
- ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ КОН-
СТАНТИНОВИЧ – старший сер-
жант, командир пулеметного 
отделения, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда»; 

- ОБЛЕЦОВ НИКОЛАЙ СЕР-
ГЕЕВИЧ – рядовой 357-го стрел-
кового полка;

- БИНДАСОВ СЕРГЕЙ ПРО-
КОПЬЕВИЧ – рядовой, артил-
лерист;

- БОЛДЕНКОВ ЕГОР КИРИЛ-
ЛОВИЧ – сержант, командир 
орудия 256-го истребительного 
противотанкового дивизиона, 
награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За оборону 
Советского Заполярья»;

- КАЛИНИН МИХАИЛ МАТ-
ВЕЕВИЧ – рядовой 80-го полка 
связи, награжден медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- ОРЕХОВ АЛЕКСЕЙ НИЛО-
ВИЧ – рядовой 134-го стрелко-
вого полка;

- ЕРМАКОВ МАКСИМ СЕРГЕ-
ЕВИЧ – рядовой 2-ой инженерной 
бригады, награжден медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- ИЛЬИНСКИЙ ПАВЕЛ ТИТО-
ВИЧ – рядовой 249-го батальона 

связи, награжден медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- ИСАЕВ МИХАИЛ ФОМИЧ 
– рядовой 52-ой роты связи, на-
гражден медалью «За оборону 
Ленинграда»; 

- КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ – рядовой водитель 20-
го автополка, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда»;

- МАРЧЕНКОВ МИХАИЛ ФО-
МИЧ – лейтенант, награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда»;

- МУХАНОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ – старший сержант 
диверсионного отряда, награж-
ден медалью «За оборону Ле-
нинграда»;

- БОРМИНОВ РОМАН СТЕПА-
НОВИЧ – старшина, награжден 
медалью «За оборону Ленингра-
да», Иванцов Григорий Ефимович 
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Вне времени:
Леса учат человека понимать 

прекрасное.
Искусство дает крылья и уносит 

далеко — далеко!
У людей, живущих одиноко, всег-

да бывает на душе что-нибудь та-
кое, что они охотно бы рассказали.

Умные люди, когда они снисходи-
тельны к невеждам, чрезвычайно 
симпатичны.

          Антон Павлович Чехов

Мы помним, мы гордимся

9 декабря 2016 года Соловьевская основная школа 
присоединилась к проекту общероссийского народного фронта  
«Имя Героя – школе». 

25 января 2017 года в МБОУ «Соловьевская основная школа»  в 
рамках проекта состоялись соревнования по футболу среди младших 
школьников в память коменданта Соловьевой переправы А. И. 
Лизюкова.

В начале соревнований с приветственными словами обратился 
Глава муниципального образования Соловьвского сельского поселения 
Александр Алексеев, пожелав ребятам удачи и стремления к победе. 

В организации и проведении соревнований также принимали участие 
бывшие выпускники школы, которые вошли в состав компетентного 
жюри соревнований. 

 Лучшими футболистами по итогам соревнований стали: 
Цыбульский Александр, Достовалов Артем, Прохоров Максим, 
Терешков Тихон, Цыбульский Николай, Лазуткин Степан. 

 Победители и участники получили почетные грамоты и призы. 
МБОУ «Соловьевская ОШ» благодарит Администрацию 

Соловьевского сельского поселения за помощь в организации 
соревнований и приобретение призов. 

Е. ФРОЛЕНКОВА, учитель физической культуры 
Соловьевской ШО

Новости Кардымовского спорта

КАРДЫМОВЦЫ — УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДА И ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

27 января в Российской 
Федерации отмечается День 
воинской славы России — 
День снятия блокады города 
Ленинграда. Дата отмечается 
на основании федерального 
закона «О днях воинской сла-
вы и памятных дат России» от 
13 марта 1995 г.

Блокада Ленинграда - одна 
из самых трагических страниц в 
истории Второй мировой войны. 
Это долгих 900 дней смерти, го-
лода, холода, бомбежек, отчаянья 
и мужества жителей города. Ни 
один город мира за всю историю 
войн не отдал за Победу столько 
жизней, сколько отдал Ленинград.

В блокированном городе ока-
залось более 2,5 млн жителей, в 
том числе 400 тыс. детей. К нача-
лу блокады в городе не имелось 
достаточных по объему запасов 
продовольствия. Лютый голод 
косил людей тысячами. Карточная 
система не спасала положение.

Блокада Ленинграда стала 
самой кровопролитной блокадой 
в истории человечества. За годы 
блокады погибли, по разным 
данным, от 400 тыс. до 1,5 млн 
человек. Так, на Нюрнбергском 
процессе фигурировало число 
632 тыс. человек. Только 3% из 
них погибли от бомбежек и артоб-
стрелов, а остальные 97% умерли 
от голода.

Большинство умерших в бло-
каду жителей Ленинграда похо-
ронены на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. Площадь 
кладбища составляет 26 га, длина 
стен равна 150 м с высотой 4,5 м.

18 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с 
Балтийским флотом блокада 
была прорвана, и враг был от-
брошен от города. Операция 
под кодовым названием «Искра» 
проводилась в ходе общего насту-
пления Советской Армии, развер-
нувшегося зимой 1942-1943 годов. 
Окончательно блокада Ленингра-
да была снята 27 января 1944 
года. Вечером небо озарилось 
салютом в честь освобождения 
города на Неве.

Многие наши известные зем-
ляки-кардымовцы приняли самое 
непосредственное участие в 
обороне и прорыве блокады Ле-
нинграда, но к сожелению многие 
не дожили  до сегодняшнего дня.  
Среди них:

-  КАНЕВСКИЙ МОИСЕЙ 
АБРАМОВИЧ - лейтенант ме-
дицинской службы в составе 
маневренной хирургической 
бригады, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда»;

– рядовой, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда»;

-  ИВАНЦОВ ГРИГОРИЙ 
ЕФИМОВИЧ - рядовой, награж-
ден медалью «За оборону Ле-
нинграда».

В Кардымовском районе на 
сегодняшний день проживают 
всего два ветерана Великой От-
ечественной войны – участники 
обороны и прорыва блокады: 
рядовой пехоты 254 стрелковой 
дивизии БУТЫЛКИН ПЕТР ДЕ-
НИСОВИЧ и рядовой  орудийного 
расчета зенитного орудия по ох-
ране и обороне «Дороги жизни» 
на Ладожском озере СНЕТКОВ 
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ.  День 
воинской славы 27 января – это 
день и их славы.

Историческое значение обо-
роны Ленинграда огромно. Со-
ветские воины, остановив враже-
ские полчища под Ленинградом, 
превратили его в мощный ба-
стион  всего советско-герман-
ского фронта на северо-западе. 
Сковывая значительные силы 
фашистских войск на протяже-
нии 900 дней, Ленинград тем 
самым оказал существенную 
помощь развитию операций на 
всех других участках обширного 
фронта. В победах под Москвой 
и Сталинградом, под Курском и 
на Днепре — весомая доля за-
щитников Ленинграда.

Родина высоко оценила под-
виг защитников города. Свыше 
350 тысяч солдат, офицеров 
и генералов Ленинградского 
фронта награждены орденами 
и медалями, 226 из них при-

своено звание Героя Советского 
Союза. Медалью «За оборону 
Ленинграда» награждено около 
1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и 
невиданный героизм в дни 
тяжелой борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками город 
Ленинград 20 января 1945 г. был 
награжден орденом Ленина, а 
8 мая 1965 г. получил почетное 
звание «Город-Герой».

