснилось, Елена и 
Наталья - внучки Петра Кон-
стантиновича Яковлева-героя 
подпольщика.

Их отец, сын героя, Констан-
тин Петрович Яковлев, сейчас 
проживает в Литовской респу-
блике. К нему и ехали дочери 
с внуками, решив "по дороге" 
заглянуть в кардымовский музей.

- Мы раньше часто ездили 
из Краснодара в Литву по-
ездом,- рассказывают сёстры. 
- В Смоленске поезд делает 
остановку, минут 15. Мы, 
конечно,всегда выходили из вагона, осматривали здание вокзала. Слева от входа в вокзал 
есть мемориальная табличка, где написано: "В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами 
в 1941-43 гг геройски погибли партизаны-подпольщики..." и перечисляются имена героев. 
Среди них имя и нашего деда - Яковлев Пётр Константинович. Из интернета мы узнали, что 
информация о судьбе нашего дедушки есть в Кардымовском музее. И вот, сегодня решили 
заехать в Кардымово, чтобы побывать в вашем музее. В зале Великой Отечественной войны 
на одной из фотографий сразу узнали деда, у нас такой фотографии нет.

По материалам историко-краеведческого музея
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ИзвещенияОфициально
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области информирует о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка ориентировочной площадью 1200кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №10а, 
с видом разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 14.08.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской 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 №19, с видом 
разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 14.08.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 1000кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское 
сельское поселение, д. Волочня, в районе дома №4, с видом разрешенного ис-
пользования – ведение садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 14.08.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2017 г.                                                                                                                                                             № 21 
Об     утверждении   размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  
необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст. 38 
Устава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

                Р Е Ш И Л:
1, Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и собственников жилых 

помещений, не принявших решения об установлении размера оплаты за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной 
собственности с 1 июля 2017 года (приложение).       

2, Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от  от 26.06.2015 № 194 «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение»»   

3, Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.    
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2017г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  действующую комиссию по социально-бытовым вопросам, транспорту 

и связи.
 В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района   Смоленской области                                                   

Приложение к решению Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 30.06.2017   №21

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых 
домах государственной и муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент 
потребительских  свойств

Размер платы для населения   (м²/руб.) в 
месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,32

2. Одноэтажные дома с полным и 
частичным благоустройством 1,00 5,02

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 3,95

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в 

жилых домах государственной и муниципальной собственности 

№п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома с полным благоустройством II 14,88

2.

1-но этажные дома с полным благоустройством и 
многоэтажные дома с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 
секции здания

III 13,39

3. Дома с неполным благоустройством IV 11,18

4. Неблагоустроенные дома V 9,22

5. Неблагоустроенные дома с пониженной 
капитальностью VI 7,73

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                        № 14 
Об     утверждении   размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  для   
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст. 38 Устава муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:   

1. Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и собственников жилых 
помещений, не принявших решения об установлении размера оплаты за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной 
собственности с 1 июля 2017 года (приложение).

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от  07.07.2016  № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 26.06.2015 № 13 «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение»» 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово. 
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  действующую комиссию Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области  по жилищным  вопросам (А.В. Голубых). 
 А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района   Смоленской области

Приложение к решению Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 30.06.2017   №14

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент потребительских  
свойств Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,32

2. Одноэтажные дома с полным и частичным 
благоустройством 1,00 5,02

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 3,95

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  найма и собственников 
жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной 

собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома с полным благоустройством II 14,88

2.
1-но этажные дома с полным благоустройством и 
многоэтажные дома с общими кухнями и блоками душевых 
на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания

