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Традиции

 Зима для того и создана в белых 
тонах, чтобы начинать свою жизнь с 
чистого листа.

Виктор Гюго

 Зима – честное время года.  
Иосиф Бродский

  Дивное время года – зима. Морозное, 
жестокое, но – волшебное. 

                                   Виктор Гюго

Семейные ценности

М А М А , М А М О Ч К А ,  М А М УЛ Я …
 Сколько тепла таит это магическое 

слово, которым называют самого 
дорогого, близкого, драгоценного че-
ловека. Она подарила нам жизнь, на 
протяжении которой согревает лаской, 
заботой и любовью.

26 ноября в Центре культуры п. Карды-
мово прошел праздничный тематический 
концерт, посвященный Дню Матери под 
названием «Мамины руки». Со словами 
признательности и пожеланиями здоро-
вья и долгих лет жизни всем женщинам, 
матерям, бабушкам выступили глава Кар-
дымовского района Павел Никитенков, 
председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова, 
настоятель Свято-Казанского храма, про-
тоиерей Федор Новак.

Юные артисты подарили всем сидя-
щим в зрительном зале незабываемые 
моменты радости, тепла и доброты. 

Концертная программа была яркой, на-
сыщенной и интересной. Веселые танцы 
и песни, проникновенные стихи, игривые 
сценки в исполнении детей – воспитанни-
ков Центра детского творчества, детской 
школы искусств - подарили собравшимся 
в зале мамам и бабушкам море положи-
тельных эмоций, бездну позитива и до 
глубины души растрогали  зрителей. И, 
конечно же, особый трепет и нежность 
вызвали яркие выступления самых юных 
«звёздочек» местной эстрады.

Первым на сцену вышел танцеваль-
ный коллектив «Унисон» ЦДТ (рук. На-
талья Малиновская), который сразу 
создал атмосферу праздника нежным 
вальсом «Здравствуй, мама» и по-
здравлял зрителей яркими танцеваль-
ными номерами на протяжении всего 
праздника.

Окончание на стр.2

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ЧТЕНИЯ - 2017
28 ноября состоялся рай-

онный этап муниципальных 
образовательных Рожде -
ственских чтений, которые 
проводятся в соответствии 
с договором о сотрудниче-
стве в образовательной, 
социальной и культурно-про-
светительской деятельности 
между Отделом образования 
Администрации муниципаль-
ного образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области и приходом в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери п. Кардымово.

Основными целями обра-
зовательных Рождественских 
чтений являются содействие 
духовно-нравственному и патри-

отическому воспитанию детей 
и молодежи, сохранение и раз-
витие лучших традиций нацио-
нальной русской культуры, при-
общение к духовным ценностям, 
развитие и воспитание художе-

ственно-эстетического вкуса 
подрастающего поколения.

Рождество, как и Новый 
год, сегодня считается самым 
ожидаемым и радостным празд-
ником для взрослых и детей. 
Это логичное завершение опре-
деленного жизненного этапа, 
подведение итогов и, конечно, 
ожидание нового, неизвестного 
и, несомненно, лучшего. Это 
чудесный праздник, несущий 
веру в лучшее, любовь к людям 
и жизни.

В этом году Рождественские 
чтения проходили в форме 

праздничного концер-
та, программа кото-
рого была составлена 
по заявкам от шести 
общеобразовательных 
учреждений района. 
Учащиеся школ пред-
ставили свои изделия 
декоративно-приклад-
ного творчества, со-

чинения и лучшие концертные 
номера, которые были выбраны 
в результате проведения школь-
ного этапа рождественских чте-

ний на базе каждого общеобра-
зовательного учреждения райо-
на. Также в рамках  подготовки 
к этому мероприятию во всех 
школах района ученикам было 
предложено написать сочине-

ние на тему «Нравственные цен-
ности и будущее человечества», 
где авторы могли выразить свое 
отношение к празднику, порас-
суждать о будущем, поделиться 
своими мыслями о нравствен-
ных ценностях человечества.

 Финал муниципального эта-
па Рождественских чтений про-
шел в актовом зале Кардымов-
ской средней школы. Первым 
слово для приветствия предо-
ставили настоятелю Свято-Ка-
занского храма п. Кардымово, 
протоиерею Федору Новаку.

Далее перед зрителями вы-
ступили: коллектив 4 «А» класса 
Кардымовской школы с теа-
тральной постановкой «Рожде-
ственский дед», обучающиеся 
Шокинской основной школы со 
стихотворением и песней «Весе-

лое рождество», 
коллектив млад-
ших школьников   
Сол овьевск ой 
основной школы 
с музыкально-
художественной 
п о с т а н о в к о й 
« Рож д е с т ве н -
ское поздравле-
ние»,  трио из 
Тирянской ос -
новной школы с 
песней «Рождественская звез-
дочка», дуэт   Тюшинской сред-
ней  школы с песней «Рождение 
Христа» и дуэт Рыжковской 
средней школы с песней  «Свет 

рождественской звезды».
Победителями в конкурсе 

работ декоративно-прикладно-

го искусства были признаны: 
Бочкарева Ксения (Рыжков-
ская СШ),Фатова Виктория 
(Рыжковская СШ),коллективная 
работа (Соловьевская ОШ), 
Блинкова Елена (Кардымов-
ская СШ), Подгурская Алина 
(Кардымовская СШ), Курков 
Егор (Тирянская ОШ).

Победителями конкурса со-
чинений стали Васильев Иван 
(Тюшинская СШ) и Юрков Ар-
тем (Тюшинская СШ).

В заключение  мероприятия 
организаторы поблагодарили 
всех участников и их руководи-
телей за проделанную работу 
и пожелали и дальше участво-
вать в конкурсах и фестивалях.

Э. БУЛАХОВА
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Семейные ценности

М А М А , М А М О Ч К А ,  М А М УЛ Я …
Окончание, начало на стр, 1
 Поддержали их и внесли свой «ого-

нек» в настроение публики воспитанники 
творческого объединения «Лейся, песня» 
Блинкова Даша, Почтаков Никита, Бо-
ган Аня, Ковальчук Настя, Муханова 
Таиса, Гаджиев Эмиль, Кастрикина 
Аня, Путято Алеся, Воробьева Алина, 
Васильев Вадим (рук. Людмила Бо-
ровцова).