Тема блокадного Ленинграда 
и в наши дни находит место в 
современном кинематографе, в 
живописи, литературе, поэзии. 
Делается это для того, чтобы 
сохранить в людской памяти 
ужас, боль и страдания войны, 
чтобы подобное не повторилось 
никогда.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

П.Д. БУТЫЛКИН  Н.Ф. СНЕТКОВ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО 
ЗЕМЛЯКА

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

Глава муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Евгений Беляев провел совещание 
с членами инициативной группы по разработке и реализации 
районной программы патриотического воспитания граждан 
на 2017 год.

В состав группы входят  заместитель Главы района Наталья 
Асоскова, руководитель местного отделения Всероссийской обще-
ственно-политической молодёжной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» Сергей Ануфриев, ведущий специалист по делам 
молодежи районного Отдела образования Дина Столярова, методист 
по работе с молодежью районного Дома культуры Ольга Ковалева.

Обозначив круг общих задач в данном направлении, Евгений Ва-
сильевич подчеркнул, что наиболее детально необходимо подходить 
к вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения 
и молодежи. 

Надо четко обозначить линию исторического наследия, его по-
пуляризации. Привлекая работников музея, старожилов района,  
проводить работу по освещению исторических фактов из богатого 
наследия района.

kardymovo.ru

Патриотизм



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 4) 3 февраля 2017 г.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ 
РАБОТЫ ФОКА?

На  контроле у Главы

На состоявшемся тради-
ционном совещании Главы 
муниципального образова-
ния «Кардымовский район» 
Евгения Беляева со своими 
заместителями, начальника-
ми отделов и специалистами  
районной Администрации 
был подробно рассмотрен 
ряд хозяйственно-экономиче-
ских, финансовых,  организа-
ционных вопросов.

В частности, директор Кар-
дымовского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Игорь Жолудев  доложил о 
ходе решения вопроса кадров 
обслуживающего персонала, 
оборудовании специальной 
сеткой окон ФОКа.

Глава района напомнил о 
необходимости завершить в 
ближайшие дни расчет тарифов 
дополнительных платных услуг, 
которые ФОК сможет оказывать 
населению. В то же время Евге-
ний Васильевич поручил специ-
алистам Отдела образования 
детально проанализировать 
расписание уроков физкульту-
ры в Кардымовской средней 
школе и при необходимости и 
соблюдении определенных пра-
вил предусмотреть проведение 
занятий в зале ФОКа.

Также дирекции ФОКа дано 

задание в течение недели со-
ставить план проведения в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе соревнований 
по разным видам спорта. Для 
открытия постоянной полно-
ценной работы ФОКа Глава 
района предложил разработать 
сценарий праздника с привле-
чением профессиональных и 
известных спортсменов област-
ного центра.

Заместитель Главы рай-
она Вадим Плешков в ходе 
совещания остановился на 
деталях  предстоящей работы 
по строительству тротуара по 
ул. Школьной и оборудованию 
разворотной площадки возле 

школы. Еще в прошлом году 
необходимость решения этого 
вопроса озвучил Евгений Беля-
ев. В настоящее время об этом 
говорят и депутаты районного 
Совета. Кроме того, на бли-
жайшую перспективу заложено 
решение вопроса освещения 
улицы Предбазарной, проходя-
щей мимо школы.

Также на совещании были 
рассмотрены текущие вопросы 
и поставлены на предстоящую 
неделю задачи по теплоснабже-
нию, будущему ремонту комму-
никаций, домов культуры, школ, 
проведению очистки от снега 
улиц и дорог.

kardymovo.ru

Образование

ВТОРОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА

 «ДОРОГАМИ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА- 2017»
18-21 мая 2017 года

Смоленск-Красный-Кардымово
 МБОУ «Кардымовская средняя школа имени Героя Совет-

ского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской 
области

ГБОУ «Средняя школа № 1363 с углубленным изучением от-
дельных предметов» города Москвы,

Кафедра литературы и журналистики ФГБОУВО «Смоленский 
государственный университет»,

ОГБОУВО «Смоленский государственный институт искусств» 
города Смоленска.

Тема фестиваля: «История твоей семьи – это 
биография твоего народа»

ПОД ПАТРОНАТОМ
Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ 

города Москвы и лично председателя Союза писателей Москвы 
С.А.Филатова; Смоленского отделения Союза краеведов России; 
Смоленского отделения Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира»

при поддержке:  депутатов Государственной Думы РФ А.В. 
Турова и О.В. Окуневой; депутатов Смоленской областной Думы 
А.В.Андреенковой, П.М.Беркса; Департамента Смоленской области 
по культуре и туризму.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Школьники, студенты и преподаватели, юношеские, молодёж-

ные, смешанные литературные, театральные коллективы и студии.  
Участие в фестивале может быть как индивидуальным, так и кол-
лективным.

Примерный план фестиваля на 20 мая:
– возложение цветов к бюсту Б.Л.Васильева на перекрестке 

ул.Докучаева и ул.Тухачевского членами жюри, оргкомитета, почет-
ными гостями фестиваля.

– торжественное открытие фестиваля с подведением итогов за-
очных конкурсов.

– работа секций, конкурсов, площадок и т.д.
Для участия в фестивале просим Вас до 15 апреля 2017 года по-

дать общую заявку с указанием формы и вида участия, до 30 апреля 
2017 года – все заочные работы и материалы направить (в электрон-
ном или в распечатанном виде) в Оргкомитет по электронную почту 
фестиваля: dbv.fest@mail.ru 

Материалы (сочинения, статьи, рисунки, проза) не рецензируются 
и не возвращаются. Материалы, сданные не вовремя или не соот-
ветствующие теме фестиваля, а также традиционным требованиям к 
научным статьям и работам, не принимаются.  Списанные и скачен-
ные из Интернета работы не рассматриваются. Оргвзнос за участие 
в фестивале не взимается.

Все призовые и номинированные работы будут опубликованы  на 
официальном сайте фестиваля: http://dorogami-vasilev.ru/

Секретари оргкомитета: 8-920-329-24-55 (Лияскина Елена Алек-
сандровна), 8-908-280-13-97 (Нестерова Екатерина Федоровна).

В.А.КАРНЮШИН, председатель оргкомитета
кандидат филологических наук

Комиссия по профилактике правонарушений

Под председательством 
заместителя Главы муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области Вадима Плешкова со-
стоялось  заседание районной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

На заседании комиссии был 
рассмотрен  вопрос  о  состоянии 
преступности, общественного 
порядка и общественной безопас-
ности на территории муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области в  
2016 году.

Инспектор ПДН отделения по-
лиции по Кардымовскому району  
Светлана Берсон проинформи-
ровала присутствующих о том, что 
уровень подростковой преступ-
ности в 2016 г. снизился на 60%   
по сравнению с  2015 г.,  с  5 до 2  
преступлений. Для активизации 
работы по предупреждению по-
вторной подростковой преступно-
сти, предупреждению групповых 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних на террито-
рии района в 2016 г. проведено 
75 рейдов по местам массового 
скопления молодежи с целью вы-
явления, предупреждения право-
нарушений, а также, выявления 
взрослых, вовлекающих несовер-
шеннолетних в противоправные 
действия. Ведется профилактиче-
ская работа и в образовательных 
учреждениях района.

