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Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Стабильное функционирование железнодорожного транс-
порта, совершенствование его инфраструктуры, повышение 
качества услуг и эффективности использования транзитных 
возможностей по праву считаются одними из ключевых усло-
вий успешного развития российской экономики, имеют важное 
социальное значение. Сегодня стальные магистрали  надежно 
связывают в единое пространство ближние и дальние регионы 
России, объединяют огромное пространство.

 Отрадно, что в железнодорожной отрасли нашего региона 
работают преданные своему делу люди, от мастерства и 
ответственности которых зависит безопасная и доступная 
перевозка пассажиров, их комфорт, своевременная доставка 
грузов и успешная деятельность большинства предприятий. 

В этот праздничный день примите слова признательности 
за ваш добросовестный труд. Желаю новых профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы по праву можете гордиться богатой историей железно-
дорожного транспорта России, на всем протяжении которой 
труженики стальных магистралей вносили существенный вклад 
в развитие экономики и укрепление обороноспособности нашего 
государства.

Благодаря высокому мастерству, преданности профессии, 
ответственному отношению к своему труду смоленские желез-
нодорожники уверенно решают задачи, связанные с обеспечением 
безопасности движения, повышением качества пассажирских и 
грузовых перевозок, активно участвуют в реализации социаль-
ных проектов.

Уверен, что присущие вам целеустремленность, самоотдача, 
сплоченность и опыт будут залогом новых успехов и дальнейшего 
развития, как железнодорожного комплекса, так и всей транс-
портной отрасли России.

Желаю вам здоровья и оптимизма, стабильности и благопо-
лучия. Пусть вам всегда сопутствуют удача и признание!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Люди района

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА
 ИНВАЛИДОВ «ВИТЕБСК-2017»

В июле 2017 года в Ви-
те б с к е  с о с то я лс я  X X V I 
Международный фестиваль 
эстрадной песни «Славян-
ский Базар» в Витебске. В 
рамках фестиваля с 14 по17 
июля 2017 г.  проводился 
Международный фе сти -
валь творчества инвалидов 
«Витебск – 2017».  Этот 
масштабный форум имеет 
большое значение для людей 
с ограниченными возможно-
стями и тех, чья профессия 
связана с оказанием помощи 
инвалидам.

Фестиваль творчества инва-
лидов включил в себя конкурс-
ную программу, выступление 
лауреатов на гала-концерте 
и выставку декоративно-при-
кладного творчества. Состав 
жюри неизменно возглавил 
народный артист Беларуси, 
композитор и педагог Игорь 
Лученок.

В празднике  приняли уча-
стие  люди c ограниченными 

способностями всех регионов 
республики Беларусь, России, 
Казахстана, Литвы и других 
государств из числа бывших 
союзных республик.

Россия была представлена 
несколькими участниками из 
разных регионов, в том числе 
- из Смоленской области. В 
составе смоленской делегации 
были и члены Кардымовской 
районной организации ВОИ 
– её председатель Надежда 
Голик  и  вокалистка Ольга 
Яшенко, которая стала лау-
реатом I степени песенного 
конкурса фестиваля.

О подробностях поездки и 
участия в фестивале расска-
зала Надежда Голик:

«14 июля наша делегация 
в числе прочих прибыла в Ви-
тебск. Нас тут же разместили в 
комнатах студенческого обще-
жития, надо признать, очень 
уютных и комфортабельных. 
Вечером мы отправились смо-
треть концерт, а вернувшись, 

еще долго не ложились спать.  
Практически в каждой комнате 
можно было услышать пение 
или игру на музыкальных  ин-
струментах. Каждый волновал-
ся, репетировал, готовился. 
Кто-то повторял текст, кто-то 
распевался, кто-то готовил на-
ряд и продумывал расстановку 
своих работ  для выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства…

На следующий день с само-
го утра в Доме культуры Желез-
нодорожников, где проходила 
конкурсная программа фести-
валя было не протолкнуться.

 Дамы уже щеголяли в на-
рядных платьях, аккомпаниа-
торы наигрывали легкие ме-

лодии, участники выставки 
добавляли последние штрихи 
к своим коллекциям. 

В выставке декоративного 
творчества участвовали также 
работы Валентины Ковалё-
вой – иконы, выполненные в 
технике алмазная вышивка. 
Работы Валентины Ивановны 
вызвали большой интерес и 
были по достоинству оценены 
жюри и гостями фестиваля.

Всякий раз, бывая на подоб-
ных мероприятиях, волнуюсь 
за наших участников больше 
них самих. И каждый раз меня 
поражают до глубины их души  
талант, их воля к победе, эмо-
ции участников.

Хочу рассказать о высту-
плении нашей Ольги Яшенко. 
Ольга исполнила песню «Не 
отрекаются любя». Исполни-
тельское мастерство певицы 
никого не оставило равнодуш-
ным, крики «браво!» доноси-
лись и со стороны зрителей, и 
со стороны жюри.

Как сказал  председатель 
жюри фестиваля, Народный 
артист СССР, председатель 
Союза композиторов Беларуси 
Игорь Лученок, «…этот фести-
валь необычный, потому что 
здесь звучат песни души. А 
через душу, сердце, жизнелю-
бие мы все и живем», и я с ним 
полностью согласна.

Эта поездка в Белоруссию 
подарила всем участникам 
и гостям фестиваля столько 
событий, встреч, ярких впе-
чатлений, столько эмоций и 
переживаний. 

Каждый, кто, так или иначе, 
смог приобщиться к той непо-
вторимой фестивальной атмос-
фере на всю жизнь останется 
преданным поклонником этого 
форума».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

В первое воскресенье августа отмечают свой профес-
сиональный праздник работники железнодорожного транс-
порта, ветераны отрасли.

Руководители железнодорожных предприятий района, 
машинисты, кассиры, контролеры, путевые обходчики, 
диспетчеры, проводники, все те, кто обеспечивает бес-
перебойную работу дороги, безопасное движение поездов, 
перемещение грузов, комфорт пассажиров, - всем вам я 
говорю спасибо за ваш очень важный и нужный труд.

Примите искренние поздравления в свой профессиональ-
ный праздник! Сохраняйте профессиональный подход к делу, 
приумножайте славные трудовые традиции работников 
старших поколений. От всей души желаю доброго здоро-
вья, счастья, успехов в труде, благополучия вам и вашим 
близким!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем железнодорожника!
Ваша служба имеет долгую славную историю и по-прежнему оста-

ется самой разветвленной и доступной транспортной системой. 
С годами железная дорога не теряет значимости, постоянно 

улучшая спектр услуг, качество обслуживания, комфорт пас-
сажиров, скорость передвижения. Железнодорожная ветка для 
любого населенного пункта – одна из жизненно важных артерий, 
с которой связаны возможности для дальнейшего развития и 
благополучие горожан.

В день профессионального праздника от всей души желаю 
вам неугасающего интереса к работе, личного счастья и благо-
получия и благодарим работников и ветеранов железных дорог 
за вклад в развитие нашей страны. С праздником!

Совет депутатов муниципального образования
 «Кардымовский район»

Председатель районной организации ВОИ Н. Голик

6 августа -
 День железнодорожника

Участники фестиваля



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 30) 4 августа 2017 г.

Знай и люби свой край

ДЕРЕВНЯ УМИРАЕТ МОЛЧА
Если буквально 50 лет назад деревня ассо-

циировалась с чистым воздухом, простором, 
добродушными и розовощекими селянами, то 
сейчас из всего выше перечисленного оста-
ется только простор. Безграничные поля, 
зарастающие бурьяном и кустарником, за-
брошенные сады и приусадебные участки, но 
самое печальное зрелище – покосившиеся избы 
с пустыми глазницами окон. Привычная нам 
русская деревня неумолимо исчезает. 

Кардымовские деревни тоже переживают 
не лучшие времена. В некоторых из них оста-
лись немногочисленные жители, которые про-
сто не имеют возможности переехать ближе 
к «цивилизации», или старики, не желающие 
покинуть родную землю.