Свои поздравления мамам адресовали 
маленькие учащиеся объединения «Гим-
настика» ЦДТ (рук. Татьяна Гоголь), они 
выступили с гимнастическим этюдом.  Свой 
творческий подарок любимым мамам под-
готовили воспитанники театрального кружка 

«Волшебный мир театра» (рук. Елена Да-
выдова). Своими яркими выступлениями 
порадовали зрителей обучающиеся детской 
школы искусств хореографического, во-
кального и инструментального отделений. 
Не остались в стороне от музыкальных 
поздравлений коллектив солистов РДК и 

Мольковского СДК.
Один за другим на сцену выходили юные 

таланты, они пели песни, танцевали, читали 
стихи, разыгрывали забавные сценки, и все 
это посвящалось любимым мамам. А мамы с 
восхищением наблюдали за выступлениями 
своих талантливых чад, от души радовались, 
старались подбодрить волнующихся арти-
стов и сделать фото или видео на память. 

К поздравлениям присоединились 
представители  Кардымовского Молодеж-
ного Совета, которые поздравили женщин с 
праздником, и преподнесли в подарок цветы, 
выполненные в технике оригами.

В зале был полный аншлаг, царила 

самая настоящая атмосфера праздника и 
живых эмоций. Зрители долго не отпускали 
артистов со сцены, наградив их бурными 
овациями. Концерт, посвященный такому 
дню, получился особым, действительно 
ярким и трогательным! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Преодоление

Н Е У Н Ы В А Ю Щ И Е  С Е Р Д Ц А
исполнительство; авторская поэзия 
и бардовское творчество; декоративно-
прикладное и изобразительное искусство; 
оригинальный жанр. Программа фестиваля 
была очень насыщена и разнообразна – 
выставки, концертные программы, мастер-
классы, встречи с интересными людьми, 
пресс-конференции. Каждый день был 
посвящен определенной теме. 1-й – День 
дружбы, 2-й – День Беларуси, 3-й – День 
России, 4-й – День мира и радости творчества, 
5-й – День финального аккорда.

От Смоленской области на фестиваль 
приехала самая многочисленная делегация 
– 40 человек – представители Смоленской 
местной организации Всероссийского 
общества слепых и  Смоленской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. Одним из руководителей нашей 

областной делегации была Надежда 
Голик (Председатель Кардымовской 
организации инвалидов). «Белорусы 
принимали очень тепло. Всех 
участников разместили в 
комфортабельных двухместных 
номерах гостиницы, каждой 
команде помогали волонтеры. 
Подготовку и организацию 
фестиваля я оцениваю высшим 
баллом. Все учтено до мельчайших 
подробностей. На всех площадках 
царила атмосфера добра и 
взаимопонимания», - поделилась 
своими впечатлениями от поездки 
Надежда Васильевна.

К а р д ы м о в с к и й  р а й о н 
на  международном уровне 
представили Валентина Ковалева 
и Светлана Моисеенкова. Валентина 
Ивановна просто поразила всех своими 
картинами, выполненными в технике 
«алмазная вышивка», а Светлана 
продемонстрировала зрителям и жюри 
валяные работы из цветной шерсти. Вы-
ставка кардымовских рукодельниц была 
оценена по достоинству. Только Вален-
тина Ивановна начала размещать свои 
шедевры, стала собираться восхищенная 
публика, что привлекло внимание бело-
русских журналистов. Кардымовские масте-
рицы дали интервью и уже на следующий 
день ролик с их участием показали на 
Центральном белорусском телевидении. 
Представителей прессы на фестивале 
было огромное количество и буквально каждое 
событие подробно освещалось в СМИ.

Пять дней фестиваля пролетели 
незаметно, но радость встречи, общения и 
взаимного обмена опытом осталась. На этом 
наши кардымовские активисты и не думают 
останавливаться и уже строят планы на 
будущее.

 ФЕСТИВАЛЬ 
«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»

Своим примером это доказали 
организаторы и участники Фестиваля 
творчества инвалидов Союзного государства 
«Вместе мы сможем больше», который 
впервые за свои восемь лет существования 
собрал в Могилеве гостей из шести областей 
Беларуси и шести российских регионов. До 
этого столицей фестиваля был Смоленск. 
В течение пяти дней с 22  по 26 ноября на 
праздник собрались свыше трехсот любителей 
художественного творчества из числа людей с 
ограниченными физическими возможностями 
старше 18 лет. Они демонстрировали свои 
способности и достижения в номинациях: 
народное, Академическое, эстрадное, 
жестовое пение; хореография; театральный 
жанр; музыкально-инструментальное 

В это же время (23 ноября) в г. Ярцево 
Смоленской области состоялся открытый 
турнир по настольному теннису  среди 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Кардымовский участник 
Сергей Стрелков из д. Пищулино стал 
абсолютным победителем этого турнира. 
Всех настолько изумило мастерство 
Сергея Яковлевича, что передохнуть 
между партиями у него просто не было 
времени – каждый хотел сыграть с ним 
хотя бы один сет. Организовала поездку 
на турнир заместитель Председателя 
Кардымовского общества инвалидов 
Наталья Березовская.

Никита Почтаков Виолетта Козлова с дочерью 
Светланой

Даша Блинкова
Цветы ручной работы 

любимым мамам

Светлана Моисеенкова и Валентина Ковалева

Надежда Голик
 ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

И фестиваль, и соревнования окончены. 
Подведены итоги, вручены дипломы и 
призы, но главной наградой для участников 
мероприятий, организованных для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
как и прежде, являются добрые эмоции и 
положительный заряд для дальнейших побед.

И. СОКОЛОВА
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СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ»
Детские и юношеские общественные объ-

единения, созданные на территории области, 
а также граждане в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающие в регионе и добившиеся успехов 
в различных сферах деятельности и обществен-
ной жизни, приглашаются к участию в конкурсе 
«Будущее Смоленщины».

Цель конкурса - выявление талантливой мо-
лодежи и вовлечение ее в социально значимую 
деятельность, стимулирование работы детских и 
юношеских общественных организаций и содей-
ствие их развитию.

Конкурс проводится по 9 номинациям, в их чис-
ле, «За успехи в области науки и образования», 
«За успехи в области гражданско-патриотического 
воспитания», «За успехи в области журналистики».

Для участия кандидатам необходимо предоста-
вить характеристику и общую оценку имеющихся достижений в сфере культуры 
и искусства, спорта, социально значимой деятельности, результаты разработки и 
реализации инновационных проектов. Также при подведении итогов экспертной 
комиссией будет приниматься во внимание участие претендентов в муниципаль-
ных,  региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 
или соревнованиях за нынешний год, подтвержденное дипломами, наградными 
листами и грамотами.

