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Вне времени:
Сострадание есть высочайшая 

форма человеческого существова-
ния.

Надо любить жизнь больше, чем 
смысл жизни.

Искусство есть такая потреб-
ность для человека как есть и 
пить. Потребность красоты и 
творчества, воплощающего её, — 
неразлучна с человеком, и без неё 
человек, может быть, не захотел 
бы жить на свете.
Фёдор Михайлович Достоевский

Православие

ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

В СПОРТЕ НАДО ЖИТЬ ЯРКО
Новости Кардымовского спорта

Православные кардымов-
цы, как и все православные 
христиане, празднуют Богояв-
ление или Крещение Господнее 
– один из важнейших двуна-
десятых праздников Право-
славия. Праздник посвящен 
знаменательному для христиан 
событию – Крещению Господа 
нашего Иисуса Христа Иоанном 
Крестителем в водах реки Иор-
дан. Сразу после обряда Кре-
щения на Сына Божия с небес в 
виде голубя сошел Дух Святой и 
раздался голос Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение».

Праздничные богослужения в 
храмах начались еще вчера – в 
Сочельник. В церквях, а также в 
купелях на святых источниках, в 
специально оборудованных про-
рубях-иорданях освящалась вода, 
которая считается исцеляющей 
телесные болезни, душевные 

скорби, очищающей жилье.
В ночь с 18 на 19 января карды-

мовцы и гости района имели воз-
можность окунуться в крещенскую 
воду в двух купелях: на источнике 
в честь св. Николая Чудотворца в 
д. Николо-Яровня Нетризовского 
сельского поселения и на источ-
нике в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» в д. Смогири 
Каменского сельского поселения.

Для обеспечения безопасно-
сти купания в районной Админи-
страции была создана оператив-
ная группа, которая в крещенскую 
ночь объезжала купели. В состав 
группы вошли заместитель Главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Вадим Плешков, 
управляющий делами Админи-
страции района Владимир Ма-
каров, начальник отдела граждан-
ской защиты и мобилизационной 
работы Администрации Андрей 

Ананьев, специ-
алист отдела Фе-
дор Бубнов. Так-
же за порядком 
следили члены 
районной народ-
ной дружины.

Возле купе-
лей дежурили 
наряды полиции, 
бригады скорой 
помощи, работ-
ники ПСЧ 31. 
Всего в ночном 
дежурстве при-
няли участие 20 
человек и было 
задействовано 9 
единиц техники. По свидетельству 
оперативной группы кардымов-
ские купели посетили около 600 
человек.

19 января в храмах также 
прошли торжественные богослу-
жения, посвященные непосред-

ственно Дню Крещения Господа 
Иисуса Христа.

В Кардымовском храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
прошла праздничная литургия, 
которую вел благочинный Карды-
мовского благочиннеческого  окру-

га, настоятель Свято-Казанского 
храма протоиерей Феодор Новак. 
В ходе богослужения был проведен 
чин Великого освящения воды, ко-
торую после службы смогли взять 
все желающие.

kardymovo.ru

На сегодняшний день 
чемпионат «КЭС-Баскет» 
является одним из самых 
масштабных социальных 
спортивных  проектов , 
реализуемых на территории 
Российской  Фе дерации . 
Помимо пропаганды здорового 
образа жизни, он ориентирован 
на привлечение школьников 
к регулярным занятиям 
баскетболом и спортом в 
целом, а также направлен на 
создание единой системы 
школьных соревнований. 

19 января в спортивном 
зале МБУДО СДЮСШОР № 7 
в г. Смоленске прошли Матчи I 
Дивизиона  Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
Смоленской области среди 
команд общеобразовательных 
учреждений в возрастной группе 
ребят 1999 года рождения и 
младше. 

В соревнованиях десятого 
– юбилейного – сезона приняли 
участие 4 команды девушек и 6 
команд юношей. Все команды 

показали хороший уровень 
подготовки.  В результате 
упорной, захватывающей и 
интересной борьбы определились 
сильнейшие команды Дивизиона I.

К сожалению, девчонки из 
команды «Кардес»  п. Кардымово 
так и не смогли выиграть бронзу 
у команды «Печерск», заняв 4 
место. А команда юношей из 
Кардымовской детско-юношеской 
спортивной школы, причем с 
довольно небольшим отрывом 
от серебряных призеров, стала 
обладателем бронзовых медалей. 
В борьбе за третье место нашим 
ребятам не только удалось дать 
достойный отпор уверенным в 
себе игрокам из Печерска, но 
и превзойти их по очкам. Матч 
с Печерскими школьниками 
закончился со счетом 32:15  в 
пользу команды из Кардымова.

По итогам соревнований са-
мыми результативными игроками 
встречи стали сильные и опытные 
игроки команды «Кардес»: Кали-
нин Сергей, Соловьев Павел 
и Хаванский Андрей, которые 

занимаются баскетбо-
лом с начальной школы. 
Так, в игре с Печерском 
Соловьев Павел забро-
сил четыре трехочковых 
броска, тем самым про-
двинув свою команду к 
победе. 

Сражения были са-
мыми настоящими и про-
ходили в упорной борь-
бе. Были и падения, и 
разочарования, и слезы, 
и поддержка болельщи-
ков... В результате напря-
женного и зрелищного по-
единка среди юношеских 
школьных команд, титул 
сильнейших достался 

баскетболистам «Заднепровье» 
МБОУ СОШ №19 г. Смоленск, на 
втором месте – представители 
«МБОУ Дорогобужская СОШ №2 
г. Дорогобуж», тройку призёров 
замкнули наши баскетболисты из 
команды «Кардес»  МБУ Карды-
мовская СШ  п. Кардымово. 

Такое высокое достижение у 
наших спортсменов - не впервые. 
В прошлом сезоне  чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» Смоленской обла-
сти наши ребята уже поднимались 
на такую же планку. Безусловно, 
в этом заслуга тренера Риммы 
Ренатовны Соколовой, которая 
и привела ребят к такому результа-
ту. Она серьезно готовит команду 
к борьбе за призовое место, на-
страивает на победу, поддержи-
вает на соревнованиях, вселяет 
бойцовский дух. 

«Ребята молодцы. Они 
показали красивую, слаженную 
игру. С дорогобужской командой 
мы довольно долго были наравне, 
но ребятам не хватило сил 
удержать счет, поэтому и 
проиграли не так уж и много. Нам 
бы еще смелости и уверенности 
побольше, но, думаю, это придет 
со временем», - рассказала 
Римма Соколова.  Тренер 
баскетбольной команды уверена, 
что залогом всех достижений в 
чемпионате стали регулярные 
тренировки, целеустремленность 
спортсменов, их сплоченность и 
дружба.