Также  был рассмотрен вопрос  
о  принимаемых мерах по устране-
нию недостатков в инженерно-тех-
нической укрепленности и анти-
террористической защищенности 
образовательных учреждений  
Кардымовского района. По дан-
ному вопросу выступили ведущий 
специалист отдела гражданской 
защиты и мобилизационной рабо-

В РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ты Ольга Кыркунова и ведущий 
специалист отдела образования  
Дина Столярова. Заслушав  ин-
формацию докладчиков, членами 
комиссии было принято решение 
- направить рекомендательные 
письма  руководителям образо-
вательных учреждений района  
о необходимости  размещения в 
образовательных учреждениях 
буклетов, плакатов и  памяток 
антитеррористической направ-
ленности. В первом полугодии 
2017 года  отделом гражданской 
защиты и мобилизационной ра-
боты планируется выпустить и 
раздать во все школы около 500 
памяток антитеррористической 
направленности.

Начальник отдела СОГКУ 
«Центр занятости населения 
Ярцевского района» в Кардымов-
ском районе Смоленской области 
Надежда Калинина довела до 
присутствующих информацию  
об организации занятости несо-
вершеннолетних в 2016 году и  
освоении денежных средств в 
размере 75 тыс.руб., выделенных 
в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений 
и  усилению борьбы с преступно-
стью на территории муниципаль-

ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области».

 По вопросу «О работе на-
родной дружины на территории  
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области за 2016 год» высту-
пил начальник штаба народной 
дружины Владимир Макаров.

Секретарь комиссии Юлия 
Федорова проинформировала 
собравшихся  о ходе выполнения 
основных мероприятий муници-
пальной  программы «Комплекс-
ные меры по профилактике право-
нарушений и  усилению борьбы с 
преступностью на территории му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области»  в 2016 году,  а также,  о 
ходе  исполнения  принимаемых 
решений Правительственной ко-
миссией по профилактике право-
нарушений и Межведомственной 
комиссией при Администрации 
Смоленской области по профи-
лактике правонарушений.

Ю.Е. ФЕДОРОВА, ведущий 
специалист-секретарь комис-
сии по профилактике право-
нарушений Администрации 
муниципального образова-

ния «Кардымовский район» 
Смоленской области 

В рамках подготовки к фестивалю в смоленском изда-
тельстве “Свиток” вышла книга «Маленькая Родина большой 
страны. Смоляне о Борисе Васильеве: статьи, воспоминания, 
материалы”. Автором-составителем книги является Владимир 
Анатольевич Карнюшин – 
директор Кардымовской 
средней школы, литера-
туровед, краевед, педагог 
и исследователь творче-
ства Б.Васильева.

В данном сборнике со-
браны все наиболее значи-
мые статьи, исследования 
и воспоминания земляков о 
Борисе Васильеве, знавших, 
видевших, читавших его 
и писавших о нем при его 
жизни в разные годы. Это 
профессора и журналисты, 
студенты и писатели, читате-
ли и просто люди, любившие 
и уважавшие своего велико-
го земляка. Это наш низкий 
поклон и дань уважения и 
почитания великому чело-
веку и писателю, Почетному 
гражданину Смоленска Бо-
рису Львовичу Васильеву.

Книга снабжена уникальными фотоматериалами из личного 
архива Бориса Васильева. Материалы, собранные в книге раз-
нообразны, это статьи и о самом Борисе Васильеве, и о его про-
изведениях, и размышления наших современников о добре и зле.

Планируется, что большая часть тиража сборника попадет 
в смоленские библиотеки, но каждая районная библиотека 
Смоленской области получит по два экземпляра через биб-
коллектор.

По материалам kardschool.edusite.ru

СМОЛЯНЕ О БОРИСЕ ВАСИЛЬЕВЕ



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 4) 3 февраля 2017 г.

Новости региона

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ
 НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

НА СМОЛЕНЩИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о распределении в 2017 году субсидий регионам 
на предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения или строительства жи-
лья. Средства в размере 4,2 млрд рублей получат 
75 субъектов Российской Федерации, в том числе 
Смоленская область.

Предоставление данных средств регионам осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы. Ею предусмотрено вы-
деление молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья: не менее 30% расчётной 
стоимости жилья могут вернуть молодые семьи, не 

имеющие детей, и не менее 35% — семьи, имеющие 
одного ребёнка или более.

Смоленская область в соответствии с распоряжением 
получит порядка 87 миллионов рублей.

«Эти ресурсы повысят доступность новых квартир 
и домов для тех, кто только начинает свою взрослую 
жизнь и карьеру», - отметил на заседании Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В администрации Смолен-
ской области состоялось 
двустороннее совещание с 
участием представителей 
заинтересованных органов 
власти Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, 
в ходе которого стороны 
обсудили проблемы про -
филактики дорожно-транс-
портных происшествий и 
вопросы взаимодействия 
подразделений Госавтоин-
спекции двух стран.

Участниками заседания ста-
ли Губернатор Алексей Остров-
ский, начальник Главного управ-
ления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД 
РФ Виктор Нилов, начальник 
управления Государственной 
автомобильной инспекции МВД 
Республики Беларусь Дмитрий 
Корзюк, президент экспертного 
центра «Движение без опас-
ности» Наталья Агре, а также 
представители федеральной, 
региональной исполнительной 
власти и подразделений Госав-
тоинспекции Российской Феде-
рации и Республики Беларусь.

«Для Смоленской области 
проблемы безопасности до-
рожного движения, к большому 
сожалению, не теряют своей 
актуальности. Поэтому их 
решение находится на моем 
личном контроле и выделе-
но в качестве одного из при-
оритетных направлений в 
деятельности региональной 
Администрации», - отметил во 
вступительном слове Губерна-
тор Алексей Островский.

Как рассказал глава региона, 
в настоящее время достаточно 
успешно реализуется областная 
государственная программа 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Смоленской области» на 
2015-2017 годы. В минувшем 
году на реализацию программ-
ных мероприятий направлено 
более 384-х миллионов рублей: 
это позволило обеспечить над-
лежащее содержание значи-
тельного числа светофорных 
объектов, качественную работу 
системы автоматического кон-
троля и выявления нарушений 
правил дорожного движения 
на улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов и автомобиль-
ных дорогах регионального и 
межмуниципального значения, 
осуществить монтаж 13,5 тысяч 
единиц дорожных знаков, произ-
вести разметку проезжей части 
и улично-дорожной сети (более 
100 тысяч кв. метров). Помимо 
этого были приобретены 97 
комплексов видеофиксации на-
рушений ПДД.

Слаженная и системная ра-
бота Администрации области 
и регионального УМВД из года 

в год демонстрирует положи-
тельную динамику. По словам 
Губернатора, все три основных 
показателя аварийности (коли-
чество совершенных дорожно-
транспортных происшествий, 
число погибших и пострадавших 
в них) неуклонно снижаются. По 
сравнению с показателями 2013 
года число ДТП сократилось 
практически на 20%, а число 
погибших уменьшилось более 
чем в полтора раза.