Победителям будет присуждена премия Администрации Смоленской области. 
Заявки принимаются в срок до 11 декабря. Подробнее об условиях участия, но-
минациях и призах можно узнать по телефону: 29-12-92. 

ИГОРЬ АЛИЕВ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В администрации 
региона под предсе-
дательством заме-
стителя Губернатора 
Андрея Борисова со-
стоялось видеоселек-
торное совещание с 
руководителями му-
ниципальных образо-
ваний, посвященное 
вопросам развития 
дорожной и транспортной отрасли.

Открывая заседание, вице-губернатор обратил особое внимание на неукоснительное 
исполнение поручения главы региона Алексея Островского, который неоднократно подчер-
кивал недопустимость укладки асфальтового покрытия при неблагоприятных погодных усло-
виях: «С сожалением вынужден констатировать, что данная проблема еще существует. 
Если в городе Смоленске класть асфальт в дождь и снег уже практически перестали, 
то в районах подобные прецеденты случаются. Поэтому, уважаемые руководители 
муниципалитетов, требую тщательно за этим следить и не допускать нарушений. 
Это зона вашей ответственности, и вы должны понимать, что неисполнение поручения 
Губернатора влечет за собой кадровые решения».

Далее присутствующие обсудили промежуточные итоги проведения ремонта автомо-
бильных дорог местного значения. В 2017 году на эти цели предусмотрены субсидии из 
федерального бюджета в общем объеме 1,8 млрд рублей. За счет данных средств пла-
нируется построить и реконструировать 212 км автодорог в 55 сельских поселениях и 2-х 
городских округах.

«Хотелось бы отметить результативную деятельность ряда муниципальных об-
разований. В лидерах – Сафоновский район, который всегда в срок выполняет работы 
по реконструкции и строительству дорог. Кроме того, успешен опыт Сычевского 
района, своевременно освоившего крупный межбюджетный транш в размере 48 млн 
рублей, поступивший от Правительства Москвы. Также хорошо справились со всеми 
обязательствами Вяземский, Ельнинский, Темкинский, Рославльский и Шумячский районы. 
Эффективен опыт работы Ершичского района, где в селе Ворга по поручению Губерна-
тора Алексея Владимировича Островского осуществляется поэтапная реконструкция 
нескольких улиц. Стоимость этого проекта составляет 140 млн рублей», - сообщил 
начальник Департамента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Шукалов.

Вместе с тем на данный момент в аутсайдерах – Руднянский и Смоленский районы, 
где восстановление дорожного полотна выполнено не в полном объеме и с неудовлетво-
рительным качеством. Причина этому – недостаточно оперативное ведение конкурсных 
процедур и несвоевременное заключение контрактов. Андрей Борисов подчеркнул, что 
данную работу нужно перестроить и рекомендовал районным властям на постоянной основе 
взаимодействовать со специалистами профильного Департамента.

В настоящее время открыт прием заявок на получение субсидий на ремонт дорог в 
следующем году. На данный момент их подали 16 муниципалитетов на общую сумму бо-
лее 500 млн рублей. Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение внутрирайонных 
пассажирских автобусных перевозок. Сегодня в Смоленской области насчитывается 317 
внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутов, из которых 76 обслуживаются 
муниципальными предприятиями (МУПами), 128 – акционерными обществами, 112 – ин-
дивидуальными предпринимателями.

В связи с государственным регулированием тарифов региональные власти предоставля-
ют субсидии из областного бюджета. Таким образом, в нынешнем году на эти цели выделено 
72 млн рублей, в следующем году данная сумма не изменится.

В завершение совещания Андрей Борисов поручил главам районов проработать до 
конца года предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и обновлению ав-
топарка в муниципалитетах.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛОСЬ 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
Наиболее интенсивно в течение 10 месяцев 2017 года наращивали произ-

водство мяса свиноводческие предприятия Смоленской области. В целом, в 
сельхозпредприятиях произведено более 45 тыс. тонн свинины, что на 21% 
выше уровня прошлого года.

Среди основных крупных производителей мяса можно назвать:
- ООО «Смоленское поле» Починковского района, где по состоянию на 1 ноября 

выращивается около 155 тыс. голов свиней. Производство свинины на предприятии 
составило 27 тыс. тонн, что выше показателя прошлого года более чем на 5 тыс. тонн.

- ЗАО «Тропарево-Кайдаково» Вяземского района насчитывает почти 45 тыс. го-
лов свиней. Производство свинины составило около 10 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн 
больше уровня прошлого года.

- ООО «Славянский продукт» Починковского района, в котором на сегодняшний 
день содержится около 38 тыс. голов свиней. Реализация свинины составила более 
5 тыс. тонн в живом весе.

В профильном Департаменте отмечают, что в целом по региону валовое произ-
водство мяса всех видов скота и птицы превысило 68 тысяч тонн, что более чем на 
20% превосходит прошлогодние показатели.

ИЛЬЯ КОНЕВ

В стране и в мире

ПУТИН ВЫДЕЛИТ НА ПОДДЕРЖКУ 
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ МИЛЛИАРД 

РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ
 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ 

НЕЗАКОННОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Президент РФ Владимир Путин поручил Росприроднадзо-

ру, Роспотребнадзору, МВД принять меры, направленные на 
выявление и пресечение деятельности по незаконной транс-
портировке и размещению отходов.

Поручение должно быть выполнено до 30 апреля 2018 года.
В свою очередь Генпрокуратуре поручено провести проверку 

исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Также Генпрокуратура должна проверить, 
как органами исполнительной власти всех уровней осуществляет-
ся контрольно-надзорная деятельность за обращением твердых 
бытовых отходов.

Поручение должно быть выполнено до 31 июля следующего 
года. Перечень поручения Президента опубликован на сайте 
Кремля.

Кроме того, Счетной палате РФ с участием контрольно-счет-
ных органов регионов поручено проанализировать и представить 
предложения по повышению эффективности администрирования 
поступлений в бюджеты платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении отходов и экологического сбора.

Также Счетная палата должна представить предложения по 
расходованию бюджетных средств на увеличение доли утилизации 
и обезвреживания твердых коммунальных отходов. Поручение 
должно быть выполнено до 1 июня 2018 года.

По материалам Интерфакс

Президент России Влади-
мир Путин сообщил о допол-
нительном выделении одного 
миллиарда рублей ежегод-
но на расширение системы 
президентских грантов, это 
позволит искать и поддержи-
вать молодых талантливых 
людей.

