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22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Являясь одним из главных символов Отечества, российский триколор олицетворяет собой преемственность исторических традиций, боевую и трудовую
славу многих поколений россиян, нерушимый суверенитет нашей страны.
Государственный флаг – национальное достояние России.
Он объединяет нас в самые ответственные моменты – от всенародных
праздников до спортивных побед, знаменуя успехи и достижения, вселяя мощный заряд гражданственности и патриотизма, преданности и любви к Родине.
Искренне желаю вам мира и согласия, благополучия и счастья!
Пусть процветает Смоленская земля, крепнет величие России!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Дорогие жители Кардымовского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников –
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор объединяет прошлое и будущее нашего Отечества.
Он имеет долгую историю. Бело-сине-красный флаг был утвержден еще указом
Петра I. С тех пор он символизирует мощь и величие нашей страны, связывает
нынешнее поколение с прежними, трудом которых наша страна росла и крепла
год от года, из века в век. Сегодня Государственный флаг воплощает в себе все
то, что позволяет человеку гордиться своей Родиной, её успехами в решении
важнейших социальных и экономических задач, обозначает ее достижения на
международной арене, а также в науке, культуре, спорте.
Благополучие нашей страны создается всеми её гражданами и жители
Кардымовского района своим созидательным трудом, активной гражданской
позицией вносят весомый вклад в общее дело.
В этот день я от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие
всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо
Кардымовского района и всей России!
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления с праздником – Днем Государственного флага Российской
Федерации!
Бело-сине-красный триколор символизирует нашу необъятную Родину,
сильную и независимую Россию. Он несет в себе мощный заряд патриотизма, олицетворяет отвагу и единение граждан, вызывает в нас чувство
гордости за страну и наших соотечественников. Государственный флаг
вдохновляет россиян на новые трудовые свершения, научные открытия,
спортивные победы и профессиональные достижения. В этот торжественный день мы осознаем себя частью великой страны и понимаем, что
от гражданской позиции каждого из нас, от любви к Отечеству зависит
будущее нашей малой родины и России.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, мирной и благополучной жизни,
крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Сердечно поздравляем Вас с праздником Днем Государственного флага Российской Федерации!
День российского флага - праздник истинных патриотов своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну,
гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России. Этот
день - еще одна возможность продемонстрировать любовь к своей Родине,
ощутить свою сопричастность с ее судьбой.
Государственный флаг объединяет наш многонациональный российский
народ, он овеян ратной и трудовой славой многих поколений нашей страны.
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за
наш Государственный флаг!
В этот праздничный день желаем Вам, дорогие кардымовцы, крепкого
здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия
вашим семьям.
Совет депутатов муниципального образования
«Кардымовский район»

Кардымово спортивное

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

День физкультурника отмечается
ежегодно во вторую субботу августа и
в этом году выпал на 12 число.
День физкультурника - праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года,
считают своим миллионы россиян. Это
праздник всех, кто любит спорт – вне
зависимости от профессии и возраста.

украшены, а веселые физкультурники
дружными рядами шли на парад.
В минувшую субботу, 12 августа,
кардымовцы отметили День физкультурника на спортивно-досуговом комплексе поселка. Хочется отметить, что
пришедшие на праздник были приятно
удивлены ухоженностью комплекса:

Праздник "День физкультурник а"
имеет достаточно длинную историю. По
традиции дата празднования является
переходящей.
Напомним, что приказ Президиума
Верховного Совета СССР о появлении
этого праздника вышел в 1980 году, а
через 8 лет он был отредактирован.
Впервые он отмечался 18 июля 1939
года и в те времена носил титул всесоюзного. Из старых газетных заметок
можно узнать, что улицы столицы в
честь этого мероприятия были обильно

вся территория облагорожена, трава
скошена, футбольное поле приведено в порядок, все спортивные площадки также находятся в порядке.
Зрительские трибуны, находящиеся в
аварийном состоянии, освобождены
от мусора, травы и молодой поросли
деревьев. Написанные белой краской
предупреждающие надписи «Опасная
зона» видны издалека. Флагштоки отремонтированы. У административного
здания организованы красивые клумбы
с цветущими бархатцами и анютиными

глазками. Внутри самого здания идеальная чистота. На теннисных кортах
и волейбольных площадках натянуты
сетки. Сразу видна рука неравнодушного человека, хорошего хозяина. И зовут
этого хозяина Александр Сергеевич
Казаков. Большую помощь Александру Сергеевичу оказывает спортивная
кардымовская молодежь, которую организовывает директор ФОКа Сергей

Сергеевич Ануфриев. Заново покрашенная и подремонтированная детская
площадка яркое тому доказательство.
Помощь коллективу стадиона оказывает районная Администрация и Отдел
культуры.
Праздник спорта открыл директор
спортивно-досугового комплекса Александр Казаков.
Окончание на стр.2
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Кардымово спортивное

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
Окончание, начало на стр. 1
Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Евгений Беляев
поздравил всех присутствующих с Днем
физкультурника, началом спортивных
соревнований и пожелал, чтобы в Кардымовском районе больше становилось
людей, занимающихся спортом. Евгений
Васильевич также наградил благодарственными письмами отличившихся за
год спортсменов и людей, оказывающих
большую помощь развитию спорта в районе. Хочется отметить, что Глава района
присутствовал на мероприятии не только
как представитель местной власти. После
торжественного открытия он переоделся
в спортивную форму и принял полноценное участие в волейбольном турнире. На
празднике также присутствовали: заместитель Главы района Наталья Игнатенкова,
начальник Отдела культуры Раиса Кадилина, Глава Первомайского сельского
поселения Валентина Барановская,
депутат районного Совета депутатов
Геннадий Ефимов и др. Кстати, команда
Первомайского сельского поселения была
самой дружной и многочисленной, она
сделала заявку на участие во всех видах
спортивных соревнований. Глава поселения Валентина Барановская поддержи-

Память жива

вала свою команду и активно «болела»
за своих до завершения соревнований.
Честь поднять флаг мероприятия доверили Евгении Зыряновой и Кириллу
Сафронову.
По итогам футбольного турнира победителем признана команда «Тольятти»,
вторе место у «Легиона», третье - заняла
команда «Школа-интернат».
В волейболе места распределились
следующим образом: первые – команда
«Кардымово-1», вторые – «Кардымово-2»,
третье место у команды «Школа-интернат».
На церемонии открытия и награждения
были вручены Грамоты и памятные подарки не только победителям в разных видах
соревнований, но и отмечены заслуги
многих кардымовцев, популяризирующих
спорт, принимающих активное участие
в спортивной жизни района и области,
вносящих свой непосредственный вклад в
развитие спорта: Илья Новиков, Дмитрий
Григорьев, Эдуард Винарчик, Валентина
Барановская, Константин Левшаков.
12 августа кардымовцы смогли позаниматься на тренажерах и спортивных
снарядах ФОКа бесплатно, в День физкультурника двери комплекса были открыты для всех желающих.
Э. БУЛАХОВА

