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Вне времени:
Воспитанные люди уважают че-

ловеческую личность, а потому 
всегда снисходительны, мягки, веж-
ливы, уступчивы.

Дойти до убеждений вы можете 
только путем личного опыта и 
страданий.

И почему именно в старости че-
ловек следит за своими ощущения-
ми и критикует свои поступки?

          Антон Павлович Чехов

Кардымово спортивное Традиции

ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ 
ВНОВЬ…

Приятно видеть юбиляров. Сколько лет 
прошло! А лица выпускников, как и много лет 
назад, родные, добрые, жизнерадостные...

Вот такой получилась первая встреча после выпускного 
бала в 1972 году одноклассниц Татьяны Кузенковой (п. Кар-

дымово) и Маргариты Еремеевой (в девичестве) из г. Минска. 
45 лет прошло как жизнь разбросала их по разным городам

Бывший директор Кардымовской средней школы 
Владимир Сидоренков, во время работы которого было 
введено в эксплуатацию новое здание, и заместитель 

директора по УВР в настоящее время Ирина Сауткина
По традиции в первую субботу февраля в Кардымовской средней 

школе проходит вечер встречи выпускников. И суббота 4 февраля 
не стала исключением. Молодежь и взрослые с нетерпением ждали 
этого дня, чтобы увидеться со своими одноклассниками и учителями, 
которых, возможно, не видели много лет, узнать, как сложилась их 
жизнь, вспомнить школьные годы. 

Окончание на стр. 2

ИНТЕРЕС К ШАХМАТАМ В РЫЖКОВСКОЙ 
ШКОЛЕ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ И ПОДРАЖАНИЯ

На днях в стенах Рыжковской 
средней школы прошло инте-
ресное и, прямо скажем, неорди-
нарное мероприятие. Учащиеся 
школы, почти в полном составе 
(всего в школе 63 ученика) играли 
в шахматы. Мастер-класс и  се-
анс одновременной игры с ребя-
тами провел известный в районе 
шахматист, кандидат в мастера 
спорта Владимир Коломыс.

Идея провести такое мероприя-
тие родилась в беседе  заведующей 
Рыжковским сельским клубом, 
убежденной поклонницы игры в 
шашки и шахматы Нины Егоровой 
с Владимиром Коломысом на това-
рищеской встрече в Кардымовском 
центре социального обслуживания 
населения. Нина Матвеевна сама 
давно играет в шахматы и посто-
янно приглашает к игре молодежь, 
посещающую клуб. 

Мало-помалу, в клуб поиграть в 
шахматы, шашки стали приходить и 
взрослые любители интеллектуаль-
ного вида спорта. Сейчас в клубе 
сложился шахматно-шашечный 
кружок, участники которого стали 
выезжать на районные соревно-
вания, одерживать победы. Один 
из самых активных шахматистов 
– Владислав Загора - взялся 
системно обучать рыжковских 
школьников.

Инициативу провести в шко-
ле показательный урок и своео-
бразный турнир одобрили Гла-
ва муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений 
Беляев и директор школы Наталья 
Семенова.

Такова предыстория спортив-
ного мероприятия. Сама же исто-
рия вылилась в увлекательное 
путешествие в мир шахмат во 
время мастер-класса Владимира 
Коломыса и сеанса одновремен-
ной игры. Даже те, кто не сидел за 
шахматными досками, упорно, с 
неподдельным интересом следили 
за поединком. Несмотря на то, что 
турнир длился больше часа, юные 
и взрослые болельщики до конца 
поддерживали шахматистов.  

Среди зрителей и болельщи-
ков были Глава района Евгений 
Беляев, поздравивший ребят с 
заметным событием в спортивной 
жизни школы, заместитель Главы 
Наталья Асоскова, Глава Перво-
майского сельского поселения 

Валентина Барановская, специ-
алист по спорту районного Отдела 
образования Андрей Давыдов, 
директор школы Наталья Семено-
ва, заведующая сельским клубом 
Нина Егорова, местные активисты 
шахматной игры.

 По мнению директора школы 
Натальи Александровны Семе-
новой, ребята проявляют непод-
дельный интерес к игре. Кстати, в 
шахматы стали играть даже самые 
маленькие - младшеклассники.

Самым авторитетным игроком 
школы, по отзывам местных шах-

матистов, является девятиклассник 
Степан Фоменко, уже участво-
вавший и одерживавший победы 

в различных турнирах. Это мнение 
подтвердил и Владимир Коломыс, 
далеко не сразу одержавший по-
беду над юниором.