Т е п е р ь  к а р д ы м о в с к о й 
б а с к е т б о л ь н о й  к о м а н д е 
предстоят усиленные тренировки 
и подготовка к областной 
школьной Спартакиаде, которая 
состоится 10 марта. Впервые 

кардымовцы будут выступать 
в  качестве принимающей 
стороны. Планируется, что 
на баскетбольной площадке 
Кардымовского ФОКа за звание 
сильнейшей команды будут 
побороться спорсмены из Глинки, 
Ельни, Дорогобужа, Починка и 
Кардымова. 

Почувствовав вкус успеха, 
подопечные Риммы Соколовой 
окрепли духом и теперь настроены 
только на победу. Радуясь их 
спортивным достижениям, все 
– родители, учителя, друзья, 
одноклассники — желают им 
дальнейших побед, веры в 
себя. А мы желаем ребятам 
спортивных успехов, победы 
в соревнованиях, уверенных 
передач и как можно больше 
заброшенных мячей! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Человек и его дело

РОДОНАЧАЛЬНИЦА УЧИТЕЛЬСКОЙ 
ДИНАСТИИ

25 января поздравляют с праздником всех представительниц 
прекрасного пола, носящих имя Татьяна. В связи с этим хоте-
лось бы поздравить с замечательным праздником всех Татьян, 
проживающих в Кардымовском районе, и рассказать о Татьяне 
Михайловне Полуэктовой - ответственном, внимательном, 
требовательном и отзывчивом учителе Тирянской школы, чей 
педагогический стаж составляет 52 года, и которая на днях 
отметила замечательный юбилей – 75 лет.

Родилась Татьяна Михайлов-
на в 1942 году в семье простых 
тружеников Ефросиньи Филип-
повны и Михаила Власовича 
Макаровых в д. Кисели Мона-
стырщинского района. Отец погиб 
в начале Великой Отечественной 
войны, в 1941 году. В 1959 году, 
окончив Соболевскую среднюю 
школу, Татьяна Михайловна ре-
шила для себя, что непременно 
станет учителем, «во всем и всег-
да похожем на тех самых умных и 
интеллигентных», которые были 
примером в ее жизни. 

Стремясь к своей мечте, в 
1964 году Татьяна Михайловна 
впервые переступает порог шко-
лы в качестве учителя начальных 
классов в далеком селе Мурат-
ково  Свердловской  области , 
поступает на заочное отделение 
в Благовещенский государствен-
ный педагогический институт 
им. М.И. Калинина. Молодому 
учителю было тогда 22 года, но она помнит свой первый урок как сейчас. Вол-
нение быстро прошло, с детьми легко нашелся общий язык, а 45 минут урока 
пролетели незаметно.

Пять лет еще проработала Татьяна Михайловна в школах села Белогород-
ское, Широкий Лог Амурской области, но ее манили родные места Смоленщины. 
И в 1971 году она вернулась в Смоленскую область и сразу же приступила к 
работе учителем химии и биологии в д. Герчики. С 1976 года родной для Татья-
ны Михайловны стала Тирянская средняя школа, в которой она проработала 
40 лет и долгое время занимала должность руководителя. 

За более чем полувековую педагогическую деятельность Татьяна Михай-
ловна ни разу не пожалела о выборе профессии. «Если бы мне можно было 
прожить жизнь заново, я бы учла ошибки, но своей профессии не изменила», 
- поделилась Т.М. Полуэктова. 

За свой многолетний и добросовестный труд Т.М. Полуэктова награждена 
Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР, значком «Отличник 
народного просвещения», многочисленными грамотами отдела образования, 
Департамента Смоленской области по образованию и науке. В 2002 году ее 
семья занесена в Книгу Почета областного Совета женщин по итогам Всерос-
сийской эстафеты «Материнский подвиг».

Но главная награда Татьяны Михайловны – благодарность ее учеников. 
Почти в каждой семье в Нетризовском поселении есть её выпускник. Для мно-
гих из них она была по-настоящему второй мамой, потому что учила не только 
грамоте, но и помогала преодолевать жизненные трудности. А еще, Татьяна 
Михайловна замечательная мама, любящая, строгая и добрая одновременно. 
Беззаветно преданная учительской работе, она умела найти время и для своих 
детей и внуков, стала для них таким же примером умного и интеллигентного 
учителя, о котором сама мечтала в детстве, сумела привить всем членам семьи 
не только любовь к знаниям, учебе, но и влюбить всех в профессию учителя. 

У Татьяны Михайловны две дочери, четверо внуков и два правнука. Обе 
дочери, Марина и Елена, окончили естественно-географический факультет 
Смоленского педагогического института. Старшая дочь Жукова Марина Анато-
льевна с 1984 года, работает в Тирянской средней школе учителем начальных 
классов, а ее муж Жуков Юрий Владимирович - учителем ОБЖ и физкультуры с 
1997 года. В семье Жуковых две дочери и сын, которые окончили СмолГУ. Дочь 
Наталья уже 7 лет работает учителем русского языка и литературы, кандидат 
филологических наук, учитель высшей категории. С 2012 года и по настоящее 
время ее трудовая деятельность связана с педагогическим лицеем-интернатом 
им. Кирилла и Мефодия в г. Смоленске.

Получив на руки диплом о высшем педагогическом образовании, вторая 
дочь Татьяны Михайловны, Елена, пришла работать в Кардымовскую среднюю 
школу учителем географии и биологии. На сегодняшний день Елена Анато-
льевна является учителем высшей категории, авторитетным преподавателем, 
педагогический стаж которого уже 23 года. 

Еще в большой семье Т.М. Полуэктовой подрастает внучка Александра и 
два правнука Михаил и Арсений. Кто знает, может быть, и они пойдут по сто-
пам своей бабушки.  Фактически Татьяна Михайловна стала родоначальником 
большой семейной учительской династии, общий педагогический стаж которой 
в настоящий момент составляет 133 года. И это, конечно, не предел!!! 

От лица всех кардымовцев, мы поздравляем Татьяну Михайловну 
Полуэктову с 75-летним юбилеем, Днем Татьяны, с тем, что ей удалось 
осуществить свою мечту. Спасибо Вам за многолетний, благородный 
и добросовестный труд. Будьте здоровы и счастливы!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЗАГС информирует

САМЫЕ ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Рождение ребенка - это всегда радость, волнения, переживания... Невозможно 

словами передать силу чувств, переполняющих родных в минуты, когда они впервые 
видят нового члена своей семьи, пытаются угадать в его милом личике черты любимого 
человека. Рождение ребенка - это еще и огромная ответственность. Ответственность 
за его здоровье, будущее. Именно в семье малыш получает первые уроки добра, 
справедливости, учится пониманию, терпению, любви.