Также Алексей Островский 
добавил, что в регионе уделя-
ется особое внимание профи-
лактической работе: «В этом 
нам серьезную поддержку ока-
зывают Главное управление 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД Рос-
сии и лично Виктор Иванович 
Нилов. Смоленская область 
активно включилась в реали-
зацию федеральных проек-
тов «По правилам» и «Держи 
дистанцию». Проведенные в 
рамках этих социальных про-
ектов акции нашли широкий 
позитивный отклик у смолян, 
причем, не только в подрост-
ковой среде, но и у взрослых. А 
также положительно сказались 
на общей дорожной ситуации. 
Полагаю, наше успешное вза-
имодействие в этом направ-
лении будет продолжено и в 
дальнейшем».

В свою очередь, Виктор Ни-
лов заявил, что Смоленская об-
ласть неслучайно стала местом 
проведения столь значимого 
мероприятия: «Смоленская зем-
ля уже в третий раз в разных 
форматах принимает пред-
ставителей Главного управ-
ления безопасности дорожного 
движения. Губернатор Алексей 
Владимирович Островский 
предложил провести в Смолен-
ске международную встречу с 
нашими коллегами из Респу-
блики Беларусь, поскольку на-
зрели вопросы, которые можно 

решить только сообща. 
Учитывая, что скоро в на-

шей стране состоятся такие 
крупные международные со-
ревнования, как Кубок Конфе-
дераций, Чемпионат Мира по 
футболу, все вопросы, связан-
ные с контролем обеспечения 
безопасности, являются для 
нас сегодня опережающими.

Если подводить итоги на-
шей совместной работы в про-
шлом году, то, на мой взгляд, 
она была продуктивной. Мы 
встречались с белорусскими 
коллегами на разных площад-
ках, обсуждали вопросы, ко-
торые сегодня являются для 
нас наиболее приоритетными. 
Среди основных – наведение по-
рядка на территории Россий-
ской Федерации в отношении 
водителей-нарушителей из 
Беларуси. Возможно, это же 
касается и наших водителей 
на территории соседнего госу-
дарства. Для того, чтобы вы-
работать действенные меха-
низмы, которые в дальнейшем 
можно было бы использовать в 
работе, мы и собрались здесь, 
на Смоленщине».

Виктор Нилов поблагодарил 
Губернатора за работу, которая 
проводится в регионе для обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения, и добавил, что 
за последние годы Смоленщине 
удалось добиться значительных 
успехов в этом направлении.

Обращаясь к участникам за-
седания, руководитель белорус-
ской Госавтоинспекции Дмитрий 
Корзюк отметил, что Республика 
Беларусь высоко ценит отноше-
ния с Российской Федерацией: 
«Развитие двустороннего со-
трудничества является одним из 
внешнеполитических приорите-
тов нашей страны. В современ-
ных условиях вопросы обеспе-
чения дорожной безопасности 
уже давно вышли за пределы 
одного государства и требуют 

глубокого межгосударственного 
осмысления и конструктивного 
взаимодействия. Отношения 
между нашими подразделения-
ми, в частности, и сегодняшняя 
встреча позволяет активизиро-
вать сотрудничество».

Одной из главных тем стало 
обсуждение проблем профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием ино-
странных граждан. Начальник 
Управления Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения УМВД по 
Смоленской области Иван Они-
щенко поблагодарил главу реги-
она Алексея Островского за по-
стоянное внимание к решению 
вопросов безопасности дорож-
ного движения, способствующих 
сохранению жизни граждан.

Далее руководитель регио-
нального УГИБДД рассказал об 
особенностях поведения ино-
странных водителей на дорогах 
нашей области: «В силу гео-
графического положения Смо-
ленщины значительная часть 
транспорта, въезжающего из 
Республики Беларусь в Россию, 
движется по территории нашей 
области. Следует отметить, 
что далеко не все граждане 
соседней республики являют-
ся примерными водителями. 
Осознание, что они могут без-
наказанно нарушать правила, 
поскольку привлечение ино-
странцев к административной 
ответственности на территории 
России имеет свою специфику, 
ведет к нарушению ПДД и, как 
следствие, совершению проис-
шествий, в том числе, с тяжкими 
последствиями».

Было отмечено, что каждое 
третье ДТП на федеральных 
трассах происходит с участием 
иностранных граждан. Чис-
ло людей, погибших в таких 
авариях, в 2016 году выросло 
на 13,7%. Детальный анализ 
дорожно-транспортных проис-

шествий, проведенный сотруд-
никами УГИБДД, показал, что 
основной вид аварий, 59% от 
общего количества, – столкно-
вение автомобилей. Наиболее 
распространенные причины их 
совершения - неправильный вы-
бор дистанции, несоответствие 
скорости конкретным условиям 
движения.

Однако, применить админи-
стративное воздействие к ино-
странным нарушителям очень 
сложно, особенно, в случае, 
если правонарушение зафикси-
ровано приборами видеофикса-
ции в автоматическом режиме, 
поскольку отсутствует информа-
ция о владельце транспортного 
средства, зарегистрированного 
вне территории Российской 
Федерации.

Кроме того, нередко ино-
странные водители следуют по 
трассе «Москва-Минск» тран-
зитом, в связи с чем нет воз-
можности проконтролировать 
выплату штрафа в установлен-
ные сроки. Также у сотрудников 
Госавтоинспекции нет прав 
реагировать на таких наруши-
телей через службу судебных 
приставов, что соответствен-
но снижает и взыскиваемость 
административных штрафов. 
Поэтому существующие меры 
административного воздей-
ствия в отношении иностранных 
граждан требуют актуализации. 
«Необходимо внести измене-
ния в нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
привлечение к ответственности 
иностранных граждан, про-
работать вопрос возможности 
доступа подразделений Госав-
тоинспекции Российской Феде-
рации и Республики Беларусь к 
имеющимся информационным 
учетам транспортных средств 
и ресурсам административной 
практики», - подчеркнул Иван 
Онищенко.

ИГОРЬ АЛИЕВ
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ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЗРИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ
Культурное событие

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ 
«ЗАБАВУШКА»: 23 ГОДА НА СЦЕНЕ

Народный ансамбль русской песни 
«Забавушка» - один из самых ярких и 
харизматичных творческих коллек-
тивов Кардымовского района. Редкое 
мероприятие, посвященное тому или 
иному культурному событию, в районе 
обходится без участия этого певческо-
го коллектива.

Ансамбль «Забавушка» образовался 
при районном Доме культуры в 1994 году. 
Идейным вдохновителем появления этого 
коллектива стала Валентина Викторовна 
Мацкевич, в то время директор кардымов-
ского историко-краеведческого музея.

За свою многолетнюю творческую исто-
рию ансамбль выработал собственный стиль 
и особую исполнительскую манеру.

Уже в 1998 году, всего через четыре года 
после своего образования, коллективу было 
присвоено звание «народный». В области 
самодеятельного творчества это звание 
является самым значимым и присуждается 
коллективам с высоким исполнительским 
мастерством, интересным разнообразным 
репертуаром, сохраняющим народные ис-
токи, традиции. Каждые три года творческий 
коллектив должен подтверждать звание 
«народный».

С момента образования ансамбля 
«Забавушка» неоднократно менялись его 
руководители и состав участников. Из тех, 
кто «стоял у истоков» и по сей день оста-
ются верными коллективу и русской песне, 
- Ирина Демьянова и Сергей Лукашов, они 
и возглавляют список нынешнего состава 
ансамбля «Забавушка», в который входят 
Людмила Ермошина, Татьяна Короленко, 
Светлана Шиванова, Светлана Тихомиро-
ва, Виолетта Козлова, Елена Морозова, 
Ольга Ковалева,  Алексей Белодеденков. 
Руководит коллективом Виктория Парфи-
рьева. 