СВЕРКОЛУЧЬЕ

Сверколучье (Свирколучье, Свирковы Луки) — исчез-
нувшее село на берегу реки Днепр. Первое упоминание 
относится к 1136 г. 

Благодаря стараниям Герасима Болдинского 
в селе в 1540-х гг. устраивается монастырь в честь 
Рождества Пресвятой  Богородицы. По житию Гера-
сима Болдинского известно, что до 1522 года в селе 
Сверколучье (Свирковы Луки) существовала скромная 
обитель на 2 кельи. В 1522 году, после заключения 
перемирия с Литвой, село было передано во владение 
местому боярину Якову Андреевичу Салтыкову из 
рода Салтыковых, который конфликтовал с монахами и 
использовал их постройки в качестве охотничьего ноч-
лега. Приблизительно в 1540х гг. Герасим Болдинский 
получил от Ивана Грозного разрешение на устройство 
монастыря и царскую грамоту на земельные угодья. 
С этого времени и начинается история Свирколуцкого 
монастыря.

Когда община монастыря достигает 35 человек, 
Герасим Болдинский назначает строителем монасты-
ря своего ученика Сергия, а сам покидает обитель. В 
смутное время монастырь опустевает. По акту 1633 
года монастырский храм числится как приходской.

Возрождается монастырь лишь в 1656 году, когда 
строителем монастыря назначается Сергий Салтыков, 
потомок Я.А.Салтыкова, которому были дарованы гра-
моты "ведать и строить" монастырь:

«отъ Его Царскаго Величества дана <...> Строителю Сергiю 
Михайловичу Салтыкову жалованная граммата, чтобъ въдать 
ему строителю въ <...> Дорогобужскомъ уъздъ монастырь Рож-
дества Пресвятой Богородицы и Преподобнаго Сергія Чудотворца 
въ Свирковыхъ Лукахъ»

В этом же году монастырь приписывается к Бизюко-
ву монастырю, основателем которого и являлся Сергий 
Салтыков. В 1764 г. в результате Секуляризационной 
реформы монастырь был упразднён, а его храм был 
обращен в приходской.

По самому раннему списку от 1668 г. во владении 
монастыря находилось 9 деревень и 7 пустынок, 32 
крестьянских двора и 3 семьи подсоседников. Сёл, 
кроме Свирколучья при обители не имелось. Некоторые 
из деревень, принадлежавших монастырю: Коровники, 
Козы, Ковали, Гончары, Часовня, названия которых 
свидетельствуют о наличии многоотраслевого мона-
стырского хозяйства.

В 1764 г. монастырь владел 14 деревнями и до 700 
крестьянских душ.

Обитель состояла из двух храмов: Рождества Пре-
святой Богородицы (1633 г.) с приделом Преподобного 
Сергия Чудотворца (1656 г.) и Николая Чудотворца 
(1739 г.), построенных вместо подобных же, основанных 
Герасимом Болдинским. После упразднения монастыря 
храмы обращены в приходские. К 1871 г. древних по-
строек не существовало. В 1904 г. здесь был построен 
каменный храм. В 1904 г. село входило в состав Боло-
товской волости Дорогобужского уезда и насчитывало 
4 двора, а к 1930-ым уже 85 дворов. 

В годы Великой Отечественной войны Сверколучье 
было оккупировано фашистами (июль 1941 г.),  сентя-
бре 1943 г. деревню освободили, но местные жители 
массово переезжали в соседние села. После войны 
Сверколучье окончательно опустело.

Сейчас к месту, где располагалась деревня, не су-
ществует даже проселочной дороги.

КРАСНЫЕ ГОРЫ

Красные Горы — деревня расположена в 0,5 км к 
северо-востоку от Кардымова на берегу реки Хмость и 
входит в состав Берёзкинского сельского поселения. В 
списках Госархива по переписи 1887 года информации 
о населенном пункте с таким названием нет. Вероятно, 
что деревня была образована в послереволюционный 
период, как крестьянская община или коммуна.

Заслуженный артист Узбекской ССР и России Решет-
нев Владимир Александрович (1937-2009) – уроженец 
деревни Красные Горы.

Период Великой Отечественной войны – глубокая 
незаживающая рана в истории Красных Гор. Из воспо-
минаний местной жительницы Н.Журавлевой:

«1 августа 1941 года в нашей деревне на ночь рас-
положились советские солдаты. Они раздали населению 
муку, чтобы испечь хлеб. Но ночью на Красные Горы был 
спущен немецкий десант с танками  и тяжелыми орудия-
ми. Все жители укрылись в вырытых заранее землянках, 
а наши отступили. Немцы сразу стали хозяйничать. 
Забирали одежду, продовольствие и подожгли дома в 
половине деревни. Многих людей убили, многих взяли 
в плен. На наших землянках поставили пушки, когда из 
них стреляли, мы глохли. Не выдержав издевательств и 
грабежей, наш односельчанин Андрей Пантелеев в своем 
сарае убил одного немца. За это его убили на месте и 
приказали закопать у крыльца собственного дома. Но 
фашистам этого показалось недостаточно и 5 августа 
они решили казнить  еще 100 человек. Сколько было у 
нас мужчин, забрали всех, добрали беженцев, пленных 
и расстреляли их на берегу Хмости у мельницы.

Однажды моего отца оккупанты приняли за парти-
зана, его арестовали, долго пытали и заставили рыть 
себе могилу около семафора, но вступился бывший 
председатель и его отпустили. К той яме, что выкопал 
отец, пригнали комсомольцев-партизан из-за Днепра и 
всех расстреляли. 3 мая 1942 года были схвачены мои 
близкие – муж и брат, и еще много человек. Казнили их 
за рекой в лесу недалеко от дороги на д. Сапочево, где 
теперь построили стадион. Сбросили их в противотанко-
вый ров, привалили бортом от машины. Не один раз мы 
ходили в комендатуру и просили похоронить родных, но 
нам всегда отказывали. Мы посадили березку, как метку, 
но так потом и не смогли отыскать останки, т.к. все поле 
фашисты заминировали. При отступлении все жители 
были взяты в плен, а деревню сожгли дотла».

На месте массовой казни установлен памятный ка-
мень, а на кладбище д.Барсучки есть братская могила, 
где похоронены, расстрелянные фашистами,  жители д. 
Красные Горы.

После войны восстановление деревни проходило 
тяжело. В 2007 году население составляло 22 жителя. 
Сегодня в д. Красные Горы всего 8 жилых домов, в одном 
из которых проживает многодетная семья. Если в деревне 
есть дети, может еще не все потеряно?..

ЛЕШЕНКИ 

Деревня Лёшенки (Лешники) расположена в цен-
тральной части области в 6 км к востоку от Кардымова и 
относится к  Берёзкинскому сельскому поселению.

По данным Госархива по переписи 1887 года деревня 
называлась Лешники и входила в состав Ратчинской во-
лости. В деревне было более 30 дворов, а проживало 
123 человека. Школы не было, но половина населения 
были грамотными. 

Здесь родился Решетов С.Н. - Герой Советского 
Союза.

В 2007 году в  д.Лешенки было всего 4 жителя. На 
сегодняшний день лешинская земля не заброшена. В 
2009 году было образовано ООО «Лешинские сады». 

Предприятие занимается выращиванием плодовых и 
ягодных культур. Весь район и область лакомятся аро-
матной лешинской клубникой.

БЕРЕЖНЯНЫ

Бережняны — расположена в центральной части обла-
сти в 14 км к северо-западу от Кардымова Каменского сель-
ского поселения, отделение бывшего совхоза «Каменский». 

В списке населенных мест по сведениям 1859 г. значит-
ся, что Бережняны – владельческое село при речке Смонке, 
22 двора, 88 мужчин, 85 женщин, православная церковь. Бе-
режняны – центр древнего Бережнянского стана. Ярмарка в 
Бережнянах  проходила 3 января, имела доход от 200 до 300 
руб. серебром. Продавались съестные припасы и частично 
косы, серпы, колеса, лубья. В 1751 г. в Бережнянах  по-
строена каменная церковь во имя Живоначальной Троицы, 
при ней каменный придел во имя Святого Первомученика 
архидьякона Стефана, колокольня деревянная и ограда. 
Церковь устроена отставным полковником князем С.А. 
Друцким-Соколинским. Стояла над рекой Бережнянкою.