Довольно ярким в Кардымовском районе стало завершение 2016 года. В самый 
канун Нового года в трех кардымовских семьях родились долгожданные дочки-краса-
вицы: Диана (23.12.16), что в переводе с латинского языка означает «божественная», 
Анастасия (29.12.16), что в переводе с греческого языка означает «возвращение к 
жизни», «воскресение», «воскресшая», «возрожденная», «бессмертная» и Дарья 
(31.12.16), что в переводе со славянского означает «дар» - «подарок, дарованная».

Первенцем 2017 года стал мальчик по имени Назар.  Это второй желанный ребё-
нок семьи, который появился на свет 10 января 2017 года. Проживают счастливые 
родители новорожденного малыша в п. Кардымово. Имя Назар с арабского можно 
перевести как «дальновидный», а также – «взгляд»; «смотрящий на вещи с хорошей 
стороны». Вторым новорожденным кардымовцем 2017 года, который появился на свет 
в канун Старого Нового года 12 января, тоже стал мальчик по имени Владимир (от 
старославянского — «владеть миром») из д. Березкино. 

Поздравляем семьи, получивших самые лучшие новогодние подарки. Желаем 
огромного здоровья и счастья малышам и их родителям.

ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА В ОТДЕЛЕ ЗАГС 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

В жизни каждого человека семья имеет очень большое значение. Это любовь 
и уважение друг к другу, к родителям, к Родине. Семья, дом – место, где человек 
может себя чувствовать в безопасности. Именно семья незримой нитью связывает 
нас с прошлым, с богатым духовным и культурным наследием российских семей.

Создание семьи в год 100-летнего юбилея органов ЗАГС России делает это 
событие более знаменательным и прекрасным.

10 января в стенах отдела ЗАГС Кардымовского района состоялась первая в 2017 
году регистрация брака. Молодожены Константин и Марина из д. Ермачки предпочли 
скромную роспись пышному торжеству. Начальник отдела ЗАГС Т.С. Бубнова 
вручила супругам первый государственный документ их семьи – свидетельство о 
заключении брака, пожелав счастливой паре, чтобы любовь, которая соединила их, 
становилась крепче с каждым днем!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Соцзащита

С 1 января 2017 года вступил в действие 
областной закон, регулирующий предостав-
ление областного материнского (семейного) 
капитала на территории Смоленской области.

Законом Смоленской области от 30.11.2016 
№ 130-з «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих трех и более детей, на террито-
рии Смоленской области» с 01.01.2017 года на 
территории Смоленской области устанавли-
ваются дополнительные меры поддержки семей, имеющих трех и более детей, в виде 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал в размере 80 000 рублей.

Право на областной материнский (семейный) капитал в размере 80 000 рублей возникает:  
- у женщин, родивших  (усыновивши) третьего и последующих детей  начиная с 1 ян-

варя 2017 года (в том числе в случае смерти первого, второго, третьего и последующих 
детей, при условии, что была произведена государственная регистрация их рождения);

- у мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка 
и последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в закон-
ную силу, начиная с 1 января 2017 года (в том числе в случае смерти первого, второго, 
третьего и последующих детей, при условии, что была произведена государственная 
регистрация их рождения: 

1) являющихся гражданами Российской Федерации на момент рождения третьего или 
последующего ребенка;

2) проживающих не менее одного года на момент рождения (усыновления) ребенка на 
территории Смоленской области;

3) среднедушевой доход семей, которых, учитываемый и исчисляемый в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области, за шесть месяцев, 
предшествующих дню подачи заявления о выдаче сертификата не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области;

4) при условии, что ранее им не был выдан  сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал.  

Распорядиться средствами ОМСК в соответствии с новым законом будет возможно по 
достижении трехлетнего возраста ребенком, в связи с рождением которого выдан сер-
тификат.  Исключение составляют семьи, имеющие двойни, если один из детей является 
третьим или последующим ребенком в семье, тройни, пятого или последующих детей в 
случае использования средств ОМСК на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В новом законе предусмотрено распоряжение средствами ОМСК
 (80 000 руб.) по следующим направлениям:

1)  улучшение жилищных условий; 
2)  получение образования ребенком (детьми);
3) приобретения автотранспортного средства.
Жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием средств ОМСК 

должно находиться на территории Смоленской области.  Направлять средства ОМСК 
на приобретение автотранспортного средства имеют право лица, имеющие сертификат, 
а так же имеющие семерых и более детей в возрасте до 18 лет.

Заявление о распоряжении средствами ОМСК, направляемыми на приобретение ав-
тотранспортного средства, может быть подано в любое время по истечении одного года 
со дня рождения (усыновления) седьмого или последующего ребенка.

Приобретение автотранспортного средства (легкового автомобиля или автобуса  с мощ-
ностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 1471 кВт) включительно), произведенного 
на территории Российской Федерации с использованием средств ОМСК возможно только 
путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей 
продажу приобретаемого автотранспортного средства.

Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала может 
осуществляться лицами, имеющими сертификат, одновременно по нескольким вышеу-
казанным направлениям.

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что сохраняется право на получение сертифи-
ката на областной материнский (семейный) капитал в размере 163 300 рублей при 
рождении второго или последующего ребенка у женщин, родивших (усыновивши) вто-
рого или последующего ребенка в период  01.01.2008 г. по 31.12.2016 г.  Если женщина, 
родившая в указанный период второго или последующих детей не успела обратиться 
до 31.12.2016 года с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал, то она это может сделать в 2017 году.

Отдел соцзащиты населения по Кардымовскому району

Областной материнский капитал - 
кому и сколько?
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Новости региона
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 

ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
 КАМПАНИЯ

Организация отдыха и оздоровления детей является од-
ним из приоритетных направлений региональной социаль-
ной политики и находится на особом контроле Губернатора 
Алексея Островского.  

В этом году на территории региона будут работать 15 ста-
ционарных оздоровительных организаций и лагеря дневного 
пребывания. Также смоленские ребята смогут отдохнуть в здрав-
ницах Крыма и на Азовском побережье. Во многих санаториях 
планируется организовать профильные и специализированные 
смены различной направленности, чтобы детский отдых был 
интересным и насыщенным.

Благодаря принципиальной позиции Губернатора, финанси-
рование оздоровительной кампании-2017 сохранилось на уровне 
прошлого года – из областного бюджета выделено порядка 232 
млн рублей. Данные средства позволят приобрести свыше 13 
тысяч путевок в стационарные учреждения и обеспечить работу 
детских площадок для 10 тысяч юных смолян. При этом более 
800 родителей могут рассчитывать на компенсацию расходов за 
самостоятельную покупку путевок.

В настоящее время заявочная кампания начата. Запи-
сать ребенка в летний оздоровительный лагерь можно в 
районных отделах социальной защиты населения. Предо-
ставление путевок обеспечивается в порядке очереди, 
которая формируется исходя из даты подачи заявления. 
К заявлению необходимо приложить медицинскую справку, 
документы, удостоверяющие личность родителя и ребен-
ка, подтверждающие проживание несовершеннолетнего на 
территории области. Смолянам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нужно дополнительно представить 
документы, подтверждающие принадлежность к льготной 
категории.