В репертуар «Забавушки» входят русские 
народные песни Смоленской, Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Оренбургской 
областей, Ставропольского края, а так же 
украинские, белорусские и авторские песни.

Коллектив неоднократно становился 
участником районных, областных, регио-
нальных, всероссийских и даже международ-
ных фестивалей, конкурсов и смотров, таких 
как: IV Калининградская ярмарка народного 
творчества, г. Калининград в 1995 году; Фе-
стиваль молодежных коллективов “Красная 
горка”, г. Брянск в 1996 году; Ярмарка на-
родного творчества “Заиграй, моя игрушка”, 
г. Брянск  в 1997 году;  IV Фестиваль песни и 
музыки «Дняпроускiя галасы», г. Дубровна, 
Беларусь в 1997 году; I и III Всероссийский 
конкурс исполнителей народной песни 
«Голоса России», г. Смоленск в 1998 и 2003 
годах.; II Всероссийские Дельфийские игры 
2001 года, проходившие в Смоленске.

И, конечно, за творческие достижения на-
родный ансамбль русской песни «Забавуш-
ка» неоднократно был награжден дипломами 
лауреата, грамотами и благодарственными 
письмами.

Однако наибольшим достижением этого 
творческого коллектива можно считать лю-
бовь зрителей.

В пятницу, 27 января, в кардымовском 
Центре культуры состоялся концерт ан-
самбля «Забавушка». Этот концерт был 
подготовлен коллективом для очередного 
подтверждения звание «народный». В состав 
комиссии, приехавшей принять у коллектива 
экзамен на профессионализм вошли: Сер-
гей Захарченков, артист ансамбля песни 
«Русская душа» Смоленской областной 
филармонии, художественный руководи-
тель ансамбля народной песни «Молодки», 
лауреат и дипломант Всероссийских конкур-
сов; Татьяна Галиус, солистка ансамбля 
народной песни «Славяне» Смоленской 
областной филармонии, лауреат Всероссий-
ских и Международных конкурсов; Татьяна 
Кухоренко, художественных руководитель 
ансамбля народной песни «Славяне» Смо-
ленской областной филармонии; Екатерина 
Воробьева, артист фолк-группы «Кудесы», 
художественный руководитель образцового 
коллектива ансамбля эстрадной песни «Ка-
мертон»; Марина Макеенкова, ведущий 
методист Смоленского центра народного 
творчества; Ирина Теплухина, художествен-
ный руководитель фольклорного ансамбля 
«Вербочки» Смоленского Дворца творчества 
детей и молодежи.

ЗАЛ ПОЛОН: СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ
Вместе с высокой комиссией оценить 

творчество ансамбля «Забавушка» приш-
ли Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений Беляев, 
его заместители Дмитрий Григорьев и На-
талья Асоскова. Ценителей русской песни 
среди односельчан тоже оказалось не мало. 
Зрительный зал в этот день был заполнен 
«под завязку», так что организаторам при-
шлось подставлять дополнительные стулья. 
Сами артисты такого аншлага не ожидали, 
поэтому сильно волновались, вновь и вновь 
проверяя, хорошо ли сидит костюм, уточняя 
порядок действий и очередность номеров. 
Однако зрители этого волнения даже не 
заметили.

Программа концерта была выстроена 
таким образом, что лирические песни 
сменялись шутливыми, после – грустными, 
серьезными.

Некоторые номера сопровождались 
кадрами кинофильмов, песни из которых 
звучали в этот день со сцены. Поэтому по-
рой происходящее на экране переплеталось 
с происходящим на сцене, что производило 
на зрителей очень сильное впечатление. 
Повинуясь режиссерскому замыслу, настро-
ение в зале менялось вместе с характером 
программы. Люди смеялись и плакали, бур-
но аплодировали и выкрикивали «браво!», 
«молодцы!».

Если говорить о концерте в целом, то 
нельзя не сказать об особой энергетике, 
царившей в зале, - зажигательной, увлечен-
ной, яркой, задорной! Даже самый притяза-
тельный зритель не остался равнодушным.

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:  ОТ ПЯТОК ДО 
МАКУШКИ РУССКАЯ

После концерта некоторые зрители 
захотели поделиться впечатлениями об 
увиденном.

Евгения: «Это полный восторг! Как 
они поют! Как все красиво, душевно. Я 
сегодня с утра очень плохо себя чув-
ствовала, даже до последнего момента 
сомневалась, идти или нет. Но пришла 
и не пожалела! Большое спасибо замеча-
тельному коллективу за подаренный нам 
чудесный вечер!»

Участники клуба пенсионеров «До-
брые встречи»: «Впечатления от концер-
та ансамбля русской песни «Забавушка» 
самые прекрасные! Хотим поблагодарить 
всех участников этого замечательного 
коллектива и пожелать им творческих 
взлетов, достижений и побед! Спасибо 
вам за ваши песни, за доброту и радость, 
которые вы дарите нам, зрителям!»

Николай: «Очень понравился кон-
церт. Получил большое удовольствие 
от песен. Молодцы! Спасибо артистам!»

Валентина: «Коллектив исключитель-
ный! Я приезжая, в прошлом году переехала 
в Кардымово навсегда. Приживаюсь труд-
но. Вот, пришла на концерт. Я настолько 
далека от пения, от музыки, а сейчас, 
благодаря этим песням, почувствовала 
то, чего мне так не хватало, - от пяток 
до макушки я – русская! Спасибо вам!»

МНЕНИЕ КОМИССИИ: ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ГЛАЗ ГОРЕЛ

В ходе обсуждения свое мнение выска-
зали все члены комиссии. Итог под общим 
мнением подвела Марина Макеенкова: 
«Ансамбль «Забавушка» всегда был в своем 
роде коллективом уникальным, здесь и пели, 
и плясали. И работает коллектив всегда на 
хорошем уровне.

Хочется отметить, что четко про-
слеживается роль руководителя. Виктория 
Викторовна – грамотный профессионал, 
отличный специалист, и это чувству-
ется в уверенной работе коллектива. 
Ансамбль не останавливается на до-
стигнутом, растет, движется, развива-
ется, что заметно в разнообразии малых 
форм, это сольные номера, дуэты, трио. 
Программа сегодняшнего концерта вы-
строена разнопланово, охвачены опре-
деленные темы. А самое главное, при-
сутствовали стиль, задор, энергетика и, 
говоря профессиональным языком, глаз у 
артистов горел! Если же говорить о каких-
то недочетах, то, когда исполнители под-
нимают на высокий эмоциональный уровень 
весь концерт с самого начала и держат эту 
планку до финала, то на мелочи просто не 
обращаешь внимания».

ПОСЛЕСЛОВИЕ: СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО!
Недавно д. Тюшино с новой концертной программой посетил ансамбль русской 

песни «Забавушка» Кардымовского Центра культуры. Порадовала «Забавушка» тю-
шинского зрителя своим выступлением. Звучали песни веселые и грустные, патрио-
тические о войне и о России, также прозвучали песни из любимых старых фильмов. 
Хочется поблагодарить весь коллектив за их творчество, за прекрасную концертную 
программу, за замечательное исполнение песен и пожелать всем дальнейших успехов! 
Жители д. Тюшино

А. ГУСЕЛЕТОВА

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЗРИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ
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Миграционная служба информирует

ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ НА  «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»  И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

 СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

— по месту жительства в 10-дневный срок со дня принятия документов территориальным орга-
ном МВД РФ,  в случае обращения через портал государственных услуг в течении 1 часа 30 минут;

— не по месту жительства, а также в связи с его утратой (похищением), если утраченный (по-
хищенный) паспорт выдавался другим территориальным органом МВД РФ в 30-дневный срок со 
дня принятия документов территориальным органом МВД РФ.

ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

— по месту жительства заявителя — один месяц;
— не по месту обращения заявителя — четыре месяца;
— при оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) 

допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным 
сведениям — три месяца.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

 ФЕДЕРАЦИИ:
— регистрация граждан по месту пре-

бывания три рабочих дня;
— регистрация граждан по месту жи-

тельства три рабочих дня;
— снятие граждан с регистрационного 

учета по месту пребывания три рабочих;

ЛЕД ОБМАНЧИВ И ОПАСЕН
Предотвратим ЧС вместе

С недавнего времени у 
граждан появилась возмож-
ность вести диалог посред-
ством сети Интернет не толь-
ко между собой, но и с госу-
дарственными структурами.

В сети Интернет с 2010 
года функционирует Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг, который 
позволит гражданам подавать 

заявления на получение госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде. Здесь  найдете всю 
необходимую информацию 
о государственных органах, 
предоставляемых ими услугах, 
образцы и формы заявлений, а 
также порядок их подачи.

В миграционном пункте 
(дислокация п. Кардымово) 
отдела по вопросам миграции 

МО МВД России «Ярцевский» 
открыт пункт регистрации и 
подтверждения личности в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

В.В. ФИЛИППЕНКОВА, 
ведущий специалист-
эксперт миграционно-

го пункта (дислокации п. 
Кардымово) ОВМ МО МВД 

России «Ярцевский»

ГОСУСЛУГИ - В ПОМОЩЬ КАРДЫМОВЦАМ

Реквизиты Управления Росгвардии по 
Смоленской области по оплате государ-
ственных пошлин при выдаче гражданам 
лицензий, разрешений и удостоверений 
частного охранника, выдаваемых при осу-
ществлении контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия и частной охранной 
деятельности для использования с 1 января 
2017 года.

-  наименование получателя платежа: Управ-
ление Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Смоленской 
области

(сокращенное: Управление Росгвардии по 
Смоленской области);

- номер лицевого счета администратора до-
ходов федерального бюджета 04631D27680;

-  ИНН 6732134420;
-  КПП 673201001;
-  ОГРН 1166733071922;

- Наименование банка получателя платежа - 
Отделение Смоленск г. Смоленск 

- БИК 046614001
- Расчетный счет 40101810200000010001
- Корр. счет - отсутствует
- ОКТМО 66701000001

КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ДОХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:

18010807190011000110 – государственная 
пошлина за выдачу удостоверения частного ох-
ранника;

18010807190014000110 – государственная по-
шлина за переоформление или выдачу дубликата 
удостоверения частного охранника, продления 
срока действия удостоверения частного охран-
ника;

18011503010016000140 – единовременный 
сбор за выдачу, переоформление, продление 
лицензий, разрешений на оружие.

С.В. ПЕТРОВ, инспектор ОЛРР УФСВНГ 
РФ по Смоленской области

Управление Росгвардии по Смоленской области

— снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства три рабочих дня.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМЕ ЗИМОЙ:
• Переход по льду в опасных для жизни местах, обозначенных запре-

щающими знаками, не допускается.
• При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными 

ледовыми переправами.
• Безопасным для одиночного пешехода является лед с зеленоватым 

оттенком и толщиной не менее 7-8 сантиметров.
• Во время движения по льду следует обращать внимание на его 

поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым 
слоем снега.

• При переходе группами по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь идущему впереди.

• При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться 
по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук.

• Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке 
пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими 
группами. Для оказания помощи, терпящим бедствие на воде каждому 
рыболову необходимо иметь с собой прочный шнур длиной 12-15 м, на 
одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом – петля, 
которая одевается на руку при извлечении пострадавшего из полыньи.

• В случае провала льда под ногами, необходимо широко расставить 
руки, удержаться за кромку льда призывая на помощь, без резких дви-
жений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или 
груди, продвигаться по льду в сторону, откуда пришел.

• И теперь главное – самым действенным способом предупреждения 
детской гибели на льду является постоянный контроль со стороны роди-
телей, ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра взрослых 
вблизи водоема даже на короткое время.

• При оказании помощи провалившемуся под лед к пострадавшему 
нужно приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. 
Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, 
веревки, багры, любые подручные средства, если этих средств нет под 
руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к 
пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает постра-
давшему ремень, шарф, куртку и т.п.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЛЬДА 
В ТРАДИЦИОННЫХ МЕСТАХ МАССОВОГО ВЫХОДА 

ЛЮДЕЙ НА ЛЕД  ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА:
озеро Чепли Велижского района –  30 см;
Вазузское водохранилище Гагаринского района – 25-30 см;
Яузское водохранилище Гагаринского района – 25 см;
озеро Акатовское Демидовский район – 30 см;
озеро Диво Демидовский район – 30 см;
озеро Рытое Демидовский район – 30 см;
озеро Баклановское Демидовский район – 30 см;
озеро Сапшо Демидовский район – 30 см;
озеро Дго Демидовский район – 30 см; 
озеро Петровское Демидовский район – 30 см; 
озеро Велисто Духовщинский район – 30 см;
водохранилище Смоленской ГРЭС Духовщинский район – 25 см;
Ново-Внуковское водохранилище Монастырщинский район – 25 см;
водохранилище Смоленской АЭС (п. Богданово) Рославльский 

район – 25-27 см;
карьеры д. Соколово Смоленский район – 31 см;
озеро Б. Рутовечь Руднянский район – 30 см;
озеро Каспля Смоленский район – 31 см;
озеро Пениснарь Смоленский район – 31 см;
река Вазуза (д. Хлепень) Сычёвский район – 27 см;
водохранилище ТЭЦ-2 город Смоленск – 29 см.
Однако лед может иметь разное состояние и тогда даже более тол-

стый лед не будет гарантированно держать Вас.
Будьте внимательны и осторожны. Выходите на лед только 

тогда, когда будете уверены в его надежности. Если вы стали 
участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или 
оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызо-
ва экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно 
и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

Отдел по вопросам миграции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ярцев-
ский» напоминает гражданам о возможности 
получения государственных услуг в упро-
щенном порядке. В максимально короткие 
сроки можно оформить паспорт гражданина 
Российской Федерации, регистрацию по 
месту жительства или пребывания,  офор-
мить заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации нового поколения, 
провести добровольную дактилоскопиче-
скую регистрацию. 

Заявление о предоставлении услуг можно 
подать не выходя из дома или не покидая ра-
бочего места через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг», что позво-
ляет воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого, бесконтактного документооборота 
в любое удобное время, в том числе в выход-
ные и праздничные дни. При таком обраще-
нии заявитель получает уведомления о ходе 
предоставления услуги в личном кабинете на 

портале, на адрес электронной почты или на 
мобильный телефон в виде СМС. В полученном 
уведомлении будет опубликована информа-
ция о конкретном времени приема, или сроке 
предоставления услуги, что позволит избежать 
утомительного ожидания в очереди. 