На 1871 г. село Бережняны  состояло в Смоленском 
уезде, по штату относилось к 5 классу. В 1781 г. с. Береж-
няны, а также Жиглово, Гольцово и 14 других близлежащих 
деревень принадлежали князьям Константину и Стефану 
Друцким-Соколинским: 3814 десятин земли, на барщине 400 
десятин, 2466 – лес. На реке Вопец имелась однопостав-
ная мельница с годовым доходом 50 руб. и двупоставная 
мельница с годовым доходом 120 руб.

До 1970 года работала восьмилетняя школа им. В.А. Бо-
родовского, выдающегося ученого-химика, родившегося 
в д. Бережняны в семье священника. Кстати, Бородовский 
является основателем первой библиотеки Кардымовского 
района, которая, к сожалению, давно закрыта.

В 1941-1943 годах в деревне был фашистский концла-
герь для советских военнопленных, сейчас на его месте 
захоронение.

В 2007 году в Бережнянах проживало 48 жителей.

РЫЖКОВО

Согласно списку населенных мест Смоленской 
губернии (1859 г.) Рыжково – владельческая деревня 
при р. Надва, 18 дворов, 109 мужчин, 112 женщин. По 
данным 1904 г. – деревня Надвинской волости Духов-
щинского уезда, 70 дворов, 235 мужчин, 242 женщины, 
мелочная лавка. В 1893-1894 гг. Смоленское земство 
организовало передвижную школу маслоделия. Пере-
езжая из одной местности в другую, школа оставалась 
на одном месте около двух месяцев. Она давала ука-
зания по правильному ведению молочного хозяйства 
и в то же время обучала маслоделию практически, 
принимала молоко, изготовленное масло реализовы-
валось. Школа действовала в пределах одного уезда, 
имела в своем штате двух мастеров. Помощь местным 
крестьянам оказывалась бесплатно, расчет за сданное 
крестьянами молоко производился тут же. По иници-
ативе земледельцев Б.Т. Садовского и А.И. Герна в 
Рыжково была организована артель маслоделов, она 
была отделением передвижной школы маслоделия 
Духовщинского уезда.

В период оккупации (1941-42 гг.) в Рыжково была 
создана достаточно разветвленная подпольная орга-
низация. Возглавляли ее Г.С. Александров и Г.С. Саве-
льев. Григорий Сергеевич Александров (1904-1942 гг.) 
работал старшиной волости по заданию секретаря под-
польного райкома партии А.Е. Гребнева Сам Гребнев 
бывал здесь не раз, проводил совещания на квартире 
коммуниста Василия Глазкова. По заданию Гребнева 
на Рябининскую мельницу свозился хлеб и переправ-
лялся за Днепр в д. Осово, где был партизанский штаб.

В Рыжково родился советский поэт Владимир Проста-
ков, который был влюблен в свой край и поэтому большая 
часть стихотворений посвящена Смоленщине, ее героиче-
скому прошлому, ее настоящему. В своих произведениях ав-
тор доверительно рассказывает об увиденном и пережитом. 

В 1990 году в деревне насчитывалось 48 жителей, в 
2007 году – 27, в 2017 -20.

И. СОКОЛОВА
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БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ 
СМОЛЕНСКИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧИЛИ 
КОМПЕНСАЦИИ ПО 

ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ
На Смоленщине с 1 января 2016 года компенса-

ции по взносам на капитальный ремонт получили 
свыше двенадцати  тысяч человек. Сумма выплат 
за полтора года составила порядка 13 млн рублей.

 Напомним, с начала прошлого года в регионе 
действует областной закон «О мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в виде ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Смоленской области». Принятие зако-
нодательного акта, поддерживающего пенсионеров в 
сфере коммунальных платежей, инициировал Губер-
натор Алексей Островский.

В соответствии с документом одиноко проживаю-
щие неработающие пенсионеры-собственники жилых 
помещений в возрасте старше 70 лет могут получить 
компенсацию в размере 50%, старше 80 лет – в раз-
мере 100% от обязательного взноса на капремонт.

Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать 
семьи, состоящие только из совместно проживающих 
неработающих пенсионеров, один из которых – соб-
ственник в возрасте старше 70 лет – тогда размер 
выплаты составит 50%. Для таких пожилых людей 
старше 80 лет компенсация составит 100%.

Документы, необходимые для первичного на-
значения компенсации,  следует представить в МФЦ 
либо отдел социальной защиты населения по месту 
жительства лично или через уполномоченного пред-
ставителя. Компенсации назначаются с месяца по-
дачи заявления без учета предыдущих периодов. 
Консультации по вопросам предоставления субсидий 
осуществляются в Департаменте по социальному раз-
витию по телефону: (4812) 31-97-99.

ПЕТР ИВАНОВ

ИМЕЮ ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ
Работа с обращениями граждан – 

дело государственной важности. По 
тому, как власть реагирует или не 
реагирует на вопросы, заявления, жало-
бы людей, мы и судим об этой власти 
– местной, областной, федеральной.

На первый взгляд, все просто: жа-
лоба есть - обращайся. Так ли это на 
самом деле, мы решили выяснить у 
начальника Управления по работе с 
обращениями граждан Аппарата Адми-
нистрации Смоленской области Юлии 
Григорьевны Кормер.

именно местного значения, так же как дошкольное 
и школьное образование, опека и попечительство.

- Граждане часто жалуются на отсутствие пар-
ковок, на то, что плохо вывозится мусор…

- Это также вопросы местного значения, то есть 
уровень городов, районов, сельских поселений. 
То же касается организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жителей, 
водоотведения, снабжения населения топливом, 
обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности, создания условий для обеспечения граждан 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, для организации досуга, 
обустройства мест массового отдыха.

- Чем еще обязаны заниматься местные 
власти?

- Дорожной деятельностью в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и обеспечением безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок, парко-
вочных мест. Помимо этого, к вопросам местного 
значения относится организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, благоустройство тер-
ритории. 

По этим и ряду других вопросов нужно, прежде 
всего, обращаться по месту жительства – в адми-
нистрации сельских поселений, к главам муници-
пальных образований.

- А если человек запишется на прием к Гу-
бернатору?

- Алексей Владимирович Островский проводит 
приемы на регулярной основе. Общение с людьми, 
честный и открытый разговор на волнующие их 
темы, решение проблем смолян – всегда остаются 
в безусловном приоритете.

 Губернатор дает соответствующие поручения 
своим подчиненным, инициирует обращения в фе-
деральные структуры в рамках компетенции, ставит 
вопросы перед руководителями муниципальных 
образований. Ни одно обращение не остается без 
внимания.

Но вместе с тем, не следует забывать, что ре-
шение очень большого спектра вопросов напрямую 
зависит от местной власти, и если она уклоняется 
от выполнения своих непосредственных обязан-
ностей, спрос с таких «слуг народа» будет самым 
строгим.

- А как можно направить обращение в Адми-
нистрацию Смоленской области?

- Это совсем не сложно. Подходит любой удоб-
ный для Вас способ: отправить письмо по почте, 
сформировать текст обращения в Интернет-при-
емной на официальном портале органов власти 
Смоленской области http://www.admin-smolensk.
ru. Также можно свое обращение опустить в ящик 
для корреспонденции: он расположен в вестибюле 
главного входа здания №1 Администрации области. 
При желании Вы можете лично придти в приемную 
Администрации области по обращениям граждан: 
г.Смоленск, пл.Ленина, дом 1. Почтовый индекс 
214008.

В соответствии с графиком, который ежемесячно 
утверждается главой региона и публикуется в «Смо-
ленской газете», а также на сайте Администрации 
области в сети Интернет, личный прием граждан 
проводят, в том числе, заместители Губернатора 
и руководители органов исполнительной власти.