В этом месяце уже состоялся первый заезд в лагерь «Голоев-
ка», где наряду с обычными школьниками санаторно-курортное 
лечение получают ребята с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей 
в сопровождении родителей. В феврале свою работу начнут и 
другие оздоровительные учреждения Смоленщины.

ОЛЬГА ОРЛОВА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 244 МЛН РУБЛЕЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

В Министерстве экономического развития состоялось засе-
дание комиссии по отбору субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2017 году предоставляются федеральные 
субсидии на реализацию мероприятий по созданию, развитию 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающей имущественную под-
держку промышленных и индустриальных парков в рамках 
государственной программы РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».

Смоленская область третий 
год подряд становится победи-
телем в рамках направления 
«Предоставление субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации и 
(или) муниципальной собствен-
ности».

Всего в отборе Минэконом-
развития принимало участие 
82 региона. На предоставле-
ние субсидий по строительству 
инженерной инфраструктуры 
индустриальных парков подана 
21 заявка, из которых признаны 
соответствующими условиям и 
требованиям 15 заявок на общую 
сумму 1,6 млрд рублей.

Регион получит почти 244 млн 
рублей из федерального бюдже-
та, в том числе, 140,7 млн рублей 
- на создание индустриального 
парка «Феникс» и 103,17 млн 
рублей - создание парка «Сафо-
ново». Предоставленный объем 
субсидий является рекордным 
для Смоленской области за три 
года реализации проектов по соз-
данию инженерной инфраструк-
туры индустриальных парков.

«Безусловно, создание и раз-
витие двух государственных 
индустриальных парков «Феникс» 
и «Сафоново», инициированное 
нашей Администрацией, создает 
новые точки роста для развития 
региональной экономики. Подоб-
ных проектов в Смоленской обла-
сти после распада СССР не было.

На данный момент завер-
шается очередной этап стро-
ительства индустриальных 
парков, проведен конкурсный 
отбор управляющих компаний. 
При этом хочу заметить – все 
запланированные мероприятия 
выполняются в соответствии 
с ранее утвержденным планом–
графиком.

Несмотря на федеральные 
тенденции и крайне напряженный 
областной бюджет, мы не со-
кращаем региональное софинан-
сирование программ поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, в частности, и этих 
проектов, изыскивая необходи-
мый объем средств. Всего в этом 
году на развитие индустриаль-
ных парков будет направлено 
свыше 344 млн рублей.

Наша системная работа в 

данном направлении оценена на 
уровне профильного Министер-
ства - Смоленская область стала 
2-м регионом в России по объему 
полученных от Минэкономразви-
тия средств», - прокомментиро-
вал Губернатор Алексей Остров-
ский итоги заседания комиссии.

Стоит отметить, что Смолен-
ская область является одним 
из первых субъектов РФ, где 
осуществляется не только стро-
ительство инфраструктуры ин-
дустриальных парков «Феникс» 
и «Сафоново», но и параллельно 
проводится работа по размеще-
нию здесь резидентов.

В настоящее время подана 
первая заявка на присвоение ста-
туса резидента государственного 
индустриального парка «Феникс», 
кроме этого с 8 организациями 
согласованы границы земельных 
участков на его территории. Так-
же 3 организации подали предва-
рительные заявки на размещение 
предприятия в индустриальном 
парке «Сафоново».

В 2017 году общий объем 
инвестиций на создание инже-
нерной инфраструктуры государ-
ственных индустриальных парков 
на территории Смоленской об-
ласти составит более 344 млн 
рублей, включая 63,3 млн рублей 
областного бюджета и более 37 
млн рублей регионального До-
рожного фонда на строительство 
автомобильной дороги индустри-
ального парка «Феникс».

ПЕТР ИВАНОВ

ГЛАВА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Губернатор Алексей Островский 
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 295-ой 
годовщине российской прокуратуры. 

Открывая официальную часть, про-
курор Смоленской области Евгений По-
лонский поздравил сотрудников ведом-
ства с профессиональным праздником: 
«Отмечая эту знаменательную дату, 
мы по доброй традиции собрались, 
чтобы поздравить друг друга и от-
дать дань глубокого уважения нашим 
дорогим ветеранам. Уверен, что служ-
ба в органах прокуратуры для вас не 
просто работа, а любимое дело, кото-
рому вы себя полностью посвящаете. 
Наш кадровый потенциал высок, мы и 
впредь будем так же ответственно и 
настойчиво отстаивать права граж-
дан, интересы государства. Благода-
рю вас всех за профессиональный труд 
и верность долгу».

Со словами приветствия к сотрудни-
кам органов прокуратуры обратился Гу-
бернатор: «На протяжении своей почти 
трехвековой истории ваше ведомство 
без преувеличения было и остается 
главным правоохранительным и право-

защитным органом государства. За-
щита интересов страны и каждого 
гражданина – вот два основополага-
ющих принципа, которых всегда при-
держивались прокурорские работники. 
Именно на вас главой государства 
возложены такие важнейшие задачи 
как обеспечение защиты трудовых и 
социальных прав соотечественников, 
охрана и поддержка прав детей, со-
хранность государственных финансо-
вых и материальных ресурсов».

Сегодня прокурорский корпус Смо-
ленской области уделяет самое се-
рьезное внимание решению проблем 
в сфере оплаты труда граждан и лик-
видации задолженности по заработной 
плате на предприятиях и в организациях 
региона, привлечению к ответственно-
сти недобросовестных работодателей. 
«Для Администрации Смоленской об-
ласти, для меня как ее руководителя, 

безусловно, это направление вашей 
работы является приоритетным. В 
2016 году 162 лица были привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
в суды направлены 1463 исковых заяв-

ления», - отметил Алексей Островский.
По словам главы региона, не теряет 

актуальности и надзор за исполнением 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, особенно – за 
деятельностью управляющих компаний: 
«Прошу помогать нам наводить поря-
док в данном вопросе. К сожалению, мы 
видим, что многие управляющие компа-
нии прошли процедуру лицензирования, 
получают деньги от населения, но не 
в полном объеме выполняют те обяза-
тельства, которые возложены на них 
по условиям лицензирования. В первую 
очередь, это касается состояния при-
домовых территорий после снегопада.

Не случайно, выступая в марте 
2016 года на заседании Генеральной 
прокуратуры, Президент России Вла-
димир Владимирович Путин обратил 
особое внимание именно на эту сферу, 
подчеркнув, что прокурорским работ-

никам необходимо давать «жесткую 
объективную правовую оценку без-
действию должностных лиц органов 
контроля, управляющих и обслужи-
вающих организаций», халатности и 

недобросовестному выполнению ими 
своих обязанностей».