III 13,39

3. Дома с неполным благоустройством IV 11,18

4. Неблагоустроенные дома V 9,22

5. Неблагоустроенные дома с пониженной капитальностью VI 7,73 Кадастровым инженером Щебленковой Людмилой Анатольевной, почтовый адрес: 
214013, г.Смоленск, ул.Кирова, д.22-Г, офис 53, тел.35-85-66, e-mail: ikfpozemle@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - №3457, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 67:10:1090101:42, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с/п Мольковское, 
д. Лаврово, ул. 3-я Дачная, дом 11. Заказчиком кадастровых работ является Зубова 
Лариса Владимировна, зарегистрированная по адресу: г.Смоленск, пер. Юннатов, 
д.10, кв.15, т. 8-904-367-56-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Лаврово, ул. 3-я Дачная, дом 11, «14» 
августа 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Смоленск, ул.Кирова, д.22-Г, офис 53. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «14» июля 2017 г. по «14» августа 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» июля 2017 г. по «14» августа 2017 г. по адресу: г.Смоленск, 
ул.Кирова, д.22-Г, офис 53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки всех заинтересо-
ванных лиц в кадастровом квартале 67:10:1090101. При проведении согласования ме-
стоположения 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2017 года                                                                     № 12 
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  
необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст.22 
Устава муниципального образования Мольковского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Мольковского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:   

1.  Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и собственников жилых 
помещений, не принявших решения об установлении размера  платы за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной 
собственности с 1 июля 2017 года (приложение). 

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от  28.06.2016  №  20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   от 23.06.2015  № 27  «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение»»   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово. 
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области по социальным и жилищным вопросам, транспорту и связи  (Киселева А.Г.)
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                              

Приложение к решению Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 23 июня 2017 года №12

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности

№ 
п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент потребительских  свойств Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,32

2. Одноэтажные дома с полным и частичным 
благоустройством 1,00 5,02

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 3,95

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  найма и 
собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и 

муниципальной собственности

№
п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоквартирные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства III 13,39

2.
Многоквартирные и одноквартирные  
капитальные жилые дома, имеющие не  все 
виды благоустройства 

IV 11,18

3.
Многоквартирные и одноквартирные   жилые 
дома пониженной капитальности, имеющие 
1-2 вида благоустройства 

V 9,22

4. Многоквартирные и одноквартирные  жилые 
дома без удобств VI 7,73

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 1 квартал 2017 года
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал 11 
квартал

Работники Администрации 
всего из них 9 329,0 460,5

Муниципальные 
служащие 2 117,9 190,0
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

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

Люди района

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
 8-952-533-1355.

В июле 80 лет исполнилось ветерану труда Кардымовского рай-
она ТЕВЛЮЕВОЙ АЛЕКСАНДРЕ РОМАНОВНЕ. Искренне поздравляем 
юбиляра с важным событием в жизни!

Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», Администрация и Совет 

депутатов Каменского сельского поселения, 
Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения

11 июля свое 95-летие отметила солдатская вдова, 
ветеран труда, труженица тыла из д. Смогири

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

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», Совет ветеранов,

 отдел социальной защиты населения

Уважаемую ЛАРИОНОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 
сердечно поздравляем с 95-летием!

Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

12 июля свое 99-летие отметила ветеран труда, 
труженица тыла НОВИКОВА ОЛЬГА АНИСИМОВНА!

Это возраст благодатный,
Наслаждайтесь каждым днем:
И жарой в палящий полдень,
И туманом, и дождем.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Совет ветеранов, 

отдел социальной защиты населения

14 июля 90-летний юбилей отмечает ветеран труда, труженица 
тыла ШИКАНКОВА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА 

из д. Астрогань!
Превращаем, превращаем 90 в 60!
С юбилеем поздравляем
И желаем Вам стократ:
Счастья, доброго здоровья
И хороших, светлых дней,
Чтоб Вы жили долго-долго!

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

 защиты населения

Коллективы  ООО  «КРС», ООО «КТС», ООО «КВК»
 сердечно поздравляют с 50-летием  

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ИВАНОВСКОГО!
 С юбилеем поздравляем. Пятьдесят сегодня Вам!
Мы от всей души желаем, Чтоб все было по плечам,
Чтобы беды и ненастья, обходили стороной.
Чтоб надежда, радость, счастье приходили к Вам домой.
Чтобы  вовсе не болели. А чтоб проще было жить,
Чтобы все, что вы хотели, удалось Вам воплотить!

11 июля отметил замечательный золотой юбилей 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ИВАНОВСКИЙ! 