К А РД Ы М О В С К А Я Д Е Л Е ГА Ц И Я
НА ВАХТЕ ПАМЯТИ - 2017

13 августа 2017 года в Гагаринском районе прошло открытие 19-ой Международной
учебно-тренировочной Вахты Памяти. Она
проходит на территории Самуйловского сельского поселения и продлится до 23 августа.
Поисковую деятельность на местах кровопролитных сражений будут вести более 700
человек. В первый день на вахту заступили 58
поисковых отрядов, в том числе отряд «Славяне» во главе с председателем Смоленской
областной Думы Игорем Ляховым.

«Очень важно, что мы вместе и что живем одной
ценностью – ценностью Великой Победы», - подчеркнул в выступлении председатель областной Думы,
командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.
Поиск ведут бойцы 37 поисковых отрядов из Смоленской области и из 21 региона России. Ожидается
прибытие бойцов поисковых отрядов с Северного
Кавказа: Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.
«Они впервые подали заявку на участие в Вахте
Памяти на Смоленщине. У нас стали складываться
очень дружеские отношения, - рассказала руководитель Вахты Памяти, депутат областной Думы
Нина Куликовских. - Мы провели две большие экспедиции в прошлом году в Чеченской республике, в
этом году в Северной Осетии и теперь ждем их с
ответным визитом».
Очередная Вахта Памяти посвящена 75-летию
освобождения Карманово от немецко-фашистских
захватчиков. По словам Нина Куликовских, вся
Смоленская область имеет право для того, чтобы
там стартовала та или иная Вахта Памяти.
По традиции открытие «Вахты Памяти» состоялось на площадке рядом местом временного хранения останков павших воинов. Собравшие почтили
их память, возложив цветы и разделив поминальные
слова литии.
Программа Вахты Памяти включает много интересных событий.
Помимо поиска ее участники примут участие в
учебно-практических занятиях по основам поисковой
работы, проведут работы по благоустройству братских и одиночных воинских захоронений. Для гостей
из других регионов будут организованы экскурсии по
памятным местам Гагаринского района.
поискового отряда «Поиск» под руководством АлекНа открытии «Вахты Памяти» присутствовал сандра Алексеева, который является и начальником
Глава муниципального образования «Кардымовский штаба всей вахты.
район» Евгений Беляев.
По материалам Смоленской областной Думы
Кардымовский район представляет 10 участников

(№ 32) 18 августа 2017 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

3

Новости региона

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЕТ
НОВАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривались
В ходе рабочего совещания членов Администрации области Губернатор вопросы обеспечения доступности дошкольного образования среди детей в
Алексей Островский проинформировал о договоренностях, достигнутых с возрасте до 3 лет.
руководством Корпорации МСП. Речь идет о новой программе кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной в рамках
Соглашения о взаимодействии.
Благодаря договоренностям главы региона с руководством Корпорации, с сентября АО «МСП Банк», который является дочерним предприятием Корпорации МСП,
начнет выдачу в Смоленской области кредитных ресурсов по семи продуктам прямого
кредитования субъектов МСП, в том числе, «Инвестиционному проекту» посредством
регионального фонда поддержки предпринимательства. Кредитование будет осуществляться по двум направлениям - финансирование инвестиций, направленных на создание или приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов капитального строительства, запуск новых проектов, а также
пополнение оборотных средств.
Сумма кредита, на которую может претендовать предприниматель, варьируется
от 10 до 500 млн рублей сроком до 7 лет. При этом процентные ставки для малого
бизнеса составят 10,6% годовых, для среднего – 9,6% годовых.
«Корпорация МСП является стратегическим партнером Администрации Смоленской
области в вопросах развития бизнеса. Радует, что нам удалось достичь максимально
комфортных условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательКак рассказал и.о. начальника Департамента по образованию и науке Николай Колства, – пояснил Алексей Островский. – Искренне приветствую, когда на территорию пачков, сегодня в регионе функционирует 370 образовательных организаций, в которых
Смоленской области приходят крупные инвесторы с многомиллиардными проектами. получают дошкольное образование почти 40 тысяч детей. Доступность дошкольного обНо в то же время в фокусе нашего особого внимания - малый и средний бизнес, пред- разования среди детей от 2 месяцев до 8 лет составляет 98,82%. Причем, в настоящее
приниматели, которые в подавляющем большинстве сами смоляне. Они развивают время во всех муниципальных образованиях полностью закрыта очередность среди
собственное дело на малой родине и обеспечивают работой и зарплатой земляков. детей в возрасте от 3 до 7 лет (аналогичный общероссийский показатель - 99,13%).
Предлагаемый кредитный продукт с его достаточно лояльными процентными ставками Обеспеченность местами в детских садах детей до 3 лет превышает в Смоленской
и значительным объемом финансовых ресурсов станет для них хорошим подспорьем». области 91,3% (показатель доступности по России - 89,99%).
По словам Губернатора, реализация данной программы позволит повысить доВ то же время отмечалось, что наиболее остро проблема очередности в детские
ступность финансовых ресурсов, удовлетворить потребность предпринимателей в сады стоит в городе Смоленске. Существенную роль в увеличении числа детей,
получении заемных средств, тем самым, способствуя улучшению инвестиционного нуждающихся в предоставлении места, играет внутрирегиональная миграция семей
климата области. Также на совещании отмечалось, что, учитывая высокие темпы раз- с детьми дошкольного возраста из районов Смоленской области в областной центр.
вития, внедрение уникальных программ и процентных ставок, АО «МСП Банк» может За минувший учебный год количество заявлений о переводе детей в дошкольные
составить серьезную конкуренцию иным финансово-кредитным организациям региона. учреждения столицы субъекта увеличилось в 2 раза.
ПЕТР ИВАНОВ
Одним из возможных путей решения проблемы может стать активное привлечение
частных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования.
Сегодня их в регионе 19.
В ходе обсуждения Губернатор Алексей Островский отметил необходимость привлечения социально ответственного бизнеса для решения существующей задачи.
«Андрей Александрович (Борисов, вице-губернатор), я поручаю Вам проработать
Этим летом на территоалгоритм работы с застройщиками, предусматривающий при строительстве ими жирии региона функционируют
лых комплексов и микрорайонов возведение объектов социальной инфраструктуры
15 стационарных оздорови- детских садов, школ, поликлиник. Также необходимо проанализировать опыт других
тельных учреждений, отсубъектов Федерации в данном направлении и провести аналогичную работу строго в
дохнуть в которых смогут
рамках действующего правового поля», - поставил задачу глава региона.
более девяти тысяч детей.
ИЛЬЯ КОНЕВ
Напомним, в летней оздоро-