Значительной является роль органов 
прокуратуры в улучшении делового 
климата, укреплении гарантий прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, их защите от административ-
ного давления со стороны органов как 
государственного, так и муниципального 
контроля. В течение прошлого года в 
этой сфере было выявлено свыше 400 
нарушений, около 100 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности.

Обращаясь к прокурорским работни-
кам, Алексей Островский акцентировал 
внимание на сферах деятельности, в 
которых в 2016 году удалось добиться 
положительных результатов: «Благода-
ря вашей работе значительно, почти 
вдвое, сократилось и само количе-
ство проведенных плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - с 7573 до 4074. 
Также к положительным тенденциям 
следует отнести активизацию надзо-
ра за соблюдением законодательства 
о землепользовании и защите прав 
несовершеннолетних. Безусловно, эту 
работу нужно продолжать – система-
тически, последовательно и наращи-
вая темпы».

Завершая свое выступление, глава 
региона отметил: «Уверен, что мы все 
приложим максимум усилий для расши-
рения и укрепления нашего конструк-
тивного взаимодействия. Благодарю 
вас за хорошую командную работу, 
высокий профессионализм, добросо-
вестный труд и самоотдачу».

Далее Евгений Полонский наградил 
сотрудников ведомства медалями и зна-
ками отличия Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации.

Продолжилось торжественное ме-
роприятие концертом, подготовленным 
творческими коллективами региона.

ИЛЬЯ КОНЕВ
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Комиссия по делам несовершеннолетних

ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

РЕКОРДНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛИЛСЯ 321 МИНУТУ
Для праздничных поздрав-

лений многие смоляне выбра-
ли стационарные телефоны.

Порядка 500 тысяч минут 
(или 8 300 часов) проговорили 
в Новогоднюю ночь жители 
Смоленской области по ста-
ционарным телефонам. Всего, 
как подсчитали в смоленском 
филиале ПАО «Ростелеком», 
с шести часов вечера 31 дека-
бря 2016 года до четырех часов утра 1 января 2017 года из Смолен-
ской области абоненты совершили  115 тысяч исходящих вызовов.

Число звонков по местной телефонной сети в это время выросло 
на 60 процентов, внутри области – на 50 процентов, а количество 
междугородних и международных вызовов – на 90 процентов. Ин-
тересно, что пик активности пришелся вовсе не на первые минуты 
наступившего года, а на период с 19.00 до 21.00 31 декабря.

Смоляне звонили по домашнему телефону в Москву, Крым, Бе-
ларусь, на Украину, в Казахстан, Латвию, Германию, страны СНГ и 
Европы.

Самый длинный телефонный разговор составил 321 минуту – 5 
часов 35 минут.

Смоленский филиал ПАО «Ростелеком»

Это интересно

КАК СНИЗИТЬ РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ
 ПОДРОСТКОВ

18 января 2017 года в 
Администрации района под  
председательством замести-
теля Главы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Натальи Асосковой состо-
ялось  первое в этом году 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

На заседании комиссии 
к административной ответ -
ственности были привлечены 
пятеро родителей, ненадле-
жащим образом исполняющих 
родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию и об-
учению своих несовершенно-
летних детей. На троих из них 
наложены административные 
штрафы.

К о м и с с и я  з а с л у ш а л а 
16-летнего подростка, который 
нарушил  установленный Феде-
ральным законом от 23.02.2013 
№ 15 (ст. 12) запрет на курение 
табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и объ-

ектах.  Члены комиссии по-
старались выяснить причины 
и условия, способствовавшие 
совершению административ-
ного правонарушения несо-
вершеннолетним, провели про-
филактическую беседу с ним.

Напоминаем гражданам, 
что в части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 23.02.2013 
года  N 15-ФЗ  «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» перечислены места, 
на которых запрещено курение. 
Нарушение данного запрета 
предусматривает  наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 
1500 рублей, а  за курение  на 
детских площадках – от 2000 
до 3000 рублей. 

За прошедший период теку-

щего года комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав рассмотрены 13 админи-
стративных материалов за нару-
шение вышеуказанного закона.

В повестку дня заседания 
также был включен вопрос 
о состоянии преступности и 
правонарушений  несовер -
шеннолетних на территории 
Кардымовского  района Смо-
ленской области за 2016 год. С 
информацией по этому вопросу 
выступила старший инспектор  
ПДН ОП  по Кардымовскому 
району МО МВД «Ярцевский»  
майор  полиции Тая Малю-
тина.

В частности, она доложи-
ла, что в 2016 году снизилось 
количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними на территории нашего 
района с 6 до 3. Двое несо-
вершеннолетних совершили 3 
кражи.  Дополнительные меры, 
предпринятые органами си-
стемы профилактики, помогли 
не только не допустить рост 
преступности среди несовер-
шеннолетних, но даже  снизить  
численность преступлений.  В 
количественном  соотноше-
нии произошло значительное 
снижение (с 5 до 2) числа под-
ростков, совершивших престу-
пления.  Бывший воспитанник 
СОГБОУ для детей–сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Кардымовский 
детский дом-школа» совершил 
2 кражи.  Одну кражу совершил 

житель Кардымовского района,  
учащийся ПУ № 2 г. Смоленск. 

С от руд н и к а м и  п ол и ц и и 
выявлены 2 факта продажи 
спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Виновные при-
влечены к административной 
ответственности. 

Члены комиссии обсудили 
дополнительные меры по недопу-
щению роста преступности среди 
несовершеннолетних, по активи-
зации занятости подростков.

Е.И. МИХАЙЛОВА,  
ответственный секретарь, 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

 Ежегодно в нашей стране происходят 
несчастные случаи, связанные с провалами 
автотранспорта под лед, и как следствие - 
гибель людей и утрата автотранспортных 
средств. Чтобы избежать подобного, авто-
транспортные средства рекомендуется пар-
ковать вне водоохранной зоны водоемов, 
тем самым, не нарушая действующего зако-
нодательства. 

Ничем иным, как полным отсутствием чувства 
самосохранения, является необузданное жела-
ние отдельных граждан выезжать на ледовый 
покров водных объектов с использованием ав-
тотранспортных средств. Выезжать, не обращая 
внимания на предупреждающие и запрещающие 
знаки и аншлаги, установленные на берегах водо-
емов, игнорируя таким образом требования ста-
тьи 65 Водного кодекса РФ, которая запрещает 
движение и стоянку автотранспортных средств в 
водоохранной зоне водоемов на всей территории 
Российской Федерации, ЗАПРЕЩЕНО! Выезд 
на лед через водоохранную зону, то есть через 
прибрежную защитную полосу водного объекта, 
а по-другому выезд на лед просто невозможен, 

влечет применение к данного вида нарушителям 
положений статьи 8.42 КоАП РФ в виде наложе-
ния административного штрафа:

 на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч пятисот рублей;

 на должностных лиц - от восьми тысяч 
до двенадцати тысяч рублей;

 на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Выезд автомобилей на лед может быть осу-
ществлен только в специально разрешенных 
местах, ледовых переправах, организованных 
органами местного самоуправления. Таковых в 
Смоленской области нет.