Беседовал АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ 
СМОЛЕНЩИНЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
 ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КРЕСТЬЯНСКОГО(ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА
Д е п а р т а -

мент по сель-
скому хозяй-
ству и продо-
в о л ь с т в и ю 
п р и г л а ш а е т 
начинающих 
фермеров – ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей, являю-
щихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, принять участие 
в конкурсе на предоставление грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Конкурс проводится в рамках реализации областной го-
сударственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 
годы, утвержденной Губернатором Алексеем Островским.

Стоит отметить, что начинающие фермеры должны 
осуществлять или планировать производство и реализацию 
молока (молочное скотоводство, козоводство), картофеля и 
(или) овощей открытого грунта.

Полученные по гранту денежные средства будут на-
правлены на строительство, ремонт и переустройство про-
изводственных и складских зданий и помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, а также их 
регистрацию.

В рамках финансовой поддержки фермеры смогут, в 
том числе, приобрести сельскохозяйственных животных, 
технику, инвентарь и грузовой автомобильный транспорт. 
Также средства позволят подключить производственные и 
складские здания, помещения, пристройки и сооружения к 
инженерным коммуникациям, обеспечить присоединение к 
дорожной инфраструктуре.

Прием документов осуществляется управлением раз-
вития малых форм хозяйствования Департамента по сель-
скому хозяйству и продовольствию с 24 июля по 7 августа 
по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13. Итоги конкурса 
будут подведены не позднее 7 сентября.

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам: 8 (4812) 20-58-38, 20-58-39, 20-58-40, 20-58-41, 
а также на официальном сайте Департамента http://selhoz.
admin-smolensk.ru.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ШТАТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОПОЛНИТСЯ МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ
В рамках федеральной программы «Земский доктор» в 2017 году на работу в сельскую местность 

и поселки городского типа планируется привлечь порядка 20 врачей. 
По условиям данной программы доктор имеет право получить единовременную компенсационную вы-

плату в размере 1 млн рублей при условии, что он отработает на селе не менее 5 лет.  
Кроме того, по поручению Губернатора Алексея Островского в Смоленской области разработаны и 

действуют региональные меры поддержки специалистов отрасли здравоохранения. 
Выпускникам средних медицинских учебных заведений (фельдшерам, медсестрам и медбратьям, 

работающим в фельдшерско-акушерских пунктах и станциях скорой медицинской помощи), полагается 
единовременное денежное пособие - 100 тысяч рублей. 

Врачам, закончившим интернатуру (ординатуру) и обучавшимся в рамках целевого приема, пособие 
выплачивается в размере 200 тысяч рублей. При этом молодые специалисты должны отработать в уч-
реждении здравоохранения 3 года. Благодаря этим мерам в текущем году на работу удалось привлечь 16 
фельдшеров и медсестер, 50 молодых врачей. 

ИЛЬЯ КОНЕВ

- Юлия Григорьевна, скажем, у меня есть про-
блема, и я хочу, чтобы она успешно разрешилась. 
Иду со своими «болячками» в Администрацию 
области. Там помогут?

- Любому человеку, который обращается со 
своими предложениями, например, к членам Ад-
министрации Смоленской области, в органы ис-
полнительной власти региона, нужно понимать, 
что далеко не все вопросы можно решить даже на 
уровне высшего должностного лица субъекта. Мно-
гие наши заявители не принимают в расчет очень 
важный принцип, который закреплен в Конституции 
и касается федеративного устройства государства. 
Речь идет о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации, проще говоря, - центра, 
и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, то есть, – регионов. 

- Что же тогда касается Федерации и никак 
не относится к полномочиям субъекта?

- В исключительном ведении Российской Фе-
дерации находятся вопросы регулирования и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
судоустройство, прокуратура, уголовное, уголов-
но-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство, амнистия и помилование, граж-
данское, гражданско-процессуальное и арбитраж-
но-процессуальное законодательство, в том числе, 
пересмотр судебных постановлений.

Все это относится к компетенции соответству-
ющих правоохранительных структур – полиции, 
прокуратуры, Следственного комитета, службы 
судебных приставов, судов и других. 

- Значит, другие проблемы у нас обязаны 
решить?

- Не совсем так. Например, вопросы пенсионного 
обеспечения отнесены к компетенции Пенсионного 
Фонда России, а Фонд социального страхования РФ 
занимается вопросами санаторно-курортного лече-
ния инвалидов старше 18 лет, а также обеспечени-
ем их средствами индивидуальной реабилитации.

Кроме этого, защита прав потребителей на-
ходится в ведении Роспотребнадзора, а защитой 
права на труд занимается Государственная инспек-
ция труда России.

- А если мои вопросы касаются, к примеру, 
плохих жилищных условий?

- С этой проблемой нужно обращаться в органы 
местного самоуправления муниципального обра-
зования, в котором Вы проживаете. Вопросы улуч-
шения жилищных условий относятся к вопросам 
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В стране и в мире
ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Президент отметил, что Правительство РФ должно в ближайшее время 

завершить разработку полноценного профессионального стандарта для 
работников сферы межнациональных отношений.

Президент РФ Владимир Путин предложил во всех органах местного 
самоуправления ввести ответственных за межнациональные отношения. С 
таким предложением он выступил, открывая заседание Совета по межнаци-
ональным отношениям.

«Целесообразно ввести во всех органах местного самоуправления от-
ветственных за сферу межнациональных отношений, как это сделано на 
федеральном и на региональном уровне», - сказал Путин.

Он также призвал активнее распространять лучшие существующие в 
стране практики, в том числе, по реализации Стратегии государственной 
национальной политики. 

Как отметил Путин, необходимо обеспечить повсеместный мониторинг 
этой работы и тесное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, в 
том числе и правоохранительных органах.

«Очень важно выстраивать четкую систему подготовки и повышения 
квалификации региональных и муниципальных служащих в сфере межнаци-
ональных отношений. Эта задача поставлена давно, но решается медлен-
но», - сказал Президент.

Он также отметил, что Правительство должно в ближайшее время завер-
шить разработку полноценного профессионального стандарта для работни-
ков в сфере межнациональных отношений, которая ведется уже в течение 
длительного времени.

По словам Путина, надо также создать на местах профильные консуль-
тативные площадки, на которых представили власти будут вести диалог с 
представителями структур гражданского общества.

«Из более чем 220 тысяч российских НКО (некоммерческих организаций) 
порядка 6 тысяч имеют в своих уставных целях этнокультурное содержа-
ние, и совершенствовать политику их поддержки безусловно нужно про-
должать. Причем, делать это нужно на постоянной основе, настойчиво. 
Нужно в том числе обеспечивать и грантовую поддержку», - отметил глава 
государства.

По материалам информационного агентства России ТАСС

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРИЗВАЛ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ 

РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДОБНЫЕ «СИРИУСУ»

П р е з и д е н т 
России Влади -
мир Путин при-
звал глав субъ-
ектов Россий -
ской Федерации 
р а з в и в а т ь  в 
своих регионах 
образователь-
ные центры для 
одаренных де -
тей, подобные 
центру «Сири-
ус» в Сочи.

«Конечно, он 
не вмещает то количество одаренных 
и перспективных детей, которое у нас в 
стране есть. Поэтому следующий этап 
— это развитие, но это уже дело самих 
регионов, развитие подобных структур 
в регионах РФ», — сказал Путин на за-
седании попечительского совета образо-
вательного фонда «Талант и успех».

Он подчеркнул, что за два года су-
ществования образовательного центра 
«Сириус» в нем прошли обучение 15 ты-
сяч детей практически из всех регионов 
России. В этом году, по словам Путина, в 
«Сириусе» появилось несколько новых 
направлений: живопись, химия, биоло-
гия, шахматы, информатика.

«Мы посчитали, что это очень вос-
требованные и перспективные направ-
ления», — сказал глава государства.