"Я предлагаю дополнить 
систему грантов Президента 
новым направлением – под-
держкой молодых талантливых 
людей. С тем, чтобы они могли 
бы совершать первые шаги, не 
думать о том, где им достать 
деньги", — сказал глава государ-

ства на совещании по вопросам 
поддержки талантливой молоде-
жи в сфере искусства.

Президент сослался на слова 
пианиста Дениса Мацуева, кото-
рый рассказал, что его бабушка 
в свое время вынуждена была 
продать квартиру ради денег на 
обучение внука.

"Действительно, не у всех 
есть родители, которые это 
могут делать (оплачивать об-
учение – ред.), и бабушки не у 
всех есть, которые могут что-
то продать, а талантливые 
молодые люди есть — это и 
музыканты, и артисты, и ли-
тераторы — им нужно оказать 
первую помощь", — сказал Пре-
зидент о первой части гранта.

По его словам, вторая часть 
этого гранта будет направлена 
на поиск молодых талантливых 
людей.

"Мы сделаем это дополне-
ние к президентским грантам 
ежегодно в объеме 1 миллиарда 
рублей", — заявил Путин.

Мацуев рассказал Президен-
ту, что его бабушке пришлось 
продать квартиру и дать внуку и 
его родителям 15 тысяч долларов 
для того, чтобы обосноваться в 
столице. По словам пианиста, в 
российских регионах очень много 
талантливых детей, но в силу 
определенных причин им бывает 
трудно пробиться и реализовать 
свой талант.

"Не каждый родитель может 
себе это позволить морально и, 
конечно, финансово", — отметил 
пианист.

Он выступил с инициативой 
оказания адресной помощи со 
стороны государства талантам, 
которые удается выявлять в про-
винции с помощью всевозможных 
творческих конкурсов.

"Здесь, конечно, хорошо, если 
была бы какая-то адресная 
помощь конкретно вот этим 
искоркам, которые готовы пере-
езжать в Москву или Петербург, 
Казань", — сказал Мацуев.
По материалам «РИА-новости»
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Кардымово спортивное

КАРДЫМОВСКИМ БОГАТЫРЯМ ПОКОРИЛСЯ КУБОК МИРА
С 18 по 19 ноября  в г. Долго-

прудный Московской области 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Салют» 
проводился лично-командный 
Кубок мира по пауэрлифтингу 
и его отдельным движениям, 
народному жиму и пауэрспорту 
по версиям Федераций  GPA/
GPA-D/IPO/IPO-D и «Союз пау-
эрлифтеров России».

Среди 1500 спортсменов из 
14 стран были и кардымовцы. В 
личном зачете в соревнованиях 
принимали участие силовики: 
Володченков Андрей, Агеев 
Эдуард и Хомяков Роман. 

Очень трудная задача стояла 
перед молодым спортсменом 
Хомяковым Романом, выступав-
шим среди юниоров до 23 лет. 
Ему необходимо было показать 
максимально высокий результат 
в силовом двоеборье, которое 
включает жим штанги лежа и 
становую тягу, чтобы выполнить 
норматив мастера спорта. Наш 
спортсмен успешно справился 
с этой задачей. В жиме штанги 
лежа спортсмен поднял 190 кг, а 
в становой тяге – показал лучший 
результат среди юниоров – 300 
кг. По итогам соревнований Хо-
мяков Роман стал Чемпионом 
Кубка мира среди юниоров  по 

силовому двоеборью, а также в 
становой тяге. 

В номинации жим штанги 
лежа выступил мастер спорта 
Агеев Эдуард. Спортсмену 22 
года, выступает среди юниоров 
(до 23 лет). На соревнованиях 
в свойственной ему манере 
блестяще закончил жим штанги 
в весовой категории до 100 кг с 
результатом 205 кг. Совсем не-
много не хватило спортсмену 
до норматива мастера спорта 
международного класса.  По 
итогам соревнований Эдуард 
стал Чемпионом мира, а также 
абсолютным победителем в жиме 
штанги лежа в своей весовой 
категории, за что был награжден 
второй золотой медалью. 

Победную эстафету продол-
жил  их товарищ по команде 
Володченков Андрей, который 
выступал в категории взрослых 
спортсменов (27 лет и старше). 
Он также безупречно выполнил 
жим штанги лежа. По итогам 
соревнований во взрослой кате-
гории Андрей стал серебряным 
призером Кубка мира.

Кардымовские богатыри по-
корили Кубок мира, показав от-
личные результаты - два золота и 
серебро в копилке спортсменов-
силовиков! Поздравляем! 

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ «ЗОЛОТО»

«Великолепная и очень дру-
желюбная атмосфера, фанта-
стическая зона разминки, отсут-
ствие суеты, профессиональная 
работа всего организационного 
блока, замечательная борьба на 
всех помостах, качественная 
наградная атрибутика - все это 
сделало этот турнир незабыва-
емым!» – делятся впечатлениями 
кардымовские богатыри.

Спортсмены-силовики и 
их тренер Шашков Владимир 
Афанасьевич благодарят 
всех кардымовцев, которые 
оказывают спортсменам ма-
териальную и моральную 
поддержку и выражают глу-
бокую благодарность А.В. 
Денченкову за неоднократ-
ную финансовую помощь, а 
также предоставление лично-

19 ноября в стенах спортивного зала п. Стодолище состоялся межрай-
онный турнир в рамках акции «НЕТ НАРКОТИКАМ!» среди юношей 2002 
года рождения и младше. За кубок и призовые места боролись четыре 
команды: Починок, Кардымово, Стодолище и Глинка.

Уровень подготовки всех команд был достаточно хорошим, поэтому игры 
выдались захватывающими, интересными и зрелищными.  Но самая жаркая и 
волнительная борьба развернулась уже в финальной игре турнира, где встре-
тились команда из Кардымова и хозяева площадки – Стодолище.

Команды шли практически счет в счет. И вот, после нескольких результатив-
ных ударов нашего игрока - Зеленецкого Вадима, и досадной ошибки игрока 
соперников счет становится 15:11. Победа за командой из Кардымова!!! 

В итоге областного турнира Кубок, 1 общекомандное место заслуженно 
достается команде Кардымово, 2 место - Стодолище, 3 место - Глинке. Всем 
командам-призерам вручены медали и грамоты. 