Будьте внимательны и осторожны. Вы-
ходите на лед только тогда, когда будете 
уверены в его надежности. Если вы стали 
участником или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните на Единый номер вызова 
экстренных служб «112» (звонки принимают-
ся круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов).

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

ГИБДД информирует
ОБРАЩЕНИЕ-ПРИЗЫВ К ПЕШЕХОДАМ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД

Уважаемые пешеходы!
Ежегодно на дорогах, расположенных на терри-

тории обслуживания ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ярцевский» регистрируется 
около 100 учетных дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых около 20 человек погибают и 
140 получают травмы различной степени тяжести. 
Львиную долю от всех происшествий составляют 
наезды на пешеходов. Примерно 60% наездов на 
пешеходов происходит из-за нарушений Правил до-
рожного движения самими пешеходами. Для каждого 
3-го из  них это оканчивается смертью.

За текущий период 2017 года зарегистрировано 4 наезда 
транспортного средства на пешехода, в результате которых 
погибли 3, и получил ранения 1 пешеход.  

Кроме того, 3 дорожно-транспортных происшествия, в резуль-
тате которых погибли 3 человека, произошли в период времени 
с 20 до 21 часа. Пешеходы находились на проезжей части либо 
без цели ее перехода, либо переходили дорогу в неположенном 
месте, при этом у пешеходов отсутствовали светоотражающие 
элементы, позволяющие водителю своевременно заметить пе-
шехода в темное время суток.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА
 БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДА НА ДОРОГЕ:

1. Главными условиями безопасности дорожного движения 
являются: видимость и обзорность. Первое правило пешехода 
- переходите дорогу там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны. 

2. Переходите проезжую часть в установленных для этого 
местах,  обозначенных дорожными знаками и линиями разметки.

3. В местах, где движение регулируется светофором,  стро-
го руководствуйтесь его сигналами. Не выходите на проезжую 
часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили 
проезд перекрестка.

4. Находясь на проезжей части,  будьте внимательны и осто-
рожны, не бегите,  но и не задерживайтесь без необходимости.

5. Переходите проезжую часть только под прямым углом.
6. В темное время суток и в условиях недостаточной види-

мости обязательно используйте световозвращающие элементы, 
это поможет сделать вас заметным для водителя. Но полагаться 
только лишь на них тоже не стоит. Это всего один из способов 
пассивной защиты пешеходов.

7. Помните,  что для детей взрослые - пример поведения 
на улице!

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного дви-
жения соблюдать Правила дорожного движения и меры личной 
безопасности. Мы надеемся, что ни вы, ни ваши родные, друзья 
и знакомые не попадете в число пострадавших пешеходов при 
дорожных происшествиях.

К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ярцевский»                                                                                
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АКЦИЯ ДОБРА «ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ»
Указом Президента РФ Владимира Путина 2017 год  объявлен 

годом экологии в России. В течение этого года в нашей стране 
будет уделяться особое внимание природе, ее охране и защите 
от пагубного влияния как технологических достижений нашего 
времени, так и самого непосредственного нашего с вами влияния 
на окружающую среду. Будут проводиться различные меропри-
ятия, посвященные вопросам экологии. И Кардымовский район 
не станет исключением. Уже сегодня юные кардымовцы вносят 
посильный вклад в общее дело защиты окружающей среды. 
Под руководством классного руководителя Пономаревой Ольги 
Ивановны ребята из 3 «А» класса Кардымовской средней школы 
вместе с родителями включились в ежегодную акцию добра 
«Покорми птиц зимой». 

Зима для птиц – самое труд-
ное время года. Во время мете-
лей и сильных морозов много 
пернатых погибает от голода и 
холода. Из-за глубокого снега 
корм становится малодоступен 
для маленькой птахи. Да и день 
короток. За несколько часов ей 
нужно найти достаточное коли-
чество корма, которого хватило 
бы на долгую холодную ночь. 
Особенно опасны для них об-
леденение и налипание мокрого 
снега. А остаться совсем без 

корма, да еще в сильные холода, 
даже для здоровой птицы озна-
чают верную гибель. И потому о 
наших пернатых соседях должны 
позаботиться мы, люди, вывесить 
кормушки и вести наблюдение 
за птицами, которые будут  к ним 
прилетать.  Поэтому первым эта-
пом акции «Покорми птиц зимой» 
стало изготовление кормушек в 
помощь изголодавшимся птицам. 

К изготовлению кормушек 
родители и дети подошли творче-
ски. Столовые для птиц мастери-

ли из пластиковых бутылок, фа-
неры, даже из обувной коробки и 
много еще из чего. Главное, что 
получились они яркими, практич-
ными, а потому птицам наверняка 
понравятся. 

Следующий этап акции заклю-
чался в развешивании кормушек. 
Как оказалось, этот процесс име-
ет целый ряд условий, которые 
необходимо соблюдать всем, кто 
хочет помочь птицам пережить 
зиму без потерь. 

ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА 
КОРМУШЕК 

Всерьез решив помочь пти-
цам перезимовать, нужно со 
всей ответственностью отне-
стись к благоустройству места 
их кормления. Кормушку следует 
располагать в месте с хорошим 
круговым обзором, неподалеку от 
природного укрытия (кустарника 
или дерева). Необходимо под-
держивать ее в чистоте, исключая 
засыхания, заплесневения или 
загнивания остатков пищи. 

Первым делом ребята напол-
нили сразу несколько кормушек 
угощением для пернатых друзей 
и закрепили их на елках возле 
школы. Еще несколько решено 
было подарить Центру детского 
творчества, отделу опеки и по-
печительства, историко-краевед-
ческому музею, Центру культуры, 
Центру занятости населения, 
редакции районной газеты. Кор-
мушки сразу же находили свое 
место на ветвях близстоящих 

деревьев. 
Так же, следуя устоявшейся 

уже традиции, ребята развесили 
кормушки и во дворе кардымов-
ского Свято-Казанского храма. 
Школьники старательно рассы-
пали принесенные с собой зерно 
и кусочки хлеба на дно каждой 
«птичьей столовой», рассуждая, 
чем правильнее будет потчевать 
пернатых. В этом вопросе тоже 
необходимо придерживаться 
особых рекомендаций.