«Сириус» был создан в марте 2013 
года фондом «Талант и успех» по иници-
ативе Путина, который является Пред-
седателем его попечительского совета. 
Цель работы центра — выявление, раз-
витие и дальнейшая профессиональная 
поддержка одаренных детей, проявив-
ших выдающиеся способности в области 
искусства, спорта, естественнонаучных 
дисциплин, а также добившихся успехов 
в техническом творчестве. Путин бывал 
в «Сириусе» неоднократно.

По материалам РИА Новости

Общее дело

ДОНОРСТВО – ГУМАННАЯ И ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

Сознание человека устро-
ено так,  что он начинает 
ценить только то и только 
тогда, когда есть опасность 
это потерять. Наше здоровье 
— бесценный дар, данный 
нам от рождения, и его нуж-
но ценить и сохранять. Но, 
обычно, люди не особенно 
стараются следить за ним, а 
когда появляется необходи-
мость обратиться к специ-
алистам, а ведь бывает, что и 
врачи уже почти бессильны.

Современная медицина в 
борьбе за жизнь использует 
донорскую кровь и ее компо-
ненты, которые, иногда, играют 
решающую роль в том, будет 
ли жить человек или нет. При 
этом ни один из способов ле-
чения не нуждается в участии 
такого большого количества 
людей, как переливание крови. 
Именно от этих добровольцев, 
отдавших часть себя, зависит 
жизнь умирающих и тяжело-
больных пациентов.

27 июля мобильный пункт 
заготовки крови ОГБУЗ «Смо-
ленский центр крови» сделал 
остановку в Кардымовском 

районе. Здесь на базе Цен-
тральной районной больницы 
прошёл уже ставший с 2009 
года ежегодным День донора. 

В этот день с раннего утра 
развернула работу выездная 
бригада Станции переливания 
крови Смоленской области. 
Она привычно,  по графику 
приезжает сюда на специали-
зированном трейлере не менее 
двух раз в год. Мобильная 
станция практически ничем не 
отличается от стационарного 
пункта, оснащенного совре-
менным оборудованием. Сама 
процедура сдачи крови прово-
дится в стерильных условиях 
и полностью безопасна для 
здоровья. Донорская кровь 
поступает в лечебные учреж-
дения региона для лечения 
тяжелобольных людей.

Внутри трейлера — отсек 
регистратуры, мини-лабора-
тория и кабинет врача-те -
рапевта. В главном корпусе 
машины расположены четыре 
донорских кресла. Основное 
преимущество передвижной 
станции – не нужно тратить 
время на дорогу в Смоленск до 

Мобильная станция переливания крови

Станции переливания.
«Процедура донации легче 

переносится в первой полови-
не дня. Перед визитом к нам 
доноры должны соблюдать 
рекомендации по питанию: на-
кануне не есть жирную пищу, 
за 72 часа не употреблять ал-
коголь и не курить непосред-
ственно за час до донации, 
за 10 дней исключить прием 
лекарственных препаратов», 
— советуют специалисты вы-
ездной бригады. Об этом под-
робно написано и в Памятке, 
которую дают всем донорам 
перед сдачей крови.

Донорство – гуманная и по-
четная миссия. В наше время 
сдавать кровь безопасно и 
делать это можно регулярно. 
Участниками акции в Карды-
мовском районе стали работ-
ники сферы здравоохранения, 
образования, муниципальные 
служащие и все желающие 
жители района. 

По итогам акции 22 чело-
века сдали кровь и приняли 
участие в Дне донора, собрано 
10 литров цельной донорской 
крови. 

Среди доноров были те, 
кто сдаёт кровь регулярно, по 
два раза в год.  Они приходят, 
чтобы помочь незнакомым лю-
дям, оказавшимся в сложной 
ситуации.  Не зря говорят, что 
быть донором – значит делать 
добро! Были и те, кто сдавал 
кровь впервые. После донации 
новички убедились в том, что 
ничего опасного в донорстве 
крови нет. Все остались до-
вольны и полны уверенности, 
что сдают кровь не в послед-
ний раз.

 «Принимаю участие в ак-
ции второй раз. После сдачи 
крови чувствую себя намного 

лучше. Честно го-
воря, я очень рада, 
ч т о  м о я  к р о в ь 
кому-то поможет. 
Считаю, что лю-
дям, попавшим в 
беду, надо помо-
гать»,  — поде -
лилась участница 
акции Олеся Федо-
рова (воспитатель 
д/с «Солнышко» п. 
Кардымово).

По словам спе-
циалиста по соци-

альной работе Центра крови 
Терезы Дейкиной, сегодня стать 
донором может любой здоро-
вый человек, достигший со-
вершеннолетия и не имеющий 
никаких противопоказаний. Кро-
ме того, должно быть искреннее 
желание помогать людям.

 «Собранная кровь про -
ходит лабораторные иссле-
дования и отправляется на 
хранение. Использовать ее 
разрешается только после 

того, когда человек во второй 
раз стал донором, поэтому 
мы просим людей не забывать 
посещать нас повторно. Даже 
если человек не хочет быть 
донором, он может всего лишь 
пройти обследование. Врачи 
убедятся, что он полностью 
здоров, и сданная им кровь 
будет использована в лече-
нии»,  -  рассказала Тереза 
Васильевна.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Лаборатория

Олеся Федорова
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Здравоохранение

СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Греет солнышко, щебечут птички, созревают ягоды – 
лето в разгаре и не хочется думать ни о чём кроме отпуска 
и отдыха на природе. Но осень наступит неизбежно и при-
несёт с собой холод, дожди и череду острых респираторно 
- вирусных заболеваний. Ежегодно в осеннее – зимний период 
начинается масштабная компания по вакцинации против 
гриппа. И уже сейчас, летом, хочется ещё раз обратить 
внимание людей на то, что вакцинация против гриппа нужна 
и очень важна.                             

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА.
Известно, что существует 3 вида профилактики 

гриппа. Это профилактика с помощью вакцин (спец-
ифическая), химиопрофилактика (противовирусные 
средства) и профилактика, подразумевающая под 
собой соблюдение правил личной гигиены (неспец-
ифическая). 

 ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА                                                                                                                   
Вакцинация является самой надёжной защитой при 

любых эпидемиях гриппа. Приобретённый в результате 
вакцинации иммунитет надёжно защищает от заболе-
вания. Многие серьёзные инфекции, такие как полио-
миелит, корь, дифтерия были практически полностью 
ликвидированы в результате массовой вакцинации. Про-
ведение ежегодных вакцинаций против сезонного гриппа 
значительно снижает заболеваемость и смертность во 
всех возрастных группах. Цель вакцинации – не полная 
ликвидация гриппа, как инфекции, а снижение заболе-
ваемости и смертности от гриппа и осложнений, которые 
даёт заболевание. Это обострение и отягощённое тече-
ние хронических сердечнососудистых, лёгочных, эндо-
кринных  заболеваний и другой хронической патологии.

 Всемирная организация здравоохранения рекомен-
дует ежегодно прививать от гриппа людей входящих в 
группы риска.

Обращаем ваше  внимание  на  то, что в соответствии  
с  Национальным  календарём  профилактических  при-
вивок, утверждённого  приказом Министерства здравоох-

ранения  Российской  Федерации  от  21.03.2014 года № 
125н, обязательной  вакцинации  против  гриппа  подлежат  
следующие  граждане:                                                                                                                       

   - дети с 6-ти месяцев жизни;  
   - студенты;
   - взрослые, работающие в определённой сфере 

(медицинские работники, работники образователь-
ных учреждений, работники коммунальной сферы 
и транспорта);

   - беременные женщины;
   - взрослые старше 60-ти лет;
   - лица, подлежащие призыву на военную службу;
   - лица, с хроническими заболеваниями лёгких, 

сердечно – сосудистой системы, эндокринной си-
стемы, метаболическим синдромом, ожирением;

    А также в 2017 году по рекомендации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации охват населе-
ния подлежащего вакцинации  должен составлять не 
менее 40% от общего числа проживающего на той или 
иной территории населения, в том числе групп риска – 
не менее 75%, включая лиц, занятых на птицеводческих 
предприятиях, сотрудников зоопарков, имеющих контакт 
с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней 
птицы для реализации её населению.