«Ребята все молодцы, играли уверенно, сплоченно, - рассказала тренер 
кардымовской команды Юлия Филимонова. - По итогам турнира «Лучшими 
нападающими» стали Зеленецкий Вадим и Гавердов Павел, «Лучшим связую-
щим» - Зырянов Илья. Сейчас наши волейболисты не пропускают тренировки, 
чтобы хорошо подготовиться к областной Спартакиаде, которая пройдет 
в феврале-марте».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

«СКВЕР ГЕРОЕВ» В КАРДЫМОВО
Патриотизм

29 октября Смоленские активисты 
«Молодежки ОНФ» в рамках всерос-
сийской акции Общероссийского 
народного фронта «Герои среди нас» 
высадили более 30 подросших са-
женцев сосны рядом с центральным 
парком поселка Кардымово. 

22 ноября сотрудники УМВД России 

по Смоленской области присоедини-
лись к Всероссийской акции и совмест-
но с «Молодежкой ОНФ» высадили еще 
30 сосен рядом с  местом, где уже была 
заложена  аллея.

Таким образом, силами сотрудников 
УМВД и активной молодежи Народного 
фронта в поселке Кардымово заложена 

хорошая основа под будущий  
«Сквер героев».

Накануне на месте посадки 
сосен было проведено меро-
приятие по уборке  мусора, про-
изведены работы по вырубке 
кустарников, скошен бурьян, 
определены контуры аллеи и 

места посадки саженцев.
«В дальнейшем мы планируем 

следить за состоянием сквера, на-
блюдать за ростом посаженных нами 
молодых сосенок, облагораживать  
территорию. Весной в случае необ-
ходимости, будет проведена подсадка 
деревьев, также существует задумка  
увеличить территорию сквера», – 
прокомментировал член регионального 
штаба ОНФ Роман Максимов.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

го транспорта для доставки 
спортсменов к месту сорев-
нований. 

Без помощи Алексея Вик-
торовича, человека душой бо-
леющего за развитие спорта 
в Кардымовском районе, не-
равнодушного к молодежной 
политике, наши спортсмены 
не смогли бы попасть на Чем-
пионат Кубка мира.  

Делегация спортсменов из Кардымова

Участники акции
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Здравоохранение

1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 

Сейчас в России заражено ВИЧ более 
миллиона человек (в мире – около 40 
миллионов, в Смоленской области – более 
3400 человек), при этом большое число 
инфицированных это молодые люди в 
возрасте до 30 лет, свыше 8000 – это дети 
до 15 лет. В подростковом и молодом воз-
расте трудно поверить, что тебе может 
угрожать смертельная болезнь. Да и во-
обще, когда человек молод, ему кажется, 
что с ним ничего не может случиться, 
он ещё ни за кого не в ответе и чувство 
самосохранения напрочь отсутствует. 
Детям кажется, что болеют и умирают 
только старые люди. Но со СПИД всё 
иначе. СПИД – это смертельная болезнь, 
с которой приходится сейчас сталкиваться 

миллионам людей разных возрастов во 
всём мире. Поэтому очень важно знать, 
как избежать заражения, чтобы оградить 
себя и своих близких от многих серьёзных 
проблем сейчас и в будущем.

Заразиться можно:
 При сексуальных контактах без пре-

зерватива. Вирус может передаваться при 
разных формах сексуальных контактов как 
разнополых, так и однополых партнёров.

 Через кровь. Чаще всего сейчас 
этот путь реализуется при внутривенном 
введении наркотиков, когда используются 
общие шприцы и иглы.

  ВИЧ может передаваться от инфи-
цированной матери ребёнку во время 
беременности, при родах и во время 

кормления грудью.
СПИД и ВИЧ

СПИД – синдром приобретённого 
иммунодефицита. Синдром – это набор 
определённых проявлений болезни – 
симптомов. СПИД развивается у людей, 
заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является 
конечной стадией этой болезни. ВИЧ-
вирус иммунодефицита человека, он по-
ражает разные клетки организма человека, 
в первую очередь – иммунной системы. 
Люди, заражённые ВИЧ, называются 
«ВИЧ-инфицированными». С момента 
заражения ВИЧ до развития СПИД может 
пройти от 5 до 15 лет. Пока ВИЧ-инфекция 
не перешла в стадию СПИД, инфициро-
ванный человек может чувствовать себя 

хорошо, выглядеть здоровым и даже не 
подозревать, что заражён. Только сдав 
специальный анализ можно определить, 
что человек заражён.

Независимо от давности заражения ин-
фицированный человек может передавать 
ВИЧ другим людям.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ
ВИЧ – передаётся только через 

определённые жидкости организма. 
Это:

 Кровь  
 Вагинальный секрет
 Сперма
 Грудное молоко

Основной механизм передачи вируса 
– кровоконтактный. Пути передачи - есте-
ственные и искусственные.

К естественным путям передачи от-
носятся:

- половой - от инфицированного че-
ловека половому партеру (от мужчины 
- женщине, от женщины - мужчине, от 
мужчины - мужчине);

- вертикальный - от инфицированной 
матери к ребёнку, через плаценту при вну-
триутробном питании плода, в процессе 
родов и грудного вскармливания.

Искусственный путь передачи – парен-
теральный – через повреждённую кожу 
или слизистые оболочки при лечебно 
– диагностирующих манипуляциях (пере-
ливание крови и её препаратов, транс-
плантация органов и тканей, инъекции, 
операции, эндоскопические процедуры и 
т.д.), при искусственном оплодотворении, 
при внутривенном введении наркотиков, 
при выполнении татуировок и обрядовых 

манипуляций.
ЗАПОМНИТЕ!

 Для любых инъекций следует 
пользоваться только одноразовым 
шприцем, при нанесении татуиро-
вок или при проведении маникюра и 
педикюра нужно быть уверенным, 
что инструменты тщательно обра-
ботаны и стерильны, а лучше всего 
для маникюра иметь индивидуальный 
набор инструментов.

ВИЧ не передаётся при обычных 
бытовых контактах:

 при рукопожатиях, объятиях, друже-
ских поцелуях, при пользовании общей 
посудой, туалетом, басенном, баней, по-
стельным бельём;

 при разговоре, кашле, чихании;
 через пот и слёзы;
 через продукты питания и воду;
 при укусах насекомых.

Как можно себя защитить от ВИЧ?
Самый лучший и надёжный способ 

обезопасить себя от заражения ВИЧ 
– инфекции это:

 иметь одного надёжного и проверен-
ного полового партнёра;

 отказаться от беспорядочных поло-
вых связей, но если это невозможно, то 
всегда нужно помнить о защите. Презер-

ватив, способен защитить вас не только 
от ВИЧ – инфекции, но и от массы других 
не менее опасных заболеваний.