ЧЕМ КОРМИТЬ ПТИЦ? 
Обратите внимание, что все 

продукты можно отыскать у себя 
дома, или недорого купить в любом 
продуктовом магазине. 

Основной подкормкой для пред-
ставителей пернатых являются 
обычные семечки подсолнечника. 
Но следите, чтобы они были не со-
леными и не жареными. Помните! 
Для птиц соль - яд!

Полезными будут семечки 
тыквы и плотные овсяные хлопья. 
Так же воробьи, голуби и синички 
любят поклевать несоленое сало 
и замороженное масло. Кусоч-
ки сала можно подвешивать на 
тонкой проволочке у кормушки – 
птицы будут клевать его на лету. 
Любят птицы сушеные яблоки, 
тертую морковь, высушенные 
грибы и даже вареный картофель 
(или его очистки).

Противопоказано давать пти-
цам крошки черного хлеба. Он 
может забродить в желудке птицы 
и вызвать отравление. А вот крош-

ки подсушенного белого хлеба 
придутся птицам по вкусу. Важно 
помнить, что лучше давать именно 
подсушенный хлеб. В свежей бул-
ке слишком много влаги, и такое 
угощение может ускорить процесс 
замерзания птицы. Так же не стоит 
кормить пернатых сухим рисом и 
пшеном. 

И, конечно, если уж вы взялись 
подкармливать птиц, то делать это 
надо регулярно – по мере расходо-
вания корма. Иначе можно погубить 
привыкших к подкормке пернатых. 

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Среди людей распростра-

нено обманчивое мнение, что 
птицам свойственно улетать 
на Юг из-за их нетерпимости к 
холоду. На самом деле, родные 
края покидают те виды, которые 
привередливы в плане качества 
и количества пищи, тогда как 
их неприхотливые сородичи не 
изменяют Родине, и пытаются 
выжить в любых условиях.

 Они не брезгуют искать про-
питание у мусорных баков и в 
прочих местах, но добываемая 
там еда не отличается питатель-
ностью и пользой. Именно по-
этому пернатым надо помогать 
по мере своих возможностей. 

Понятно, что всех желающих 
вы не накормите, но свою лепту 
все же внесете. Таким образом, 
благодаря нашей помощи, до 
весны доживет намного больше 
птиц. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

День экологии в Кардымовской библиотеке
Работники центральной районной библиотеки уже приступили к 

реализации проектов, связанных с Годом экологии. В частности, в 
течение всего года, наряду с выполнением больших практических 
планов по сохранению и умножению природных богатств страны, 
предусмотрено повсеместное проведение среди населения учебно-
образовательной работы.

Именно с этого начали  тематический год кардымовские библиотекари. 19 января  
они провели день экологических знаний «Это земля твоя и моя».

В программу дня был включен экологический урок, на который были приглаше-
ны ученики 7 «Б» класса Кардымовской средней школы. Ведущие урока Марина 
Титова и Наталья Миронченкова подготовили для ребят материал, посвящённый 
проблемам экологии:  загрязнение окружающей среды, негативное влияние это-
го процесса на человека, на флору и фауну. В ходе мероприятия был проведён 
конкурс «знатоков-экологов», викторина на экологическую тему. Рассказ ведущих 
сопровождался электронной презентацией. Вниманию школьников была пред-
ставлена книжная выставка «И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля». 
За час ребята узнали много нового, что наверняка пробудит в них более бережнее 
отношение к окружающему миру.

В фойе детской библиотеки была размещена выставка «Хорошо в лесу, береги 
его красу!», знакомившая посетителей с интересными фактами из жизни русского 
леса, с историей  и современным состоянием смоленских лесов, а также с редкими 
животными нашего Кардымовского района. Удачно дополнили выставку замечатель-
ные снимки фотографа-любителя В. Шавырина, на которых запечатлены лес и его 
обитатели в разные времена года.

Кроме того, в течение всего дня всем желающим  демонстрировался докумен-

тальный фильм   «Экология земли», который  позволяет  зрителям лучше по-
нять существующие проблемы и осознавать свои собственные ошибки. Всем 
посетившим в этот день библиотеку были розданы памятки «Нормы экологи-
ческой этики».

Девизом экологического дня можно с полным правом считать призыв «Да-
вайте будем дружить с природой, а не покорять её».

По материалам сайта районного Отдела культуры 



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово             (№ 3) 27 января 2017 г.

Торги

Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «19»  января   2017 года               № 5
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межеваниятер-

ритории для строительства линейного объекта: «газопровод низкого давления деревни 
Волочня  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии со статьей 13 Устава Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области п о с т а н о в л я  е т:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
для строительства линейного объекта: «газопровод низкого давления деревни Волочня Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».

2. Для осуществления организации публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
и проекта межевания образовать организационный комитет в составе согласно приложению.

3. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести 
необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Березкинском  сельском поселении Кардымовского района Смоленской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект схемы «газопровод низкого давления 
деревни Волочня Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области».в районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте поселения в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.В.  ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 

Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области                                                        

                                                                         
 Утверждено Постановлением                                                                         

                                                     от 19.01.2017 № 5
Состав

организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для

 строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления 
деревни Волочня Березкинского сельского поселения Кардымовского

 района Смоленской области» 
Прохоренко В.В. – Глава муниципального образования  Березкинского сельского 

поселения;
Носикова Н.И. - старший менеджер  Администрации Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
Романова И.А.. - старший инспектор  Администрации Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
Прохоренко Я.М.

Кириенкова С.Н.

–  депутат  Совета депутатов Березкинского сельского  поселения  
Кардымовского района Смоленской области;
- специалист 1 категории Администрации Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Березкинское сельское поселение
Кардымовского района Смоленской области

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для 

строительства  линейного объекта: «газопровод низкого давления деревни Волочня 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района

 Смоленской области
Р Е Ш Е Н И Е

от   23 января  2017 года                                                                                     №  1
На основании Постановления Администрации  Березкинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области  № 5  от 19 января 2017 года, организационный Комитет 
по проведению публичных слушаний по рассмотрению вопроса по проекту планировки и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта «газопровод низкого давления 
деревни Волочня Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению вопроса по проекту планировки и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта: «газопровод низкого давления де-
ревни Волочня Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

10 февраля 2017 года в 15 часов в здании  Администрации Березкинского сельского 
поселения по адресу: п. Кардымово, пер. Коммунистический, дом 3.

 2. Определить докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания - Главу муни-
ципального образования Березкинского сельского поселения   Прохоренко В.В.