  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противогриппозные вакцины используются уже более 

полувека и доказали свою безопасность во всех воз-
растных группах.

Прививку нельзя делать если:
- у Вас есть медицинский отвод от прививок;
- аллергия на куриный белок;
- реакции на предыдущую прививку;
- острые респираторно – вирусные заболевания 

с повышением температуры тела, обострение 
хронических заболеваний. 

 И помните – любая вакцинация начинается после 
осмотра пациента врачом!!!

 Современные вакцины безопасны и осложнения 
после вакцинации крайне редки, но у каждого правила 
есть свои исключения. Однако нужно пониматьть, что 
потенциальная польза от вакцинации против гриппа, да 
и вообще от любой инфекции в части предотвращения 
серьёзного заболевания, госпитализации и летальных 
исходов в значительной степени перевешивает риск по-
бочных эффектов от вакцинации.

Помните!        
  В отношении гриппа иммунопрофилактика остается наиболее эффектив-

ным методом предупреждения заболевания.  Целью иммунизации является за-
щита людей с высоким риском развития заболевания. 

 ХИМИОПРОФИЛАКТИКА
 В настоящее время фармацевтическая индустрия предлагает  большой выбор про-

тивовирусных препаратов таких как «Арбидол», «Кагоцел», «Альфарон», «Гриппферон», 
«Циклоферон» и т.д., но мы хотим Вам лишний раз напомнить, что любое лекарство 
принимается по назначению врача. Не занимайтесь самолечением, прежде чем купить 
какой-либо препарат, проконсультируйтесь с врачом. 

 А так же хотим напомнить, что антибиотики неэффективны при лечении вирусных 
инфекций, в том числе и гриппа. Антибиотики назначаются врачом в случае возникновения 
осложнений, и получить их  в аптеке  можно только по рецепту врача.

 Нельзя не сказать и о растительных лекарственных препаратах, которые давно и 
широко используются при различных заболеваниях, в том числе и вирусной природы, в 
том числе и для профилактики. Многие их них хорошо известны и очень популярны. И 
это неспроста. Действительно, некоторые лекарственные растения не только облегчают 
симптомы заболевания, но и обладают противовирусным действием. Ещё древнегрече-
ские врачи при простуде использовали лимон и апельсин, мёд и гвоздику.

 Лук, чеснок – содержат фитонциды, противомикробные вещества растительного про-
исхождения. Мята, сосна – обладают вирулицидным действием и используются для инга-
ляций. Лимон, шиповник, клюква, брусника, облепиха – кладезь витаминов, в том числе 
витамина С, на их основе готовятся витаминные напитки (чай, морс, настои). Поэтому не 
забывайте запасаться лечебными травами и ягодами пока ещё в разгаре сезон их сбора.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
 Если сказать коротко, то неспецифическая профилактика это – соблюдение правил 

личной и общественной гигиены, т.е. выполнение элементарных санитарно-гигиениче-
ских  норм.

                                   И. Л. ТЕРЕХОВА, и.о. зам. гл. врача ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Сбербанк информирует

Многие из нас до сих пор не решают-
ся перешагнуть грань из реальности 
в виде съемной квартиры к получению 
собственного жилья в кредит. Боязнь 
изменений, страх перед космической, 
по меркам обыкновенного человека, 
суммой долга перед банком (здесь и да-
лее под покупкой собственного жилья 
мы будем иметь в виду ипотеку, ибо 
только так среднестатистический 
гражданин может приобрести соб-
ственное жилье) заставляет многих 
выбирать съемную квартиру, однако, 
перешедших на сторону ипотечного 
кредитования не меньше. Так в чем же 
плюсы и минусы каждого из вариантов?

Съемное жилье – жирные минусы:
Нефиксированная цена. Арендодатель 

вправе менять цены (тем более, если это 
предусмотрено договором или договор во-
обще отсутствует);

Форс-мажор. Например, хозяин квар-

тиры внезапно попросил поменять место 
жительства. К тому же, если по какой-то 
причине вы не сможете оплатить аренду – 
результат аналогичен: вы съезжаете;

Деньги на ветер. Арендная плата – это 
деньги, которые остаются в кармане арен-
додателя. Никакой перспективы для вас.

Съемное жилье – но есть и плюсы:
Жилье под любой бюджет. Здесь нечего 

комментировать. Сколько платите – то и 
получаете;

Мобильность. Сменили работу или наш-
ли лучший вариант? Не проблема. Переезд 
займет не более суток. Никаких проволочек 
с продажей или обменом;

Ипотека – рассуждаем от противного:
Ежемесячный платеж. В отличие от 

арендованного жилья, сумма платежа по 
ипотеке фиксированная. Кроме того, всегда 
можно погасить досрочно;

Больше возможностей. Вы всегда мо-
жете использовать средства материнского 

капитала или жилищных сертификатов. Для 
арендодателя все это – просто бумажки;

Вы – собственник. А это уже совсем дру-
гое дело. Вы платите за то, что затем станет 
вашим. Согласитесь, приятно понимать 
конечную цель собственных усилий;

Налоговый вычет. Прекрасная возмож-
ность вернуть часть средств, потраченных 
на платежи.

Ипотека – ложка дегтя:
Кредитная история. Если у вас по каким-

то причинам не сложились отношения с 
финансовыми организациями, оформление 
ипотеки может стать для вас невозможным. 
Об этом стоит задуматься заранее;

Первоначальный взнос. Это основная 
проблема для многих. Серьезная сумма, 
которую нужно внести сразу. Часто от суммы 
первоначального взноса зависит процент-
ная ставка и сумма ежемесячного платежа.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Сбербанк наблюдает стабильное восста-

новление спроса на ипотеку: объем заявок с 
начала 2017 года прирастает по отношению 
к аналогичному периоду 2016 года. Такую 
тенденцию можно объяснить снижением 
процентных ставок, а также новыми сер-
висами, которые учреждение реализует 
совместно с ведущими застройщиками реги-
она. В начале июня Сбербанк снова снизил 
процентные ставки по жилищным кредитам, 
– отметил Виктор Аршинов, управляющий 
Смоленским отделением Сбербанка. – При 
покупке квартиры в новостройке ставка со-
ставляет от 10%, а с рядом застройщиков от 
8,0%. Базовые ставки на рынке вторичного 
жилья составляют от 11%, в рамках акции 
для молодых семей от 10,5%». Более под-
робно с условиями ипотечного кредитования 
в Сбербанке можно ознакомиться на сайте 
www.sberbank.ru или в офисах банка. Ген. 
лицензия Банка России 1481 от 11.08.2015 г.

По информации пресс-службы 
ПАО Сбербанк
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Пенсионный фонд

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Граждане, у которых формируют-
ся средства пенсионных накоплений 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования, вправе передавать 
эти средства организации – стра-
ховщику для инвестирования на 
финансовом рынке. Страховщиком 
может быть Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) или не-
государственный пенсионный фонд 
(НПФ), входящий в систему гаранти-
рования прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования.

Страховщик, будь то НПФ или ПФР, 
в целях размещения средств застрахо-
ванных лиц и получения максималь-
ной доходности пользуются услугами 
управляющих компаний (УК), заключая 
соответствующие договоры. При этом 
если застрахованное лицо выбирает 
страховщиком НПФ, оно соглашается 
на управление своими средствами теми 
компаниями, с которыми НПФ заключил 
договор. Будучи клиентами НПФ мы не 
выбираем УК. Если же страховщиком 
гражданин определил ПФР, то он сам 
выбирает ту УК, с которой у ПФР имеет-
ся договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений.

Если гражданин формирует на-
копительную пенсию через ПФР, то он 
имеет право:

– выбрать один из портфелей госу-
дарственной управляющей компании 
(Внешэкономбанк) или одну из частных 
УК, заключивших с ПФР договор до-
верительного управления средствами 
пенсионных накоплений, или

– отказаться от формирования нако-
пительной пенсии через ПФР и выбрать 
НПФ, осуществляющий обязательное 
пенсионное страхование.