 отказаться от употребления нарко-
тиков, и знайте, они убьют Вас раньше 
чем ВИЧ.

Как диагностируется ВИЧ?
Так как ВИЧ-инфекция может про-

текать бессимптомно, а проявляющиеся 
симптомы являются общими для многих 
заболеваний, основными методами диа-
гностики данного заболевания являются 
лабораторные методы. В настоящее вре-
мя наиболее широко используют методы, 
направленные на обнаружение антител к 
ВИЧ в крови заражённого человека, кото-
рые вырабатываются организмом в ответ 
на присутствие в организме вируса.

Любой сомневающийся человек мо-
жет провериться на ВИЧ-носительство 
в кабинете добровольного (анонимного) 
обследования на СПИД. Такие кабинеты 
работают во всех областных городах. 

Дополнительные сведения по различ-
ным вопросам ВИЧ/СПИД можно получить 
на сайте Смоленского центра СПИД:  www.
spidsm.net.и в ОГБУЗ «Смоленский центр 
профилактики и борьбы со СПИД» АДРЕС: 
214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40 Тел. 
8(4812) 27-10-35.

Все специалисты мира сходятся во мне-
нии, что самым важным средством борьбы 
с ВИЧ является ПРОФИЛАКТИКА! Не стоит 
только считать такой путь самым лёгким 
способом борьбы с эпидемией СПИД. Имен-
но потому он и труден, что вместо приёма 
лекарств, предусматривает добровольный 
отказ от излишеств и вредных привычек, 
организацию здорового образа жизни и, 
прежде всего, гигиену половой жизни.

Таким образом, основной мерой пред-
упреждения СПИД должно служить нега-
тивное отношение и неприятие половой 
распущенности и случайных незащищён-
ных половых связей. Верная супружеская 
жизнь – идеальный рецепт от полового 
заражения ВИЧ.

Каждый здравомыслящий человек 
всегда должен помнить, что его здоровье 
находится, прежде всего, в его собствен-
ных руках. Так живите сами и дайте жить 
другим!

И.В.ТЕРЕХОВА, и.о.зам.гл.врача

ПРОФИЛАКТИКА СПИД

В минувший вторник, 28 ноября, наш 
район посетил Андрей Чешуин – испол-
нитель и собиратель песен, композитор 
из Кировской области. Андрею 26 лет, 19 
из которых, он играет на гармошке, 9 
лет пишет песни, стихи и музыку. Вот  
уже 6 лет гастролирует от Приморья 
до Кубани со своими концертами. В мае 
2017 года он создал благотворительный 
военно-патриотический проект «Спаси-
бо за подаренную жизнь».

«Работая и реализуя проект,  я пыта-
юсь побудить нашу молодежь,  заботиться 
о старшем поколении, - сказал Андрей, - а 
девиз моего проекта «Вспоминаем, уважа-

Вниманию населения!
ПРИЕМ ГРАЖДАН

 ПРОВЕДЕТ 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА 
КРЮЧКОВА

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает, что 7 де-
кабря  2017 года в 11.00 в здании Адми-
нистрации (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14)  будет проводить   прием граждан по 
личным вопросам член Общественной 
палаты Смоленской области  Светлана 
Алексеевна Крючкова.

Записаться на прием  можно в 
приемной Администрации лично 
или по телефону 8(48167) 4-11-33

 с 8-30 до 17-30 (обеденный
 перерыв с 13-00 до 14-00).

Человек и его дело

ем и благодарим не только 9 мая». В Карды-
мово снят уже 23-й сюжет моего проекта».

Перед концертом, который прошел в 
Центре культуры, Андрей Чешуин посе-
тил участницу Великой Отечественной во-
йны Александру Ивановну Григорьеву, 
поздравил с прошедшим Днем матери и 
исполнил для нее несколько песен. 

Также он побывал на мемориале в д. 
Соловьево. В поездке по району певца 
сопровождал Председатель районного 
Совета ветеранов Мансур Бухарметов. 
Андрей Чешуин планирует и в следующем 
году посетить наш район. 

Э. БУЛАХОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная
 кампания  на I полугодие 

2018 года на районную газету  
«ЗНАМЯ ТРУДА»!

Самые свежие новости -
 в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 
110 рублей. 

ПО РОССИИ С ПЕСНЕЙ
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Извещение

Официально

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Сухоруково, 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 сообщения по 09.01.2018 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, инвести-
ций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Матросова, в районе дома №5, с видом разрешенного 
использования – для ведения 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 сообщения по 09.01.2018 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, инвести-
ций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020, 
г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,- адрес электронной почты:smol-geo@mail.
ru│контактный телефон 8(48 167) 4-14-69.

 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым N 67:10:1210101:23, расположенного Российская Федерация, Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Федюкино, ул.Центральная, дом №16. номер 
кадастрового квартала 67:10:1210101.

Заказчиком кадастровых работ является Демочкин В.И.
Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Соболева, дом 94, кв.3,контактный телефон 89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-

сийская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Федюкино, 
ул.Центральная, дом №16 "10" января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с "01" декабря 2017 г. по "04" января 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "01" декабря 2017 г. по "04" января 2018 г., по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское с/пос, 
д.Федюкино, кадастровый номер 67:10:1210101:22.

Также приглашаются правообладатели земельных участков расположенных в кадастровом 
квартале 67:10:1210101 права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2017                                   № 34
О передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области осуществления полномочий органов 
местного самоуправления Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
по решению вопроса местного значения по организации 
в границах поселения тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, на 2017год

 В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 28 Устава Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Передать органам местного самоуправления муници-

пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области осуществления полномочий органов местного само-
управления Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области по решению вопроса 
местного значения по организации в границах поселения 
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, на 2017год.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Знамя труда» и вступает в 
силу со дня его подписания распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 17 ноября 2017 года.

 А.Г. ФЕДОРОВ, 
Глава муниципального образования

Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                            

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

Соцзащита

Социальная поддержка семей с детьми в Смоленской области осу-
ществляется в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, устанавливающим единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием.

В настоящее время семьям с детьми, проживающим на территории 
Смоленской области, при соблюдении определенных условий могут быть 
назначены 16 видов социальных выплат. В 2017 году в Отдел социальной 
защиты населения в Кардымовском районе поступило 1112 заявлений о 
предоставлении пособий гражданам, имеющим детей, что на 62 меньше, 
чем в 2016 году.