ЗА ДВЕ ЛЕТНИЕ СМЕНЫ В СМОЛЕНСКИХ
ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУЛИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

вительной кампании текущего
года принимают участие все
муниципалитеты области. За
две смены в 15 стационарных
оздоровительных организациях уже отдохнули и поправили
здоровье более 6 тысяч смоленских ребят. Помимо этого,
283 лагеря дневного пребывания приняли свыше 10 тысяч мальчишек и девчонок.
В соответствии с поручениями Губернатора Алексея Островского, приоритетным направлением в работе всех надзорных ведомств, контролирующих летний отдых детей,
является обеспечение полной безопасности и комфортного проживания школьников.
В каждом оздоровительном учреждении организовано медицинское обеспечение,
помещения оборудованы системами оповещения о пожаре и пожарным водоснабжением, все без исключения лагеря обеспечены охраной. Под контролем и питание
юных смолян – ни одного случая отравления не зафиксировано.
Специалисты профильного Департамента отмечают, что традиционно большое внимание в работе оздоровительных учреждений уделяется пропаганде здорового образа
жизни, правил дорожного движения, пожарной безопасности, культурного развития. С
ребятами проводятся беседы, направленные на психологическую поддержку, игры на
сплочение коллектива и проявление ярких индивидуальных качеств. Особенностью
этого года стала организация в каждом оздоровительном учреждении профильных
смен, посвященных определенной тематике.
Например, на базе детского оздоровительного лагеря «Юный ленинец» интересно
прошла профильная пожарно-спасательная смена «Азбука безопасности», в ходе которой ребята знакомились с работой пожарно-спасательных подразделений региона
по тушению пожаров, спасению людей, поиску и обезвреживанию взрывоопасных
предметов и обеспечению безопасности на водных объектах. На торжественной
линейке наиболее отличившихся участников лагерной смены наградили Почетными
грамотами и ценными призами от регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
Вторая смена детского оздоровительного лагеря «Прудок» объединила творческую молодежь - здесь отдыхали лучшие хореографические коллективы Смоленщины, а также воспитанники детского оркестрового объединения Дворца творчества
детей и молодежи. На 14 дней территория лагеря стала большой репетиционной
площадкой и местом проведения мастер-классов. Ребята даже сняли фильм
«Морозко», который стал победителем Всероссийского конкурса «Талантоха» в
номинации «Мой фильм».
В настоящее время на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» работает летняя школа «Одаренные дети», в рамках которой преподаватели из Смоленского государственного университета проводят учебные занятия по филологическому,
физико-математическому, химико-биологическому и гуманитарному профилям. По
мнению организаторов, полученные знания, вне всякого сомнения, станут основой
для успешных выступлений на научных олимпиадах и помогут ребятам открыть для
себя новые грани изучаемых предметов. Кроме занятий по школьным дисциплинам,
здесь проводится множество мастер-классов по психологии, хореографии, художественному слову и др.
ОЛЬГА ОРЛОВА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРУПНЕЙШИМ
КОМБАЙНОВЫМ ЗАВОДОМ СТРАНЫ

Губернатор Алексей Островский подписал соглашение
о сотрудничестве
между Администрацией Смоленской
области и ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш».
Б л а го д а р я э то м у
смоленские сельхозпроизводители получат дополнительно
5%-ную скидку на технику, производимую крупнейшим комбайновым заводом
страны. С учетом областных и федеральных средств, а также в рамках
действия Постановления Правительства №1432 удешевление сельскохозяйственной техники составит от 35 до 50%.
В рамках подписанного документа смоленским аграриям будет предоставлена дополнительная 5%-ная скидка при покупке зерноуборочных комбайнов и тракторов Buhler
Versatile, выпускаемых на производственных мощностях «Ростсельмаша». Данная
марка пользуется большим спросом у российских сельхозпроизводителей. По мнению
специалистов, машина привлекает аграриев простотой эксплуатации, надежностью
двигателя и высокой мощностью. В свою очередь, Администрация Смоленской области
обязуется оказывать поддержку в установлении деловых связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями региона и комбайновым заводом.
«Техническое перевооружение агропромышленного комплекса – важнейшее направление развития сельского хозяйства региона. Сегодня Администрация области достигла
соглашения с крупнейшим мировым производителем сельскохозяйственной техники по
вопросу получения дополнительных скидок для наших аграриев. В комплексе с оказываемыми мерами государственной поддержки это позволит существенно повысить темпы
обновления парка техники сельхозтоваропроизводителей Смоленской области. Наши
аграрии смогут сэкономить до 50% на ее приобретении – такие значительные меры поддержки есть всего в нескольких регионах», - подчеркнул Губернатор Алексей Островский.
Стоит отметить, что в этом году по поручению главы региона из областного бюджета
выделена субсидия в размере 100 млн рублей на обновление парка сельскохозяйственной техники.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАН БЕЗ "БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ФУТБОЛА"

Президент подчеркнул, что неравнодушное и деятельное отношение жителей к проблемам своих
населенных пунктов является огромной ценностью и хорошим резервом.
"Важно, чтобы со стороны власти
было встречное желание услышать,
понять предложения инициативных
граждан или инициативных групп, сказал глава государства, открывая
Совет по развитию местного самоуправления. - Я не раз говорил, что
игнорировать предложения граждан,
заниматься "бюрократическим футболом" категорически неправильно".