Средства пенсионных накоплений 
лиц, которые никогда не подавали 
заявлений, формируются в составе 
расширенного инвестиционного порт-
феля государственной управляющей 
компании – Внешэкономбанк.

Если формирование накопительной 
пенсии гражданин осуществляет через 
НПФ, то в таком случае он имеет право:

– отказаться от формирования 
накопительной пенсии через НПФ и 
осуществлять формирование нако-
пительной пенсии через ПФР, выбрав 
один из портфелей государственной 
управляющей компании (Внешэконом-
банк) или одну из частных УК, заклю-
чивших с ПФР договор доверительного 
управления средствами пенсионных 
накоплений, или

– перейти из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой НПФ.

Таким образом смена страховщика 
происходит при переходе из одного НПФ 
в другой НПФ, а также при переходе из 

Пенсионного фонда РФ в НПФ и обрат-
но. Выбор иной управляющей компании 
или инвестиционного портфеля УК не 
ведет к смене страховщика – им оста-
ется Пенсионный фонд РФ.

Следует отметить, что сменить 
страховщика гражданин может только 
до момента обращения в ПФР или НПФ 
с заявлением об установлении выплаты 
из средств пенсионных накоплений (на-
копительной пенсии, единовременной 
или срочной пенсионной выплаты).

Пользоваться правом на смену 
страховщика можно ежегодно (досроч-
ный переход). Но наиболее выгодным 
вариантом является смена страховщика 
через 5 лет. Разница между заявлением 
о переходе и заявлением о досрочном 
переходе заключается в следующем.

Заявление о переходе рассматри-
вается до 1 марта года, следующего за 
годом, в котором истекает пятилетний 
срок с года подачи заявления. А сам 
перевод средств выбранному стра-
ховщику осуществляется до 31 марта 
года рассмотрения заявления. При 
подаче такого заявления в 2017 году 
фактически переход произойдет только 
в 2022 году. При этом новому страхов-
щику подлежат передаче и средства 
пенсионных накоплений и доход от их 
инвестирования.

Заявление о досрочном переходе 
рассматривается до 1 марта года, сле-
дующего за годом подачи заявления, 
перевод средств осуществляется до 31 
марта того же года. Т.е. при подаче в 
2017 году заявления о досрочном пере-
ходе рассмотрено оно и переведены 
средства будут в 2018 году. Но этом 
случае новому страховщику будут пере-
даны средства без инвестиционного 
дохода или гарантийного восполнения 
инвестиционного убытка (при их нали-
чии) с даты последнего расчета гаран-
тируемой суммы средств пенсионных 
накоплений.

Исключение составляют застрахо-
ванные лица, подавшие заявление о 
досрочном переходе в год пятилетней 
фиксации средств пенсионных нако-
плений текущим страховщиком. Так в 
2017 году есть возможность досрочно 
сменить страховщика без потерь у 
граждан, которые начали формировать 
у своего текущего страховщика пен-
сионные накопления с 2013 года. Для 
этой категории граждан первый расчет 
гарантируемой суммы средств пенси-
онных накоплений пройдет 31 декабря 
2017 года. При досрочном переводе их 
новый страховщик получит все ранее 
поступившие накопления и доход, а в 
случае убытка – произойдет его гаран-
тийное возмещение.

Таким образом, отличие заявления 
о переходе от заявления о досрочном 

переходе заключается не только в 
различных сроках рассмотрения таких 
заявлений, сроках фактического пере-
хода к новому страховщику и сроках 
перевода средств, но и в различном 
порядке расчета средств пенсионных 
накоплений, подлежащих передаче при 
таких переходах.

Менять страховщика чаще одного 
раза в 5 лет невыгодно. Досрочный 
переход может повлечь потерю инвести-
ционного дохода, а при отрицательном 
результате инвестирования – уменьше-
ние средств пенсионных накоплений.

При этом если страховщиком граж-
данина является Пенсионный фонд 
РФ, смену управляющей компании и 
инвестиционного портфеля УК можно 
производить ежегодно без потери ин-
вестиционного дохода.

Выбор страховщика – это личное 
решение гражданина, влиять на которое 
не имеют право ни работодатель, ни 
коммерческие банки при кредитовании. 
Выбирая, необходимо учитывать воз-
можные риски и потери, связанные со 
сроком перехода, репутацию и доход-
ность нового страховщика, т.е. подойти 
к вопросу крайне ответственно.

Для перевода средств пенсионных 
накоплений из НПФ в ПФР, а также для 
смены УК, гражданину достаточно на-
править в Пенсионный фонд РФ только 
один документ – заявление.

Если гражданин желает стать кли-
ентом НПФ (перейти из ПФР в НПФ или 
сменить один НПФ на другой НПФ), то 
кроме подачи соответствующего за-
явления, ему необходимо заключить 
договор об обязательном пенсионном 
страховании с выбранным НПФ в рам-
ках текущего года.

Заявление о переходе к новому 
страховщику или о выборе УК может 
быть подано гражданином в любой 
территориальный орган ПФР лично, 
через представителя, через МФЦ или 
по почте. Кроме того, заявление может 
быть подано в форме электронного 
документа посредством электронного 
сервиса ПФР «Личный кабинет граж-
данина» или через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Дополнительно ознакомиться с 
информацией по вопросам управления 
средствами пенсионных накоплений 
можно в территориальных органах ПФР 
или на интернет-сайте ПФР (www.pfrf.
ru) в разделе «Будущим пенсионерам/ 
О пенсионных накоплениях».

Получить консультацию по 
имеющимся вопросам можно 
также по телефону Отделения 
ПФР по Смоленской области - 
(4812) 62-49-28.

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 » июля 2017 года № 25
О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского 

поселения № 52 от 23 декабря 2016 года «О бюджете Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения 
№ 52 от 23 декабря 2016 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
(далее – бюджет сельского поселения) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5068,2 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3065,2 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 3065,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5800,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 732,2 тыс. рублей, что составляет 

36,6 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского 
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».

1.2. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году в 
сумме 5203,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 4617,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 
4774,9 тыс. рублей».

1.3. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда сельского поселения

1) на 2017 год в сумме 1208,4 тыс. рублей,
2) на 2018 год в сумме 475,8 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 535,7 тыс. рублей».
1.4. П.13.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить прогнозируемый объем 

доходов бюджета сельского поселения, установленных решением от 15.11.2013г. № 40 
«О дорожном фонде Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» в 2017 году в сумме 510,9 тыс. рублей согласно приложению 18» (прилагается).

1.5. П.п.1 П.14 изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов 
бюджета сельского поселения резервный фонд Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017год в на 2017 год в раз-
мере 25,0 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента от общего объема расходов бюджета 
сельского поселения».

1.6. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прила-
гается).

1.7. Внести изменения в приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета сель-
ского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2017год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в приложение № 8 «Прогнозируемые безвозмездные посту-
пления в бюджет сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

1.10. Внести изменения в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.11. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов 
бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017 
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.12. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, при-
ложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

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

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» июля 2017 № 26 
Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области за 1 полугодие 2017 года
Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюд-
жета за 1 полугодие 2017 года, руководствуясь решением Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.04.2017 № 17 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области» Совет 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Каменского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2017 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 

КАРТА «МИР» – НАДЕЖНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Хорошая новость

Выдача национальных карт «Мир» осущест-
вляется с 1 июля 2017 года. Отечественная пла-
тежная система отвечает всем международным 
требованиям: карты могут быть использованы 
для оплаты покупок и услуг, перевода денеж-
ных средств с карты на карту и множества 
других привычных операций.

Получателями бюджетных выплат по закону 
считаются государственные служащие, работники 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных внебюджетных фондов, студенты 
государственных учебных заведений, пенсионеры 
и получатели других социальных выплат. Первы-
ми карту «Мир» получат те, кто придет работать 
в бюджетную сферу или впервые обратится за 
получением пенсии с 1 июля 2017 года. В течение 
года – до 1 июля 2018 года – карты «Мир» получат 
все сотрудники бюджетных организаций, которые 
сейчас пользуются картами международных пла-
тежных систем. Для пенсионеров карты «Мир» будут 
выпускаться постепенно, по мере истечения срока 
действия карты, находящейся в пользовании сей-
час. Этот процесс завершится до 1 июля 2020 года.