Наиболее востребованными в районе являются следующие виды пособий:
- государственное пособие на ребенка. В 2017 году назначено 801 пособие;
- областное государственное единовременное пособие при рождении 

ребенка. В 2017 году назначено 64 пособия;
- ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием 

(далее - ЕДВ). В 2017 году назначено 96 ЕДВ;
- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей. В 2017 году назначено 71 ЕДВ;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. В 2017 году назначено 54 пособия;
- единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году назначено 

26 пособий.
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» установлено 6 видов государственных 
пособий:

- пособие по беременности и родам, размер пособия в 2017 году со-
ставляет 613,14 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, размер пособия в 2017 году со-
ставляет 613,14 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка, размер пособия в 2017 
году составляет 16 350 ,00 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, размер пособия в 2017 году составляет на 1-го ребенка- 3 065,69 
руб., на 2-го и последующих детей - 6 131,37 руб.;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, размер пособия в 2017 году составляет 
25 892,45 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, размер пособия в 2017 году составляет 11 096,76 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» не-
трудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 
назначается ежемесячная компенсационная выплата. Размер выплаты в 2017 
году составляет 50,00 руб.

Законодательством Смоленской области дополнительно предусмотрено 
9 видов государственных пособий и социальных выплат:

- областное государственное единовременное пособие при рождении ре-
бенка (областной закон от 23.01.2002 № 11-з «Об областном государственном 
единовременном пособии при рождении ребенка»). Размер пособия в 2017 
году составляет 5 000 руб.;

- государственное пособие на ребенка (областной закон от 01.12.2004 № 

83-з «О государственном пособии на ребенка в Смоленской области»). Размер 
пособия в 2017 году ежеквартально составляет 700 руб., на детей одиноких 
матерей, детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также 
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву - 1 400 руб.;

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет, осуществляемом по заключению врачей (постановление Администрации 
Смоленской области от 19.06.2013 № 483 «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех 
лет, осуществляемом по заключению врачей»), размер выплаты в 2017 году 
составляет 237,06 руб. - беременным женщинам, 474,12 руб. - кормящим 
матерям, 338,66 руб. - детям до 1 года, 237,06 руб.- детям от 1 года до 3-х лет;

- ежемесячное пособие на ребенка, имеющего медицинские показания, 
которые являются основанием для непосещения государственной или муни-
ципальной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования (постановление Администрации Смо-
ленской области от 29.12.2016 № 804 «Об областном ежемесячном пособии 
на ребенка, имеющего медицинские показания, которые являются основанием 
для непосещения государственной или муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного об-
разования, в 2017 году»), размер пособия в 2017 году составляет 5 000 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет, 
родители (усыновители, опекуны, приемные родители) или один из них ко-
торого являются инвалидами I или II группы (постановление Администрации 
Смоленской области от 29.12.2016 № 805 «Об областном ежемесячном 
пособии на ребенка, не посещающего государственную или муниципальную 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования, родители (усыновители, опекуны, приемные роди-
тели) или один из них которого являются инвалидами I или II группы, в 2017 
году), размер пособия в 2017 году составляет 5 000 руб.;

- ежемесячная денежная выплата многодетной семье (областной закон 
от 01.12.2004 № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на 
территории Смоленской области»), размер выплаты в 2017 году составляет 
родителям - 589,32 руб., детям до 6 лет - 271,47 руб., от 6 до 18 лет - 847,2 руб.;

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей (областной закон от 20.08.2012 № 60-з «О мере социальной 
поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего или последующих 
детей на территории Смоленской области»), размер выплаты в 2017 году 
составляет 10 151 руб.;

- обеспечение бесплатными горячими завтраками в 2017/2018 учебном 
году учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей (постановление 
Администрации Смоленской области от 10.08.2017 № 524 «О дополнительной 
мере социальной поддержки учащихся 5-11 классов областных государствен-
ных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными 
горячими завтраками на 2017/18 учебный год», стоимость завтрака составляет 
27 руб. в день;

- единовременная денежная выплата многодетным семьям на приобре-
тение школьной формы (постановление Администрации Смоленской области 
от 25.05.2017 № 345 «О мере социальной поддержки многодетных семей, 
имеющих пятерых и более детей, в 2017 году»), размер выплаты в 2017 году 
составляет 3 000,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В соответствии с областным законом 
от 28.02.2008 № 15-з «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, 
на территории Смоленской области» (да-
лее – областной закон) семьям с детьми 
производится выплата средств областного 
материнского (семейного) капитала в раз-
мере 163 300 рублей.

Данная выплата может быть направлена 
на улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми), приобрете-
ние автотранспортного средства (для семей, 
воспитывающих семерых и более детей в воз-
расте до 18 лет). В 2017 году в соответствии с 
областным законом семьям, воспитывающим 
детей, выдано 1 155 сертификатов на областной 
материнский (семейный) капитал. Распоря-
дились средствами областного материнского 

(семейного) капитала 2 834 семьи, из них 2 
703 семьи направили областные средства на 
улучшение жилищных условий и 131 семья – на 
получение образования детьми.

В целях оказания социально-психолого-
педагогической помощи детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, на территории 
Смоленской области функционируют 13 област-
ных государственных организаций социального 
обслуживания семьи и детей (10 социально-
реабилитационных центров для несовершенно-
летних, центр социальной помощи семье и детям 
(в г. Десногорске), реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Вишенки» и Ново-Никольский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей) (да-
лее – организации социального обслуживания).

Социальные услуги в стационарной форме 

предоставляются несовершеннолетним детям 
при временном (на срок, определенный индивиду-
альной программой предоставления социальных 
услуг) или пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании в организации социального 
обслуживания.

Организациями социального обслуживания 
несовершеннолетним детям предоставляются 
бесплатно следующие виды социальных услуг: 
социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педа-
гогические, социально-трудовые, социально-
правовые.

По материалам Департамента 
Смоленской области по социальному 

развитию

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙ-

ОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2017 № 37
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 Кардымов-
ского 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 Кар-

дымовского 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. 1.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить 
общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального района в 2017 году из бюджета город-
ского поселения, в сумме 4 083,6 тыс. рублей».

1.2. Дополнить решение П. 18 следующего содержания: 
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предостав-
ление муниципальным бюджетным учреждениям, муниципаль-
ным автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям субсидий на осуществление указанными учреж-
дениями и предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность в 
соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области:

1) на 2017 год в сумме 596,7 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Внести изменения в приложение №10 «Распределе-

ние бюджетных ассигнований муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности городского 
поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение №12 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение №14 «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета городского поселения (распре-
деление 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).