Традиции

Президент подчеркнул, что неравнодушное и деятельное
отношение жителей
к проблемам своих
населенных пунктов
являются огромной
ценностью и хорошим резервом. Он
призвал всемерно
поддерживать таких
граждан и напомнил,
что для этого создан целый ряд механизмов: публичные
слушания, территориальное общественное самоуправление, местные референдумы и т. д.
"Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным
заботам, а значит диалог, стремление
получить обратную связь должны быть
приоритетом в работе местной власти, сказал Путин. - Только при постоянном не
формальном, заинтересованном общении
с жителями можно узнать, почувствовать,
что их действительно волнует, и вместе
с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития".
Президент заметил, что востребованность таких подходов растет с каждым

годом, а в обществе появляются все но 25 млрд рублей. "Когда мы запускали
больше неравнодушных граждан и добро- этот проект, принципиальным условием
вольческих инициатив. "Люди стремятся было участие жителей в определении
сделать что-то нужное, полезное, у них приоритетов в благоустройстве; обнемало конструктивных идей и пред- устраивать придомовые территории,
ложений, и главное - есть желание во- парки, общественные пространства
плотить их в жизнь, - констатировал он. необходимо, безусловно, с учетом мнения
- Очень важно, чтобы со стороны власти граждан, которые проживают на этих
территориях, так, как это действибыло такое же встречное желание".
Путин также подверг критике тех пред- тельно нужно людям, а не так, как это
ставителей местных властей, которые не удобно тем, кто организует работу", учитывают мнение граждан при благо- указал Владимир Путин. Он напомнил, что
устройстве городов. Президент отметил, говорил об этом в послании Федеральному
что "одно из ключевых направлений, тре- Собранию РФ в декабре 2016 года.
В то же время, по его словам, "совсем
бующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью другой результат - в тех муниципальных
образованиях, где жители активно вклю- это благоустройство" городской среды.
"Не везде это условие было воспри- чаются в работу по благоустройству".
нято как обязательное", - отметил он. "Формируется действительно совре"Кто-то решил, что можно отделаться менная среда для жизни и бережное, отимитацией учета мнения жителей, та- ветственное отношение людей к своему
ким образом проявив явное неуважение к двору, улице и городу в целом", - добавил
гражданам, даже пренебрежение", - под- Президент.
Путин считает, что организационное
черкнул Президент -«при таком бюрократическом отношении толку, безусловно, участие граждан в программе благоне будет - ни с благоустройством, ни с устройства городов лучше обеспечивает
сохранность результатов этой программы.
доверием граждан».
Глава государства напомнил, что "Даже если люди не вкладывают свои
Правительство приступило к реализации деньги, но инициируют какую-то рабофедерального проекта по формированию ту, то они к результатам этой работы
комфортной городской среды, из бюджета бережнее относиться будут", - заявил
на эти цели в текущем году было выделе- глава государства.
По материалам информационного агентства ТАСС

ТРИ СПАСА- ТРИ ПРАЗДНИКА!

МЕДОВЫЙ СПАС

Медовый Спас - отмечается 14 августа в первый день Успенского поста. В
народе первый день Успенского поста
называют - Медовый Спас. В различных
регионах Медовый Спас также называют
Первый Спас, Маковый Спас, Мокрый Спас,
Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник,
Медолом, Пчелиный праздник, Проводы
лета, Спасовка, Маккавей.
Медовым Спас называют потому, что соты
в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что
если пчельник не заломает сота, то соседние
пчёлы вытаскают весь мёд. По традиции разрешалось есть освящённый церковью мёд
именно с этого дня. Мёд ели с хлебом или
различными блюдами. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги,
булочки, плюшки с маком. Селяне знали, что
мёд обладает особой силой и пригоден для
лечения многих болезней.

14 августа отмечается также день памяти
семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.
И, как уже не раз бывало в русской истории,
христианские обычаи своеобразно наложились
на русские обычаи и обряды: день памяти
Маккавеев слился с древним русским обрядом проводов лета и отмечается в народе как
праздник Маккавей — в кушаньях, подаваемых
к праздничному столу, обязательно присутствует мак, который к этому времени созревает.
Спасом на воде Медовый Спас именован
в честь малого водосвятия. На Руси было
принято совершать крестный ход на естественные водоёмы для освящения воды. После крестного хода купались в воде и купали
домашний скот, чтобы смыть грех и быть
здоровее. Также именно в это время освящали
новые колодцы и чистили старые.
После Медового Спаса уже не купались:
лето клонится к закату, вода цветёт, птицы
замолкают, пчела не носит сборы, грачи

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Яблочный Спас отмечают 19 августа. Народное
название праздника - Великий Спас или Яблочный Спас.
К празднованию Яблочного Спаса были приурочены
многочисленные народные обряды. По народным приметам Яблочный Спас означает наступление осени и
преображение природы. Принято считать, что ночи
после 19 августа становятся намного холоднее. До
Спаса не позволяется есть яблоки и блюда из яблок.
А вот в этот день, напротив, полагается срывать
и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая.
В народе, в зависимости от региона, Яблочный Спас называют также Спас, Второй Спас, Праздник первых плодов,
Спас на горе, Средний Спас, Горохов день, Первые осенины, Осенины, Преображение.
С Яблочным Спасом связано очень много примет и обычаев, которые люди считали очень важными
для своего благополучия и здоровья. Яблочный Спас в России традиционно праздновался широко и
всенародно. По народным приметам Яблочный Спас означает наступлении осени - ночи после 19 августа
становятся намного холоднее.
Яблочный Спас ещё называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. Считается, что этот
праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения. По традиции в этот
день вначале угощали яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих, как поминание об уснувших
вечным сном предков, и лишь затем сами ели.
В старину все верующие люди непременно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с яблоками,
варили яблочное варенье и угощали им друг друга. А вечером все выходили в поле, чтобы с песнями
проводить закат солнца, а с ним и лето.
Поговорки и приметы Яблочного Спаса:
Какой Второй Спас, такой и январь.
Каков день на Второго Спаса, таков и Покров.
Сухой день предвещает сухую осень, мокрый
- мокрую, а ясный - суровую зиму.
В этот день провожают закат солнца в поле
с песнями.
Встреча осени - Осенины.
На Второй Спас освящают яблоки и мёд.
На Второй Спас и нищий яблочко съест.
До Второго Спаса не едят никаких плодов,
кроме огурцов.
Кто когда хочет (улететь), а журавль к Спасу.
Когда ешь первое яблочко, «что надумано сбудется, что сбудется - не минуется».

Пришёл Спас - всему час.
Пришёл Второй Спас, бери рукавицы про
запас.
На Второй Спас бери голицы про запас.
Со Второго спаса засевай озими.
Если сев ржи придётся во время полуночного
(северного) ветра, то - по примете - рожь выйдет
крепче и крупнее зерном.
Если при посеве ржи пойдёт дождик
мелкий, как бисер, то это Бог об урожае весть
подаёт; а если пойдёт ливень, то лучше и
не продолжать сева, а скорее поворачивать
оглобли домой.