В случае, если гражданам требуется помощь 
по подаче заявлений на портале «Госуслуги»,  
за  консультацией и помощью в регистрации на 
портале«Госуслуги» можно обратиться в отдел 
по вопросам миграции Межмуниципального от-
дела МВД России «Ярцевский» к сотрудникам, 
осуществляющим консультационную деятель-
ность для физических и юридических лиц по во-
просам предоставления государственных услуг. 

Для получения кода активации «Личного 
кабинета» на портале государственных и 
муниципальных услуг  необходимо при себе 
иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации и СНИЛС (страховое свиде-
тельство государственного пенсионного 
страхования) 

Я б в военные пошел...
Военный комиссариат (города Ярцево, Кардымовского и Ярцев-

ского районов Смоленской области) осуществляет предварительный 
отбор юношей в возрасте от 16 до 22-х лет, не проходивших военную 
службу, юношей, прошедших военную службу, до достижения ими 
возраста 24-х лет и девушек в возрасте до 24-лет, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образование, не 
имеющих ограничений по здоровью, для поступления в 2017 году в 
военные образовательные организации высшего образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Справки при личном обращении по адресу: г. Ярцево, ул. Бр. Шаршано-
вых, 57, кабинет 109 и по телефону: (48143) 3-31-78 (пн. – пт. с 9.00 до 18.00).

 В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар  (города Ярцево, 
Кардымовского и Ярцевского районов Смоленской области)

Служу России!
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Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

           Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области сообщает:
C 1 января 2017 года стартовала «Декларационная кампания-2017».
Не позднее 02 мая  2017 года отчитаться о доходах, полученных в 2016 году, обя-

заны следующие категории граждан:
- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- физические лица – по доходам от продажи имущества, принадлежащего на пра-

ве собственности в соответствии со ст.228 НК РФ, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, по доходам по договорам найма или аренды любого имущества (квартир, 
гаражей), а также;

- физические лица, получившие выигрыши;
- физические лица, получившие другие доходы, при выплате которых не был 

удержан налог.
  Налоговую декларацию могут подавать налогоплательщики, заявляющие право на 

получение налоговых вычетов: стандартных, социальных или имущественных. Такие 
декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций, но вернуть уплаченный налог можно в связи с такими расходами, 
произведенными не более чем за предыдущие три года.

  Непредставление налоговой декларации в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок в соответствии со статьей 119 НК РФ влечет штраф в размере 
5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, 
за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

         СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 7-47-63,  7-14-36.

     Уважаемые налогоплательщики, Межрайонная ИФНС России №3 по 
Смоленской области информирует!

Согласно положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование» (далее – Закон), начиная с 1 января 2017 года, на 
налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых 
взносов.

В соответствии с Законом налоговые органы будут осуществлять администрирова-
ние страховых взносов за период до 01.01.2017, установленных Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», так и страховых взносов, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

При этом особое внимание необходимо обратить на следующее. 
При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации должно указываться:
- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего 

налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства 

и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего ад-
министрирование платежа;

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 
при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение 
«182» -  Федеральная налоговая служба.

Для обеспечения ведения достоверного налогового учета необходимо правильно 
заполнять платежные документы.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной
 гражданской службы Российский Федерации 2 класса                                        

МВД информирует

О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

  Уважаемые граждане, Межмуниципальный отдел МВД России
 «Ярцевский»  настоятельно рекомендует оплачивать 

административные штрафы своевременно!!!
В соответствии с законодательством Российской Федерации административный 

штраф должен быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления поста-
новления в законную силу.

Если лицо уклоняется от получения постановления, которое ему направлено за-
казной корреспонденцией, то в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ 
постановление вступает в законную силу со дня его возврата в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ярцевский».  При этом отказ лица от получения постановления 
не освобождает его от обязанности уплатить штраф.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, постановле-
ние направляется для исполнения судебному приставу-исполнителю, а в отношении 
лица, не уплатившего штраф, составляется протокол об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

По возникающим вопросам по уплате штрафов Вы вправе лично (при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность) обратиться в подразделение ИАЗ 
Межмуниципального  отдела  МВД России «Ярцевский»  по месту вынесения поста-
новления по делу об административном правонарушении или по месту жительства: 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» Смоленская область, г.Ярцево 
ул.Советская д.5 каб.2.

Реквизиты необходимые для заполнения расчетных документов (квитан-
ций) для оплаты сумм административных штрафов Межмуниципального 
отдела  МВД России «Ярцевский»: УФК по Смоленской  области (Межмуни-
ципальный  отдел МВД  России  «Ярцевский» л/с 04631076590)    Отделение 
Смоленск г.Смоленск ИНН 6727007063  КПП 672701001 БИК 046614001  Счет 
40101810200000010001 ОКТМО 66658101 Информация о кодах бюджетной клас-
сификации (КБК) Межмуниципального отдела  МВД России «Ярцевский»  по 
видам административных правонарушений (статьям КоАП РФ) и уникальный 
идентификатор начисления, можно узнать в Межмуниципальном отделе  
МВД России «Ярцевский» г.Ярцево ул.Советска д.5 каб.2. 

Ю.И.ВОРОБЬЕВ, заместитель начальника полиции (по ООП) 
Межмуниципального отдела  МВД России «Ярцевский» 

подполковник полиции 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 января 2017 года                                                                                               № 1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 38 от 

23.12.2016 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 38 от 23 декабря 
2016 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

1.1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.2. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, 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).

1.3. 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).

1.4.  Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структуру расходов бюджета сельского посе-
ления (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 бюджета) на 2017 год и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.5. 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 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3.Настояшее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему ре-
шению разместить на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

 Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области                                                                              

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31.01.2017 г.                                                                                                                               №  00048
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Кардымовского город-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2017-2019 годы
В целях создания комфортных и безопасных условий проживания  населения  в Кардымовском городском 

поселении Кардымовского района Смоленской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Обеспечение деятельности Кардымовского го-

родского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2017-2019 годы.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01 января 2017 года.

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 31.01.2017 г.                                                                                                                                     №  00049
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» на 2017-2019 годы

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания  населения  в Кардымовском городском 
поселении Кардымовского района Смоленской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» на 2017-2019 годы.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01 января 2017 года.

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

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

Администрация муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предо-
ставлении   в   аренду   земельного участка 
ориентировочной площадью 25000кв.м, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, севернее д. Курдымово, с видом 
разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка 
лично в письменном виде на бумажном носи-
теле со дня публикации данного информацион-
ного сообщения по 06.03.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схе-
мой 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 эконо-
мики, инвестиций, имущественных отношений 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
 муниципального образования 

 «Кардымовский район»  Смоленской области

Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской обла-
сти информирует о возможном предоставлении   
в   аренду   земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1172кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Шокинское сельское поселение, ст. 
Присельская, в районе дома 28, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка 
лично в письменном виде на бумажном носи-
теле со дня публикации данного информацион-
ного сообщения по 06.03.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схе-
мой 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 эконо-
мики, инвестиций, имущественных отношений 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

 Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
 муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области

Информационные сообщения
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Примите поздравления!

Погода

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. 

Наши земляки

Объявления и реклама

Внимание! 
Только 8 и 15 февраля на 

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

Тел.: 89529958940.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗНАМЯ ТРУДА»

Я и мои родные искренне благодарны Вам за 
душевную щедрость, кропотливый труд, отзывчи-
вость, доверительное отношение.