Председатель оргкомитета                                            В.В. Прохоренко Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК «Гофрэкс» (ликвиди-
руемый должник, 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: 

Торги №16800-ОАОФ, проводимые на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» 
(http://www.m-ets.ru), признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи имущества 
будет заключен с единственным участником торгов - Лукашовым Дмитрием Юриевичем 
(г. Саратов) лот №3 - 193 986,00руб., лот №5 - 230 301,00руб., лот №6 - 69 579,00руб. 
НДС не облагается. Договор купли-продажи имущества по лоту №8 будет заключен 
с единственным участником торгов - ООО «Евроцентр» (214030, г. Смоленск, Крас-
нинское шоссе, д.37, офис 21; ИНН:6732027837, ОГРН:1116732014453) по цене 229 
680,00руб. НДС не облагается. 

Заинтересованность участников торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  19.01.2017                                                                                  №  00015

Об установлении бессрочного публичного сервитута на земельные участки для 
использования под размещение сетей коммунальной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 23, 29 Земель-
ного кодекса РФ, с решением организационного комитета от 03.10.2016 г. (результат публичных 
слушаний), рассмотрев имеющиеся материалы, при отсутствии возражений от собственника 
земельного участка, а так же местного населения и иных заинтересованных лиц,  Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить  бессрочный публичный сервитут на земельные участки для использования под 

размещение сетей электроэнергетики (воздушная линия электропередачи, п. Кардымово, №1013)  
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  расположенные по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. 
Кардымово, с кадастровыми номерами 67:10:0000000:275, 67:10:0000000:341, 67:10:0010201:70, 
67:10:0010215:10, 67:10:0000000:382, 67:10:0010201:78, 67:10:0000000:298.    

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-

ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
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Примите поздравления!

Погода

Письмо в газету

Знаете ли вы что...

Объявления и реклама

23 февраля отметила свой юбилей , замечательный
 человек, педагог с многолетним стажем 
ПОЛУЭКТОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА! 

От души поздравляем нашу уважаемую коллегу
 с 75-летием!

Желаем Вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались!

Коллектив Тирянской школы

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
ПОЛУЭКТОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ от всей души 

поздравляем с 75-летним юбилеем!
С Юбилеем, наша дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай – мы очень гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Дочери Марина и Елена, зять Юрий, внуки Татьяна, 
Наталья, Владимир и Александра,

 правнуки Михаил и Арсений

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной за-
щиты населения по Кардымовскому району, районный Совет 
ветеранов и общество инвалидов сердечно поздравляют с 
замечательными юбилеями ветеранов труда, тружеников 
тыла и ветеранов Великой Отечественной войны Кардымов-
ского района: ГРАЩЕНКОВУ ЛИЛИЮ ДМИТРОВНУ (д. Вачково), 
МИНКИНУ ВЕРУ СТЕПАНОВНУ (п. Кардымово), ФРОЛЕНКОВУ 
ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ (д. Мольково).

Желаем юбилярам доброго здоровья, оптимизма, 
                       душевного спокойствия.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти, 
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет – тем больше счастья!

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения 
замечательную женщину, нашу уважаемую коллегу 

ЕРЕМЕЕВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Счастья, здоровья, любви и достатка,
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
Кардымовская районная организация ВОИ, 

Отдел социальной защиты населения, 
районный Совет ветеранов

Не пропустите!

КАРДЫМОВСКАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

Нашему любимому учителю – 91 год!
Когда верстался этот выпуск газеты, в редакцию 

пришло письмо от В.И. Ляменковой из Сафонова. 
Валентина Иосифовна просила через газету по-
здравить любимую учительницу КОЖАНОВУ ЗОЮ 
АНДРЕЕВНУ с 91-м Днем рождения от имени всех 
ее бывших выпускников. 

А выпускников у нашей землячки Зои Андреевны 
Кожановой за 40 лет педагогического стажа немало. 
Окончив первый послевоенный выпуск Смоленского 
педучилища, она всю жизнь проработала учителем 
начальных классов. Начинала свой педагогический 
путь в Шумячском районе, но основная трудовая 
деятельность ее прошла в Соловьевской школе, где 
ее помнят, любят и педагоги, и ученики. 

Зоя Андреевна воспитала троих прекрасных до-
черей, одна из которых – Ананьева Наталья Ниловна 
– пошла по стопам матери и тоже стала учителем. 
Сейчас З.А. Кожанова живет у своей дочери Ната-
льи в п. Кардымово. Имеет звание ветеран труда, 
труженик тыла, за многолетний и добросовестный 
труд награждена многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами. 

26 января Зоя Андреевна отметила свой 91-й 
День рождения. Искренне желаем имениннице 
крепкого здоровья, тепла родных и близких, бо-
дрости духа и долгих лет жизни

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемая Зоя Андреевна!
В девяносто первый день рожденья
Разрешите Вас обнять
Подарить Вам пожеланье:
Еще долго поздравленья получать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Ваши бывшие ученики

● 97% людей, которым предложат новую 
ручку, первым делом напишут свое имя.

● В Китае сейчас проживают люди с 
именами: Иисус Христос, Ричард Никсон, 
и Элвис Пресли.

● Шерлок Холмс никогда не говорил: 
"Это элементарно, Ватсон".

● Чтобы уснуть, человеку в среднем 
требуется 7 минут.

● Язык хамелеона в два раза длиннее 
его самого. 

● Муравьи никогда не спят.
● Леонардо да Винчи потратил почти 

12 лет, рисуя губы "Моны Лизы"
● Всего лишь одна капля нефти делает 

непригодным для питья 25 литров воды. 
● Помимо отпечатков пальцев, уни-

кален также отпечаток языка каждого 
человека.

● Самое популярное в мире женское имя 
- Анна. Его носят почти 100 миллионов 
женщин.

Внимание! 
Только 8 и 15 февраля 

на рынке п. Кардымово с 
8-00 до 8-30 состоится 
продажа кур и свежих яиц 
от крупнейших птицефа-
брик. Возраст 4-12 меся-
цев, цена 160-320 рублей. 
Всем покупателям в по-
дарок  дисконтная карта 
с 15% скидкой на весь год 
(на кур, утят, индюшат и 
бройлеров).

Тел.: 89529958940.

4 февраля, в суб-
боту, Кардымов-
ская школа широко 
откроет двери для 
всех своих учени-
ков и учителей.  По 
традиции в этот 
день состоится 
долгожданный ве-
чер встречи вы-
пускников!

Бывшие ученики приглашаются на встречу школьных 
друзей к 17:00 в актовый зал школы. Ограничений по вы-
пускным годам нет. Из числа выпускников в школе ждут 
всех желающих.

По словам организаторов, для гостей готовится интересная торже-
ственная часть. Кроме того, это будет хорошая возможность совершить 
небольшую экскурсию по коридорам родной школы и тем самым классам, с 
которыми, наверняка, у всех связано столько положительных воспоминаний!

Быстро минули школьные годы, пролетело время школьной жизни... 
Но остались дорогие сердцу люди, с которыми приятно встретиться и 
вспомнить былые времена в уютном кругу выпускников. 

Приходите обязательно!