собираются в стаи и готовятся к отлёту, отцветают розы, отмечается отлёт первых
ласточек и стрижей. Для селянина страдная
пора, полевые работы, сенокос, жатва. Крестьяне готовят гумны, овины для хлеба нового
урожая, пашни под озимые. Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: у Спаса всего
в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье.
По погоде этого дня судят о том, каков будет
Третий Спас.
Поговорки и приметы Медового Спаса:
На Первый Спас святи колодцы, купай в
реке лошадей, защипывай горох, готовь гумна,
паши под озимь.
Паши под озимь, сей озимь.
На Маккавей собирают мак.
Дождь на Маккавея — мало пожаров
бывает.
Отцветают розы, падают хорошие росы.
С Первого Спаса и роса хороша.
На Первый Спас олень копыто обмочил.

Пчела перестаёт носить медовую взятку.
Заламывай (подрезывай) соты.
Во что Маккавей, в то и разговенье.
Первый Спас — на воде стоять, Второй
Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зелёных
горах холсты продавать.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

29 августа отмечается православный
праздник, совершаемый Церковью в честь
Нерукотворного образа Христа Спасителя. А в народе 29 августа называли
Ореховый Спас.
В различных регионах праздник называется: Третий Спас, Хлебный Спас, Спас на
холстах, Спас на полотне, Холщовый спас,
Посевы, Досевки.
На Хлебный спас пекут пироги из нового
хлеба. Освящали на Спас и колосья нового
урожая. В народе говорили: Спас - в достатке хлеба у нас; Третий Спас хлеба припас.
От Спаса, который являлся границей между
летним и осенним циклом работ, в некоторых
местах начинали сев озимых, копали ранний
картофель. С третьего Спаса начиналась и
заготовка лесных орехов. Для праздничного
стола хозяйки готовили выпечку и другие блюда
с орехами. В большинстве сёл России в этот
день не проходили большие праздники, поскольку начиналась подготовка к завершению
летних полевых работ до наступления дождей.
А вот в городах с этого дня начинаются великоденские гулянья. На Третий Спас устраивали
ярмарки, торговали холсты и полотно, поэтому
Спас называют еще и Холщевым.
Ореховый Спас объединил и христианские, и народные традиции, поэтому третий
Спас считался и днем благодарения Господу
за урожай хлеба и орехов.
На Третий Спас примечают отлёт птиц,
особенно ласточек и журавлей. Считают,
что ласточки отлетают в три Спаса. Если
журавль отлетит к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно. В народе Спас считали
днем отлета аистов. Было замечено, если
аисты начинали готовиться к вылету за неделю перед Спасом, то зима будет ранней

и морозной, а весна теплой; если же после
Спаса – осень будет теплая, зима поздняя,
а весна холодная. Отлет аистов свидетельствовал о приближении зимы, а присказки
напоминали: Пришел Спас – и лето от нас;
Спас - бери рукавицы в запас.
Поговорки и приметы Орехового Спаса:
Третий Спас хлеба припас.
Хорош Третий Спас - зимой будет квас.
Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год.
Урожая на орехи двух лет сряду не бывает.
Если журавль отлетит к Третьему Спасу,
то на Покров будет морозно.
Отлёт ласточек.
Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.
Во что Евдокеи, в то и Третий Спас.
Первый Спас - на воде стоят; Второй Спас
- яблоки едят; Третий Спас - на зелёных горах
холсты продают.
До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

(№ 32) 18 августа 2017 г.
Соцзащита

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия – рост
доли населения пожилых людей. Это приводит к тому, что многие граждане пожилого возраста находятся в тяжелом положении. Касается
это, в первую очередь, одиноких пожилых людей, которые в отличие
от пожилых граждан, проживающих в семьях, лишены элементарной
поддержки родных. Основные проблемы, с которыми сталкивается
данная категория граждан: одиночество, психологический дискомфорт,
ощущение своей ненужности, отчаяние от беспомощности и одиночества; плохое здоровье, которое приводит к утрате способности к самообслуживанию, ведет к невозможности самостоятельного проживания.
Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является
приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов - форма
жизнеустройства граждан (в возрасте 75 лет и старше или в возрасте
70 лет и старше с группой инвалидности), нуждающихся в постоянной
или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности.
Приемная семья представляет собой совместное проживание и
ведение хозяйства человека, нуждающегося в социальных услугах
и человека, оказывающего социальные услуги, не являющимся его
близким родственником. Для одинокого пожилого человека такая
семья – это возможность продления жизни в домашней обстановке,
систематическое получение различных видов помощи, решение
жилищных проблем. В приемной семье пожилой человек может быть
обеспечен всем необходимым: питанием, уходом, лекарственными
средствами, предметами повседневного спроса. Более того, приемная
семья организует для пожилого человека общий быт, досуг, создавая
благоприятный психологический климат. И самое главное, пожилой
человек имеет возможность общения, что очень важно для него.
Приемная семья подбирается для каждого гражданина индивидуально путем прохождения предварительного собеседования, обследования и оценки условий проживания обеих сторон.
Количество подопечных в приемной семье не должно превышать
2-х человек одновременно. Выбор места проживания приемной семьи
должен определяться сторонами договора.
Формирование и расходование бюджета приемной семьи определяются приемной семьей самостоятельно.
Размер вознаграждения за каждого подопечного за полный календарный месяц составляет:
3 000 рублей - в случае, если подопечный не имеет группу инвалидности; 3 500 рублей - в случае, если подопечный имеет группу
инвалидности.
Постановлением Администрации Смоленской области от 04.06.2014
года №410 утверждено положение о создании приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской
области.
По вопросам создания приемной семьи можно обратиться в СОГБУ
«Кардымовский КЦСОН» по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 15
или по телефону 4-23-03, 4-23-04.
Т.И. КУЗЕНКОВА,
директор СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11.08.2017 г.
№ 19
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Плешкова В.В., Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области от 23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского поселения)
на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 18 999,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 983,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 5 983,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 23 995,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 996,2 тыс. рублей, что составляет 38,4 процентов
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений».
1.2. П. 11. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году в сумме 23 491,4 тыс. рублей, в 2018 году 16
593,7 тыс. рублей, в 2019 году 17 097,5 тыс. рублей».
1.3. П.П 1. П. 12 изложить в следующей редакции: «1) на 2017 год в сумме 2 951,1 тыс. рублей».
1.4. П.П 1. П. 12.1 изложить в следующей редакции: «1) в 2017 году в сумме 814,1 тыс. рублей согласно
приложению 18 к настоящему решению» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского
поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения» » и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения,
за исключением безвозмездных поступлений, на 2017 год» » и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности городского поселения на 2017 год» и изложить
его в новой редакции (прилагается).
1.9. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по 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 №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, 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 №16 « Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
А.Г.ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
КДН информирует