1.6. Внести изменения в приложение №16 « Распределе-
ние 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 подписа-
ния Главой муниципального образования Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
труда» - Кардымово, а приложения разместить на офици-
альном 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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Примите поздравления!

Вам нужна реклама  или 
вы хотите  поздравить 

 своих  родных и близких?
 Звоните нам по телефо-
нам:  4-21-08, 4-18-75 или

 пишите на e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

Общество

Соболезнование
Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 

поселения выражают искренние соболезнования Критченко-
вой Екатерине Борисовне по поводу смерти мужа.

Объявления и реклама

Агроферма «ЗЛОТОНОСКА» реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел. 89618300819.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

Погода

Музыкального руководителя Вачковского детского сада 
ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

сердечно поздравляем с 45-летием!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди коллег – любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты!
                             Коллектив детского сада

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ОБВЯЗКА КОТЛА, ЗАМЕНА 

РАДИАТОРОВ. 
Гарантия.
 Тел.: 8-908-280-16-51.

Ярмарка курочек по 190р! 
 Несутся каждый день! 

6 декабря с 11.00 до 11.30 на рынке п. 
Кардымово. Домашние белые "Леггорн", 8 
месяцев. Рыжие "Радонит", "Ломен-Браун", 
«Хайсек-Браун», 10 месяцев. 

Внимание! Покупателю 10 кур - 1 курица 
в подарок! Цена и подарок гарантированы!  Тел.: 89529958940.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЕЛАТЬ НУЖНО И ВАЖНО

Поздравляем с 45-летием нашу милую и замечательную 
ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ. Желаем ничего не бо-
яться, ни перед чем не останавливаться, никогда не сомневаться, 
ни за что не поддаваться грусти, ни в коем случае не сбиваться с 
верного пути и всегда быть на гребне счастливой волны.

Тебе сегодня сорок пять!
Ну, что б хотелось пожелать...
Конечно, — мир над головою,
Чтоб ангел был всегда с тобою.
Еще здоровья и добра,
Чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала,
Вниманья от мужчин не мало.
Любви, улыбок, долгих лет,
По жизни — только лишь побед!

Любящий муж, младшая дочь Надежда, семья Ермошиных, 
семья Карповых, семья Лазаревых, семья Симоновых, 

семья Лях

На прошлой неделе в нашем районе нача-
лась реализация социального проекта «Подари 
дрова», целью которого является помощь в 
заготовке дров на зиму нуждающимся людям.

Данный проект, инициированный Секретарем 
Генерального совета Партии «Единая Россия», за-
местителем Председателя Государственной Думы 
Сергеем Неверовым при поддержке Регионального 
отделения Партии, запущен не только в нашем 
районе, но и во всей Смоленской области.

Единороссы Кардымовского района обратились 
в органы соцзащиты и к Главам сельских поселений, 
чтобы составить список жителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Поддержку получили 
наиболее нуждающиеся: одинокие инвалиды, оди-
нокие пенсионеры,  многодетные семьи. В качестве 

поставщика выбрано ООО «Лес-67» во главе с его 
руководителем Романом Максимовым.

До середины декабря бесплат-
ными дровами будут обеспечены 18 
семей. Получат они по 5 кубометров 
распиленных и поколотых бере-
зовых дров. В пятницу, 24 ноября, 
дрова привезли трем семьям. В 
деревне Кривцы помощь получила 
Москалева Мария Афанасьевна. 

«Очень благодарна за дрова. Спа-
сибо всем, кто придумал и сделал  
это!» - сказала Мария Афанасьева.

Теперь люди, у которых нет 
средств на самое необходимое 
– покупку дров, могут не бояться 
холодной зимы!

Э. БУЛАХОВА

ПРОЩАЛЬНАЯ.  МИХАИЛУ КРИТЧЕНКОВУ
Ушел наш друг, любимый, брат…
Взяла холодная земля,
В осенний день пришел закат,
Мы все остались без тебя. 
Когда-то вместе мы с тобой
Ее родимую пахали.
Ушел дружочек дорогой,
Печаль покинет нас едва ли.

Памяти товариша

Теперь твой путь на небеса,
Ну, что поделать, так сложилось
Твоя земная полоса,
Нам жаль, совсем недолго длилась.
Прощай отец и дед, и кум,
В холодный день тебя отпустим.
Пришло печальное на ум -
Как мало жил, как много грусти.

Семья Морозовых, близкие, друзья.

От всей души поздравляем
 с Днем рождения нашу 

дорогую и любимую СОКОЛОВУ 
ИРИНУ ИВАНОВНУ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось.
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!                                 
                                       Муж, дочери

1 декабря 80-летний юбилей отмечает ветеран труда 
ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА из д. Нетризово.

Крепким здоровье пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.

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

сельского поселения, районный Совет ветеранов, 
отдел социальной защиты населения

1 декабря свое 80-летие отметит ветеран труда
 Смоленской области НОВИКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

из д. Титково.
Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.

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

сельского поселения, районный Совет ветеранов, отдел соци-
альной защиты населения

1 декабря свое 70-летие отмечает ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ 
СТЕФАНОВИЧ!

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости и сил.
И чтобы каждый день грядущий
Вам только счастье приносил!

Отдел социальной защиты населения, районное общество 
инвалидов

ЖКХ
ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА

Завершен капитальный ремонт трубопровода 
холодного водоснабжения по ул.  Социалистическая 
поселка Кардымово. На данном участке регулярно 
происходили порывы, которые влекли за собой от-
ключение многих квартир и домов от холодной воды 
на время проведения ремонтных работ.

Новый трубопровод проложен из полиэтиленовых труб, 
что исключает вероятность порывов. Теперь в случае не-
обходимости отключить водоснабжение можно будет в 
отдельно взятом доме, а не на всем участке сразу, как это 
было ранее.

Таким образом, ремонт трубопровода,  проведенный 
МУП «ТеплоЭнергоРесурс», благоприятным образом ска-
жется  на качестве оказания населению коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению.

Также были установлены три пожарных гидранта.  Ос-
новная функция подобного оборудования заключается в том, 
что оно выступает в качестве точки, к которой прикрепляются 
противопожарные рукава, используемые для устранения 
различных очагов возгорания, и в случае необходимости 
обеспечат удобный забор воды.

kardymovo.ru