Поскольку в национальной платежной системе 
уже участвует подавляющее большинство рос-
сийских банков, условия обслуживания карт для 

работников бюджетных организаций не изменятся. 
В то же время для пенсионеров платежной систе-
мой «Мир» предусмотрен бесплатный выпуск и 
обслуживание карт.

Граждане, получающие пенсию или зарплату 
иным способом (наличными или на банковский 
счет, не «привязанный» к карте) смогут сохранить 
существующий порядок денежных выплат. При 
этом для получения единовременной выплаты, 
а также выплат, осуществляющихся не более 
одного раза в год, оформление карт «Мир» не 
потребуется.

Согласно данным АО «Национальная система 
платежных карт» карта «Мир» работает не только 
как платежный инструмент: на ее базе активно 
развиваются различные нефинансовые сервисы, 
такие как карта жителя региона, студенческая 
кампусная карта и другие.

Жители Смоленской области все чаще ис-
пользуют национальную карту для оплаты това-
ров и услуг. Если в январе 2017 года в торговых 
терминалах в различных торговых сетях региона 
было совершено чуть больше 3 тысяч операций 
по карте «Мир», то в июне количество операций, 
совершенных в различных торговых компаниях 
по национальной карте, уже превысило 35 тысяч.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

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

ОСП Ярцевский почтамт доводит до све-
дения подписчиков, что с 1 июля по 31 августа 
2017 года проводится «Досрочная подписка » на 
первое полугодие 2018 года. Тарифы на газеты 
и журналы остаются на уровне предыдущего 
подписного периода (2-го полугодия 2017 года).

Подписка принимается во всех отделениях 
почтовой связи. 

Справки телефону: (48143) 5-37-84.

Лето в банке

Соболезнования

Погода

Память
УМЕРЛА ПОЭТЕССА  ВЕРОНИКА КАРАТ (КАРТУЗОВА)

27 июля в Кардымов-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
умерла Вероника Картузо-
ва. Её больше знали под 
творческим псевдонимом 
– Карат… 

Несколько лет назад кар-
дымовцы узнали, что рядом 
с ними живёт удивительный 
человек с невероятно тяжё-
лой судьбой, талантливая 
поэтесса Вероника Карат. 
Благодаря её друзьям о Ве-
ронике узнали, о ней загово-
рили, её стихи зазвучали со 

сцены, затем в радио- и телеэфире. Одна за другой в свет 
вышли её замечательные книги – три сборника стихов. 
В проекте издание четвертого сборника «Избранное», 
иллюстрировать который берется московская художница. 
Несколько рисунков к новой книге были высланы Веро-
нике для просмотра. Уже  утром 27 июля она могла их 
увидеть, но не успела… 

Вероника была так не похожа на других людей. Дело 
не в болезни, с юности приковавшей её к инвалидному 
креслу, не оставившей ей надежды даже на то малое, что 
мы в своём мире и за счастье-то не считаем: возможность 
ходить, говорить, собственноручно написать строчку на 
бумаге… 

В сердце этой маленькой, хрупкой девушки жила боль-
шая любовь ко всему миру. В ней была огромная воля к 
жизни. Стоически перенося выпавшие на её долю беды, 
душевную и физическую боль, сталкиваясь с непонима-
нием, а иногда и с циничным предательством, Вероника 
сохраняла и любовь ко всему сущему, и веру в добро, 
и способность к честной, бескорыстной дружбе. Может 
быть, поэтому судьба подарила ей встречи с хорошими 
людьми, верных друзей, исполнение мечты – издание 
книг… 

Вероника любила жизнь и особенно детей. Именно 
для них она написала самые яркие свои произведения, 
которые будут жить своей самостоятельной жизнью 
долгие годы.

Все, кто знал и любил Веронику и её творчество, скор-
бят о потере этого необыкновенного человека.

 А. ГУСЕЛЕТОВА

Ингредиенты
 (на 1 л банку):

2 кг мелких огурчиков,
2 зубчика чеснока,
1 морковь,
1 зонтик укропа,
1 веточка петрушки,
1 ч.л. уксусной эссенции.
Для маринада:
1 л воды,
1 ст.л. соли (с горкой),
2 ст.л. сахара,

5 горошин чёрного перца,
3 листика вишни,
3 бутона гвоздики.

Приготовление:
Вымочите в воде огур-

цы в течение 6 часов, за-

тем уложите в банки вме-
сте с чесноком, морков-
кой, укропом и петрушкой. 
Залейте банки с огурцами 
кипятком и оставьте на 10 
минут. 

Слейте воду и залейте 
повторно кипятком ещё 
раз, после этого добавьте 
в слитую воду сахар, соль, 
специи, листья и дайте 
закипеть. 

Готовым маринадом 
залейте огурцы, добавь-
те в каждую банку по 1 
ч.л. уксусной эссенции, 
закатайте и укутайте до 
полного остывания.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ ХРУСТЯЩИЕ 

На 86-м году после тяжелой болезни ушла из жизни 
Почетный гражданин Смоленской области защитница 
Отечества, ветеран труда, труженица тыла - Минкина 
Вера Степановна. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной.

 Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», районный 

Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» глубоко скорбит по поводу смерти 
кардымовской поэтессы Вероники Картузовой.

Кардымовская  организация  инвалидов глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти кардымовской 
поэтессы Вероники Картузовой.

ОГУРЦЫ «ДУШИСТЫЕ» 
Ингредиенты на 1 л банку:

огурцы,
1 луковица,
1 зубчик чеснока,
5 горошин душистого перца,
1 лавровый лист.
Для рассола:

500 мл воды,
4 ч.л. сахара,
2 ч.л. соли,
4 ч.л. 9% уксуса.
Приготовление:
Тщательно вымойте огурцы, 

обрежьте кончики и замочите на 3 

часа в холодной воде. В банку на 
дно уложите специи, нарезанный 
кольцами лук, чеснок. Затем плотно 
уложите в банку огурцы. Вскипятите 
рассол, залейте им огурцы и стери-
лизуйте банки 10 минут. После чего 
закатайте, переверните и укутайте.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ «ВКУСНЫЕ»
Ингредиенты 
(на 3 л банку):

1,8 кг огурцов,
2 зонтика укропа,
1 лист хрена,
3-4 зубчика чеснока,
6-7 горошин чёрного перца,
2 листика смородины,
6 ч.л. сахара,
3 ч.л. соли,
5 ст.л. столового уксуса.

Приготовление:
Вымойте зелень и огур-

цы под проточной холодной 
водой. На дно подготов-
ленных банок выложите 
зелень, нарезанный не-
большими кусочками чес-

нок и перец. Затем плотно 
уложите в банку огурцы, 
добавьте прямо в банку 
соль, сахар и уксус иза-
лейте холодною водой. 
После чего поставьте банку 
с огурцами в кастрюлю 
с холодной водой и на 
медленном огне доведите 
до кипения. Через 2-3 ми-
нуты с момента закипания 
банки закатайте. Огурцы в 
момент закатывания обяза-
тельно должны оставаться 
зелёными. Банки перевер-
ните, накройте и оставьте 
остывать.

1 августа свой замечательный 70-летний
 юбилей отметил ветеран труда, 

житель д. Нетризово 
АБРАМЕНКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», районный

 Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

Замечательный 75-летний юбилей 1 августа 
отметила ветеран труда, 

жительница п. Кардымово 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУМАРИНА!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», районный

 Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

3 августа свое 85-летие отметил ветеран 
труда, житель деревни Козлово

 ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ КОЖУРОВ!
Желаем мы вам крепкого здоровья,
Терпенья, долголетья, светлых дней,
Пусть каждый миг наполнен будет счастьем,
Любовью близких, теплотой друзей.

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», районный

 Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

Администрация и Совет депутатов
 Мольковского сельского поселения 

поздравляет с 85-летием
 ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА КОЖУРОВА!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!

Хозяйкам на заметку