10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года.
Летом они опасны при купании и пользовании плавательными средствами.
Опасность чаще всего представляют сильное течение
(в том числе подводное),
глу бокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах следует
соблюдать определенные правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать
купания в незнакомых местах,
специально не оборудованных
для этой цели.
Во-вторых, при купании за-

прещается:
заплывать за границы
зоны купания;
подплывать к движущимся
судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
нырять и долго находиться
под водой;
прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др.
сооружений, не приспособленных для этих целей;
долго находиться в холодной воде;
к у п ат ь с я н а гол од н ы й
желудок;
проводить в воде игры,
связанные с нырянием и за-

хватом друг друга;
плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы
нормы заплыва);
подавать крики ложной
тревоги;
приводить с собой собак
и др. животных.
Если не имеешь навыка в
плавании, не следует заплывать за границы зоны купания,
это опасно для жизни.
Не умеющим плавать, купаться только в специально
оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных
предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду.
По материалам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2017
№ 00318-р
Об утверждении положения «О проведении конкурса по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области»
На основании распоряжения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области № 00314-р от
10.08.2017 «Об утверждении Положения о Молодежном Совете муниципального образовании «Кардымовский район» Смоленской области»
и в целях содействия повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений и обеспечения участия
молодежи в социально-политической жизни в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области:
1.
Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании «Кардымовский
район» Смоленской области (приложение № 1).
2.
Утвердить положение «О проведении конкурса по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области» (приложение № 2).
3.
Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области
№ 0078-р от 01.03.2011 «О проведении конкурса по формированию Молодежной администрации в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области».
4.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области Н.В. Игнатенкову.
5.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
6.
Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Е.В. Беляев, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Приложение № 1
к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от 15.08.2017
№ 00318-р
СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного Совета
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области
Беляев Евгений Васильевич

- Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, председатель комиссии

Игнатенкова Наталья Валерьевна

- заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель
председателя комиссии

Столярова Дина Михайловна

- ведущий специалист по делам молодежи Отдела образования Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Федорова Светлана Владимировна

- начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Давыдов Андрей Павлович

- ведущий специалист по спорту Отдела образования Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Ануфриев Сергей Сергеевич

- директор МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Кардымовского района Смоленской области»

Гронская Ольга Васильевна

- начальник отдела правовой работы и делопроизводства Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Кадилина Раиса Константиновна

- начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Булахова Эльвира Феликсовна

- главный редактор газеты «Знамя труда»-Кардымово»

Приложение № 2
к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 15.08.2017
№ 00318-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области
1. Общие положения
1.1.
Проведение конкурса по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской
области (далее - Конкурс) осуществляет конкурсная комиссия по формированию Молодежного Совета в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области (далее - конкурсная комиссия), утвержденная распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
1.2.
По результатам Конкурса распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области утверждается персональный состав Молодежного Совета в количестве 10 человек.
1.3. Конкурс проводится в целях формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, стимулирования роста образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого потенциала и
гражданской позиции, повышения социальной активности студенческой молодежи.
1.4. При проведении Конкурса его участникам гарантируется равенство прав.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Информация о проведении Конкурса (требования к участникам, дата и место представления документов для участия в конкурсе)
размещается в средствах массовой информации.
2.2. Участниками Конкурса могут быть студенты и выпускники образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, аспиранты, представители молодежных общественных организаций, политических молодежных объединений, профессиональных
союзов, а также общественных объединений, имеющих в своей структуре молодежные подразделения, в возрасте от 14 до 30 лет.
2.3. Документы для участия в конкурсе представляются в Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области (ул. Красноармейская, д.7) не позднее 1 сентября 2017 года. Срок подачи документов может быть изменен по
решению Конкурсной комиссии;
2.4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
личное заявление;
копию паспорта;
копию документа об образовании (при наличии);
справку с места учебы или работы;
характеристику с места учебы или работы;
документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объединении (при наличии);
копии почетных грамот, рекомендательных и благодарственных писем, дипломов и т.д. (при наличии).
2.5. Конкурс проводится в форме собеседования, в ходе которого члены конкурсной комиссии оценивают личные и профессиональные
качества кандидатов.3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения
конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
3.2. По итогам Конкурса состав Молодежного Совета утверждается распоряжением Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
3.3. Численность Молодежного Совета не более 30, но не менее 10 человек.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Информационные сообщения

Кардымовского районного Совета депутатов
о формировании избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, в связи с истечением срока
полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, в соответствии со ст.22 и
24 Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательны
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» формируется избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области нового
состава в количестве 8 членов комиссии с правом
решающего голоса. Предложения о кандидатурах

(№32) 18 августа 2017 г.
МВД информирует

в состав избирательной комиссии муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской
области направляются в Кардымовский районный
Совет депутат, расположенный по адресу: 215850,
Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14.
Прием документов осуществляется в течение
35 (тридцати пяти) дней со дня опубликования
настоящего сообщения, по адресу: 215850,
Смоленская область, Кардымовский район, п.
Кардымово, ул. Ленина, д.14 - по рабочим дням
с 11 час.00 мин. по 16 час.00 мин., обед с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин. тел. 8(48167) 4-22-90.
Кардымовский районный
Совет депутатов