Разрешите поздравить Ваш коллектив Ново-
годними, рождественскими праздниками и Днем 
печати! 

От всей души Вам пожелать очень крепкого 
здоровья, никогда не унывать, быть все время на 
подъеме. Пусть не в тягость будет труд и пусть будут 
в Вашем доме счастье, радость и уют!

Л.С. НЕКРАСОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧИТЕЛЯ
В октябре 2016 года Ватутинская школа 

Десеновского поселения, в которой 30 лет 
проработала наша землячка Л.С. Некрасова, 
отметила 70-летний юбилей. 

Своими воспоминаниями работы в школе Ли-
дия Семеновна просила поделиться с читателями 
нашей газеты. Автор рассказала о самом значимом 
и интересном в своей педагогической профессии в 
годы советской школы. За долгие годы работы она 
состоялась как педагог, оставшись верной профес-
сии, у этой женщины сложилась семейная жизнь, 
выросли добрые дети, она всю жизнь занимала 
активную жизненную позицию, участвуя в обще-
ственной деятельности своей сельской местности.

Из конкретных воспоминаний учителя воссозда-
ются отдельные стороны жизни советской школы, 
высокую степень самоотдачи учителя в работе, 
преданность профессии, осознание важности сво-
его труда, о том, как жили и работали в советское 
время, подчиняя, в первую очередь свои личные 
интересы общественному долгу.

Л.С. Некрасова: «Я вышла на работу на вто-
рой год после открытия новой школы в Вату-
тинках. Тогда все еще было в процессе освоения, 
строительства. Вот помню, школе выделили 5 
гектар земли, где необходимо было посадить сад. 
Много раз мы с ребятами ездили в питомник, вы-
бирали самые лучшие саженцы. Трудились не по-
кладая рук. И вот только сад стал набирать силу 
и цвести, пришло распоряжение о его переносе. 
Сколько мы не просили, не умоляли не губить сад, 
почти все деревья вырубили. А на этом месте 
построили Дом офицеров, и еще школу.

Хотя от прекрасного сада осталось лишь 
малая, причем неогороженная часть, биолог все 
равно должен был вырастить такие «экспона-
ты», чтобы достойно представить свою школу 
на летней конференции. К сожалению, везти 
было нечего – дети съедали все что успевало 
расти на деревьях. 

Л.С. Некрасова с годовалым 
сыном Александром

А тут еще на-
ч ал а с ь  с тр о й к а 
школьных мастер-
ских. Часто прово-
дились субботники. 
Наравне трудились 
и взрослые, и дети. 
Мне приходилось 
с собой брать го-
довалого сынишку 
– оставить было 
не с кем. Все ста-
рались как могли 
и не падали духом, 
даже, если было тя-
жело. Многое при-
шлось пережить, 
но с минувшим рас-
статься мне жаль: в нем и счастье мгновенно 
мелькнувшее, в нем и радость моя и печаль…

При выходе на заслуженный отдых глава 
Десеновской администрации очень тепло меня 
поздравлял, за многолетний и добросовестный 
труд вручил медаль, Почетную грамоту, хороший 
подарок и цветы. Было очень приятно. Спасибо 
им огромное».

Каждую неделю по понедельникам с 11.00 до 
14.00 часов ведется прием граждан в обществен-
ной приемной Всероссийской политической партии 
«ЛДПР», расположенной по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д. 10 «б».

Контактный телефон 89107222261 - 
Тарасов Дмитрий Владимирович.

ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения 
подписчиков, что с 1 февраля по 31 марта  2017 
года проводится «Досрочная подписка»  на второе  
полугодие 2017 года на газеты и журналы. Подписка 
принимается во всех отделениях почтовой связи.

 Справки телефону: (48143) 5-37-84
    Р.С.БАЙРАМОВ, начальник 

ОСП Ярцевский почтамт                                          

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район», отдел социальной защиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района 
сердечно поздравляют с прекрасными юбилеями ветеранов 
труда Кардымовского района: ЯЦКОВСКУЮ МАРИЮ САФРО-
НОВНУ из д. Мольково, ВАСИЛЬЕВУ ЛИЛЮ ТЕРЕНТЬЕВНУ из д. 
Тюшино, ДУБИНИНА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА из п. Кардымово 
и КОРЕНЕВСКУЮ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ из д. Шокино.

Сегодня головы склоняем
И ветеранов наших чтим.
Не только возраст уважаем,
О мудрости сказать хотим.
Желаем сил больших, терпения,
Пусть хвори ваши отойдут,
Пусть радует тепло любимых,
Пусть дом наполнит ваш уют.

30 января 2017 года на 
91-м году ушла из жизни 
Почетный гражданин Смо-
ленской области- Защит-
ник Отечества, участник 
Великой Отечественной 
войны Сулимова Мария 
Васильевна.

Очень рано закончилась 
юность строящей планы на 
прекрасное будущее 17-лет-
ней Маши. Невыносимую 
жестокость немецких захват-
чиков, боль от потерь и лише-
ний, голод и холод, невзгоды 
и страх пришлось ей испытать. Мария Васильевна была призвана 
на фронт в апреле 1943 года Мичуринским районным военным ко-
миссариатом Тамбовской области.  Едва окончив курсы медсестер, 
была распределена в эвакогоспиталь No1067  I Украинского фронта, 
вместе с которым участвовала в освобождении Киева, Ростова, Ровно 
и многих других городов. Великую Победу 9 Мая 1945 года встретила 
в Польше. С 1946 года Мария Васильевна работала в госпиталях Ка-
лининграда, Каунаса, Тбилиси, Гори, Кутаиси, Батуми. После переезда 
в Кардымово М.В. Сулимова более 40 лет проработала в библиотеках 
Кардымовского района, на заслуженный отдых ушла с должности за-
ведующей библиотекой Кардымовской средней школы. Грудь ветерана 
украшали орден  Отечественной войны II  степени, медаль «За победу 
над Германией» и  многочисленные юбилейные медали.

Памяти ветерана

Соболезнования
Выражаем свои искренние соболезнования семье и близким по-

койной. Светлая память о Марии Васильевне навсегда сохранится 
в сердцах ее близких, друзей и всех жителей п. Кардымова.

 Районный Совет ветеранов, Общество инвалидов, Отдел со-
циальной защиты населения.  Участники Великой Отечественной 
войны И.М. Антонов, П.Д. Бутылкин, А.И. Григорьева. 

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» выражает глубокие соболезнования родным и близким По-
четного гражданина Смоленской области, участника Великой Отече-
ственной войны Сулимовой Марии Васильевне по поводу ее кончины.

Районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечественной войны Сулимовой Марии Васи-
льевны и выражает самые искренние соболезнования родным и 
близким покойной.

Отдел образования муниципального образования «Кардымовский 
район» приносит свои глубокие соболезнования семье и близким 
бывшей заведующей библиотекой Кардымовской школы Сулимовой 
Марии Васильевны по поводу ее кончины.

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской средней 
школы глубоко скорбят по поводу смерти Сулимовой Марии Васи-
льевны - участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, 
много лет проработавшей в библиотеке Кардымовской средней шко-
лы. Выражаем свои искренние соболезнования семье и близким 
покойной.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования семье и близким 
участника Великой Отечественной войны Сулимовой Марии Васи-
льевны по поводу ее кончины. Светлая ей память.

   Кардымовское районное отделение «КПРФ»