Пятьдесят лет — красивая дата!
Называют ее «золотой».
Жизнь и вправду ценна и богата,
Словно колос, зерном налитой!
Золотым юбилей называя,
Всё ж не будем года мы считать.
С днем рождения Вас поздравляем!
Десять раз поздравляем — по пять! 

Главы сельских поселений Кардымовского района

На 91-ом году ушел из жизни труженик тыла, ветеран труда, 
житель деревни Шокино Евсеев Владимир Ильич. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким Владимира Ильича.

Районный Совет ветеранов, Отдел социальной
 защиты населения

Памяти ветерана ИЩУ РАБОТУ!
 Печник, плотник, каменщик 
(т. 89605798212), Анатолий.

ПРОДАМ 2-х этажный кир-
пичный дом, 208 кв.м., газ, вода, 
канализация, огород. 

Т.: 89082803852.

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Ушел из жизни житель д. Шокино, ветеран труда, кандидат 
сельскохозяйственных наук ЕВСЕЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.

Евсеев Владимир Ильич более 30 лет проработал на Шокинской 
опытной  станции по луговодству и корнеплодам  заместителем дирек-
тора по науке и заведующим отделом зерновых культур и корнепло-
дов. Здесь же защитил кандидатскую диссертацию по семеноводству 
многолетних злаковых трав. Под его непосредственным руководством 
опытная станция получила большой урожай семян многолетних трав 
высоких репродукций, которых хватало не только для нужд области, 
но и обеспечение семенами других областей РФ. Вел активную на-
учную деятельность: печатался в центральных сельскохозяйственных 
журналах, издавались под его руководством рекомендации по воз-
делыванию многолетних трав, так же им были выпущены рекоменда-
ции по возделыванию кормовых корнеплодов. Владимир Ильич был 
многосторонне развитым человеком, много путешествовал, писал 
стихи. Светлая ему память.

Соболезнование

Перед самой войной Петр Новиков 
окончил семь классов Федурновской 
начальной школы. Когда пришли фаши-
сты, они расстреляли отца. Из четырех 
братьев Петр был самым старшим, и 
на его хрупкие плечи легла вся тяжелая 
работа по дому. После освобождения 
Кардымовского района жизнь постепен-
но стала налаживаться, восстанавлива-
лись колхозы, открывались машинно-
тракторные станции (МТС). Закончив 
курсы трактористов, П.В. Новиков стал 
работать механизатором. Добросовест-
ного, трудолюбивого парня заметили, 
послали учиться на бригадира. А в 1960 
году на базе восьми колхозов был соз-
дан совхоз «Победа», где управляющим 
отделения назначили Петра Новикова.

И снова учеба. Петра Васильевича на-
правляют на шестимесячные курсы в г. 
Гжатск, где произошла его встреча с Ю.А. 
Гагариным.

- Мы собрались в городском клубе, - 
вспоминает П. Новиков. - Все подготови-
лись, купили открытки, чтобы Гагарин 
оставил автографы. Юрий Алексеевич 
вел себя просто, много шутил. Я был 
старше его на семь лет, но в общении 

с космонавтом №1 
не  ощ ущалось  ни 
возраста, ни ста-
туса - все были на 
равных. На вопрос: 
страшно ли было 
там, в космосе, он 
ответил: «Бояться 
было некогда!» Его 
простота и знаме-
нитая улыбка за -
помнились больше 
всего».

Долгие года Петр 
Васильевич растил 
хлеб на родной зем-
ле,  учил молодых 
механизаторов до-
бросовестному отно-
шению к делу. Родина по достоинству оценила труд 
и самого наставника, наградив его орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного Знамени, многочис-
ленными медалями.

На днях заслуженный механизатор РСФСР, 
коммунист П.В. Новиков отметил свой 90-лет-
ний юбилей. Мы сердечно поздравляем Петра 
Васильевича с этой знаменательной датой, 
желаем ему долголетия и крепкого здоровья!

Погода

Каждый минувший 
день  приближает нас к 
открытию VII  Между-
народного туристского 
фестиваля «Соловьева 
переправа», который 
пройдет с  21 по 23 июля 
и будет посвящен 74-ой 
годовщине со дня осво-
бождения Кардымовско-
го района и Смоленской 
области от немецко-фа-
шистских захватчиков.