РЕБЕНОК-ПАССАЖИР

В период с 10 по 20 августа 2017 года на территории области
будет проведено профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Мероприятие направлено на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности перевозок несовершеннолетних.
В этот период сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Ярцевский» проведут разъяснительные беседы
в автотранспортных предприятиях, с родителями о необходимости
применения ремней безопасности и использования детских удерживающих устройств, а также проведут целенаправленные рейды
по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в
салоне автомобиля.
Уважаемые родители! Помните о том, что дети – самая уязвимая категория пассажиров, и их безопасность зависит только
от вас. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать Правила
Организатор торгов - конкурсный управляющий сообщает:
ООО «ПК «Гофрэкс» (ликвидируемый должник, ИНН
Торги №20319-ОТПП, проводимые на элек- дорожного движения и не забывайте, что личный пример – самая
6731035602, ОГРН 1026701441304, Смоленская обл., тронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http:// доходчивая форма обучения.
г.Смоленск, ул.Большая Советская, д.13) Меркулова www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО "ПК
Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-86145, по- "Гофрэкс", посредством публичного предложения,
01 08.2017 около 7 часов 20 минут в районе домов 50 и 52 по
чтовый адрес: 302028, г.Орел, ул.Тургенева, д.39А, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствиул. Гагарина г Ярцево водитель неустановленной автомашины
тел. 89065683050, эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) ем заявок.
не уступил дорогу несовершеннолетней 2001 года рождения,
двигавшейся на велосипеде и совершил на нее наезд. В резульПФР информирует
тате ДТП пострадавшая госпитализирована в травмотделение
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ: С 2018 ГОДА ПОЛНЫЙ Ярцевской ЦРБ.
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский»
РАЗМЕР ПЕНСИИ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ПЕРИОД С просит откликнуться свидетелей либо очевидцев данного дорожнотранспортного происшествия с целью установления всех обстоя1-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
тельств произошедшего.
С января 2018 года после прекращения будет реализована следующим образом. К
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией сообщить
пенсионером трудовой деятельности пол- примеру, пенсионер уволился с работы в
о себе по телефону 8 (48143) 5-35-06 с 9 00 до 18 00 ч.
ный размер пенсии с учетом всех коэффици- марте. В апреле в ПФР поступит отчетентов индексации, имевших место в период ность от работодателя за март с указаработы, будет выплачиваться за период с нием того, что пенсионер еще числится
05.08.2017 г. в 19 часов 45 минут в районе дома 11 по
1-го числа месяца после увольнения. Это ста- работающим. В мае ПФР получит отчет- ул. 2-я Деповская г Ярцево произошло столкновение автоло возможным благодаря принятию 1 июля ность за апрель, в которой пенсионер рабо- машины и несовершеннолетнего велосипедиста 2007 года
2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О тающим уже не числится. В июне ПФР при- рождения. В результате ДТП пострадавший ребенок был
внесении изменения в статью 26.1 Федераль- мет решение о возобновлении индексации доставлен в травмотделение Ярцевской ЦРБ.
ного закона «О страховых пенсиях»». Закон и в июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу
вступит в силу с 1 января 2018 года.
Госавтоинспекция информирует, что ежегодно в дорожноНапомним, с 2016 года работающие пенси- между прежним и новым размером пенсии транспортных происшествиях получают травмы тысячи велосионеры получают страховую пенсию и фиксиро- за предыдущие три месяца – апрель, май, педистов. Не следует забывать, что велосипед это транспортное
ванную выплату к ней без учета проводимых июнь. То есть пенсионер начнет получать средство, причем одно из самых неустойчивых и незащищенных,
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятель- полный размер пенсии спустя те же три даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень
ность прекращает, он начинает получать пенсию месяца после увольнения, но эти три ме- серьезные последствия.
в полном размере с учетом всех коэффициен- сяца будут ему компенсированы.
Правила дорожного движения Российской Федерации разретов индексации, имевших место в период его
На 1 июля 2017 года на территории Смо- шают управление велосипедом по дорогам только подросткам,
ленской области из 293 тысяч получателей которым уже исполнилось 14 лет
работы.
В настоящее время в соответствии с пенси- страховой пенсии 222,3 тысячам пенсионеров
Что нужно знать велосипедистам?
онным законодательством при своевременной страховая пенсия выплачивается с учетом коэфДвигаться на велосипеде можно только по крайней правой
подаче работодателем сведений в ПФР воз- фициентов индексации фиксированной выплаты полосе, по ходу движения других транспортных средств. Допускаобновление индексации пенсии и начало ее и корректировки размеров страховых пенсий, ется движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
выплаты в полном размере происходит спустя что составляет 75,9%. Остальные получатели Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а
три месяца с даты увольнения. Новый закон страховых пенсий являются работающими и также перевозить груз, который выступает более чем на полпозволит пенсионеру получить полный размер получаю пенсию без учета индексации (кор- метра по длине или ширине за габариты велосипеда, или груз,
пенсии за период с 1-го числа месяца, следую- ректировки).
мешающих управлению. Недопустимо управлять велосипедом не
щего за месяцем увольнения.
Пенсионный фонд России по держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике велосипеда нельзя
Кардымовскому району перевозить пассажиров. О намерении совершить поворот следует
Важно! Выплата полного размера пенсии

Предотвратим ЧС вместе

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ...
...заблудились и вынуждены ночевать в лесу
Если Вы заблудились в лесу, постарайтесь те внутрь и как можно крепче свяжите шнурком или
выйти на поляну или любую открытую местность. веревкой. Затем из твердого снега или наста наПользуйтесь природными ориентирами: северная режьте снежные кирпичи. Самые большие уложите
сторона дерева покрыта лишайниками и мхами, а в основание пирамиды, с высотой размер кирпичей
на южной - всегда больше ветвей, листва более надо уменьшить. Укладывайте их с небольшим
густая. Если погода солнечная, можно определить наклоном внутрь. Затем заделайте щели снегом,
направление на юг по наручным часам. Для этого настелите пол из веток или камыша.
часовую стрелку надо направить на солнце. Угол
Если Вы организуете кострище, то делайте
между часовой стрелкой и цифрой "1" на цифер- это на открытой поляне вдалеке от корней близблате разделите пополам лезвием ножа, которое стоящих деревьев. Вертикально подрежьте дерн
до почвы по окружности будущей границы костра.
и укажет направление на юг.
Если Вы вынуждены зимой заночевать вдали от Толщина дернового покрова может достигать
населенного пункта, необходимо построить хижину. восьми сантиметров. Разрежьте образовавшуюся
Лучшим местом для нее будет склон оврага или реки. внутреннюю часть дерна на восемь равных частей
Вытопчите в снегу яму, возьмите свои лыжи и по диаметру. Аккуратно подрежьте каждую часть
лыжи своих спутников и воткните их в снег, образуя и, перевернув, уложите по периметру кострища.
каркас хижины. Закругленные концы лыж наклони- Теперь, начните розжиг костра с мелких ветвей.
...укушены ядовитой змеей
Если Вас укусила змея, прежде всего не- медленно и осторожно. Прижигать рану железом
обходимо внимательно осмотреть место укуса. нельзя! После укола прикройте рану марлевой
Яд нужно как можно скорее удалить, до того, как салфеткой, сложенной в несколько раз. Чтобы
он начнет действовать. Жгут в подобном случае место укуса находилось в покое, а оставшийся
не накладывают. Ножом аккуратно сделайте не- яд не скапливался в лимфатическом узле и не
большой крестообразный разрез на каждой ран- распространялся по организму, наложите мягкую
ке. Теперь постарайтесь высосать яд. Не в коем шину. Приложите снизу к поврежденной руке или
случае не глотайте его! В течение 10 минут после ноге несколько прямых веток и аккуратно, не сдавукуса необходимо ввести от одной до трех ампул ливая рану, примотайте их бинтом. Теперь срочно
преднизолона в область раны. Вводите лекарство доставьте раненного в больницу.
В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 Пожарно-спасательной части

предупреждать других участников дорожного движения поднятой
в сторону рукой (правой или левой, в зависимости от того, в какую
сторону поворачиваем), а об остановке - рукой поднятой вверх.
Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать
до пешеходного перехода, слезть с велосипеда, перейти дорогу
по «зебре» с соблюдением всех норм и правил безопасности, и
только после этого вновь садиться за руль велосипеда.
Кроме того, совершенно нелишними будут и специальные
средства защиты, шлемы, наколенники и налокотники. Конечно,
они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а
значит, и риск травмы при столкновении или случайном падении.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО
МВД России «Ярцевский»

Налоговая служба
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговые инспекции страны уже начали рассылку уведомлений на
уплату имущественных налогов. Первыми получат их хозяева «личных
кабинетов» на сайте ФНС России www.nalog.ru. «Они, действительно,
находятся в более выигрышном положении, имея достаточный запас
времени для оплаты платежей, своевременной корректировки объектов налогообложения, если это необходимо. Кроме того, неоплаченное вовремя
платежное извещение нередко теряется. У владельцев «личного кабинета»
проблема решается просто – уведомление можно распечатать повторно».
Однако процесс оплаты налогов не стоит откладывать, чтобы по
банальной забывчивости не пропустить установленный законодателем
срок. Граждане, имеющие в собственности квартиру, дом, дачу, транспортное средство, гараж или земельный участок, должны оплатить налог
за прошлый год до 1 декабря 2017 года. Имея открытый «личный кабинет», сделать это можно в любое время дня при помощи интернет-банка
буквально в несколько кликов. Распечатанный по факту проведения
оплаты чек, наравне с банковским, является официальным и законным
подтверждением совершения платежа. Более того, история расчетов с
бюджетом сохраняется в «личном кабинете», что очень удобно.Оплатить
налоги можно также через отделения банков и их терминалы.
В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

(№ 32) 18 августа 2017 г.

Информация для населения

12 августа отметила свой замечательный,
80-летний юбилей ветеран труда,
жительница д. Вачково
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ШИТИКОВА!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Администрация и Совет депутатов
Первомайского сельского поселения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Луговая, восточнее земельного участка с кадастровым номером
67:10:0570101:440, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного
земельного участка лично в письменном виде на бумажном
носителе со дня публикации данного информационного со-

общения по 18.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) по
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

12 августа отметила свой замечательный,
80-летний юбилей ветеран труда,
жительница д. Вачково
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ШИТИКОВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 800кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Мольковское сельское поселение, д. Духовская, ул.
Юбилейная, юго-западнее земельного участка с кадастровым
номером 67:10:1070101:73, с видом разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного
земельного участка лично в письменном виде на бумажном
носителе со дня публикации данного информационного со-

общения по 18.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00)
по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул.
Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных
отношений Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, ответственное
лицо – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 900кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Тюшинское сельское поселение, д. Кузино, в районе
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:312,
с видом разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного
земельного участка лично в письменном виде на бумажном
носителе со дня публикации данного информационного сообще-

ния по 18.09.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед с
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п.
Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций,
имущественных отношений Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области,
ответственное лицо – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон:
8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

16 августа АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА КОЗЛОВА
отметила 70-летний юбилей!
Пусть цифра круглая затмит собою всё
И принесёт в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
18 августа отмечает юбилей
ВАЛЕНТИНА РОМАНОВНА ГЕРАСИМОВА!
Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

Важно!
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ «ЯРЦЕВСКИЙ» ПРОЙДЕТ
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», реализующий задачи и функции органов
внутренних дел на территории Д уховщинского,
Кардымовского и Ярцевского муниципальных районов, в целях отбора кандидатов для прохождения
службы в органах внутренних дел, а также создания кадрового резерва для замещения вакантных

19 августа отметит 70-летний юбилей
ТАМАРА ПЕТРОВНА КЛЮЧНИКОВА!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
Торги
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Организатор торгов Полионов
Администрация муниципального образования Сергей Юрьевич, финансовый управ«Кардымовский район», районный ляющий ИП Астрашапова Якова
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты Анатольевича (24.07.1967 г.р., место рождения: Свердловская обл.,
Первоуральский р-н, пос. НовоСвое 95-летие 19 августа отметит ветеран
уткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН
труда, труженик тыла
ВЕРА ИЛЬИНИЧНА ЗАЙЦЕВА!
Погода
Мы счастливы, поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее!
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

должностей, 17 августа 2017 года в 10:00 проводит
профориентационное мероприятие «День открытых
дверей».
Дополнительная информация по телефону: 8-999159-12-17, 7-24-03.
МВД России «Ярцевский» по Духовщинскому,
Кардымовскому и Ярцевскому районам

672700092770, адрес: 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д.
Смогири), признанного решением
Арбитражного суда Смоленской
области от 31.01.2017 г. по делу №
А62-1146/2016, несостоятельным
(банкротом), сообщает об окончании

Объявления и реклама

реализации имущества, посредством
открытого аукциона, который должен
был пройти 10.08.2017г . в 10:00
часов мск в электронной форме на
площадке (www.m -ets.ru.).Торги
признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок.

Соболезнования
Агроферма «ЗЛОТОНОСКА»
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел. 89618300819.
Вам нужна реклама или вы хотите
поздравить своих родных и близких?
Звоните нам по телефонам: 4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail: gazeta@kardymovo.ru.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

На 95-м году ушла из жизни ветеран
труда, труженик тыла, ветеран педагогического труда Секретарева Прасковья
Петровна. Всю свою жизнь она посвятила
воспитанию и обучению детей. Родилась
7 ноября 1922 года в крестьянской семье
Волковых. В семье было трое детей.
Общий педагогический стаж Прасковьи Петровны 33 года, из них 29 лет она
преподавала математику в Кардымовской
средней школе.Была награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда»», многими юбилейными медалями, а также Почетными
грамотами Министерства просвещения РСФСР, областного и
районного масштаба.
Коллектив Кардымовской средней школы выражает искренние, глубокие соболезнования родным и близким Секретаревой Прасковьи Петровны по поводу ее кончины.
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