Упорно сражались с шахмат-
ным мэтром Артем Осипов и Кон-
стантин Старокожев. Владимир 
Юрьевич оценил старания ребят и 
выразил мнение, что если они будут 
серьезно заниматься, то достигнут 
хороших результатов.

Удивили опытного шахматиста 
третьеклассник Тимофей Табунов 
и ученица четвертого класса Женя 
Осипенкова. Юные любители 
интеллектуальной игры вдумчиво 
и правильно рассчитывали ходы.

За самых маленьких болели 
и им "подыгрывали" старожилы - 
давние поклонники игры, не пропу-
скающие возможности сразиться за 
шахматной доской, Владимир Фи-
дянин и Владислав Худоешкин.

Руководитель шахматного 
кружка Владимир Загора не терял 
время и прямо на турнире помогал 
осваивать шахматную азбуку с 
самыми юными интеллектуалами.

Гости турнира остались очень 
довольны, так как почувствовать 
неподдельный интерес нынешней 
молодежи к древней игре, требу-
ющей математического подхода, 
дисциплины, усидчивости, жела-
ния самосовершенствоваться, 
всегда приятно.

В ближайшие дни в школьном 
отборочном турнире определит-
ся лидер, который 17 февраля 
поедет на районные соревнова-
ния по шахматам. Традиционные 
спортивные мероприятия будут 

посвящены памяти воинов-ин-
тернационалистов в д. Каменка 
Кардымовского района.

kardymovo.ru

Сеанс одновременной игры с
 КМС В. Коломысом

Бой Тимофея Табунова и Жени Осипенковой

Поздравления и напутственные слова участникам от 
руководителей районной и сельской Администраций
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Традиции

Жизнь течет своим чередом, и многие бывшие однокласс-
ники разъехались по разным городам. Но в этот день все 
стараются приехать на малую родину, где прошло детство 
и юность, самая счастливая и беззаботная пора в жизни. 
Этот день сближает людей, забываются все прошлые оби-
ды и ссоры. Все искренне и с трепетом спешат в родную 
школу в ожидании встречи, в ожидании чуда… 

В Кардымовской школе вечер встречи прошёл в тёплой, 
дружественной обстановке. Для выпускников был организован 
праздничный концерт с массой интересных номеров: песенных, 
танцевальных, юмористических. На вечере встречи  присутство-
вали выпускники юбилейных выпусков, и те, кто окончил школу 
совсем недавно. Минск, Тамбов, Москва, Смоленск, Нижний Нов-
город, Псков... из разных уголков нашей страны собрались бывшие 
ученики. Приятно было увидеть среди гостей выпускников, кото-
рые окончили школу в далеком 1957 году. Из Минска на встречу 
с друзьями приехал Петр Иосифович Власенок. Он поделился 
сведениями о своей школьной жизни с нынешними учениками.

Да… Школьная пора… Сколько радости и разочарований, 
открытий и ошибок приходится на эти лучшие годы детства. Эх, 
начать бы всё снова! Но время не вернуть назад. Остаётся толь-
ко вспоминать… А программа праздника была действительно 
интересной и увлекательной, поэтому многие и не заметили, как 
пролетело время. 

В актовом зале школы не было свободных мест. Около 250 че-
ловек решили вновь встретиться в школе. Тема вечера «Школьная 
дружба». Праздничную программу вели 11-тиклассницы Усачева 
Мария и Кравцова Виктория. Они предложили каждому юбилей-
ному выпуску вспомнить песни о дружбе и устроить «Битву хоров». 
Следует отметить, бывшие выпускники не подкачали! Каждый вы-
пуск с честью выдержал испытание и стал победитель в различных 
номинациях. Так выпускники 1972 года стали лучшим в номинации 
«Самый патриотический хор», а 1982 год задорно исполнил песню 
«Взвейтесь кострами», а самым «Зажигательным» хором стали 
выпускники 2012 года. Зрители в зале дружно подпевали каждому 
хору. Да и как удержаться, когда звучит песня «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались» или «Улыбка».

Добрые слова и пожелания в адрес школы и учителей звучали 
на протяжении всего вечера. Громкими аплодисментами встречали 
зрители и концертные номера. За активное участие в концерте 
и хорошее настроение зрительного зала особая благодарность 
танцевальным коллективам ЦДТ «Унисон» и «Аферна», а также 
Семеновой Екатерине, Подгурской Руслане, Коряковой Вик-
тории, Мухановой Таисии и Путято Алесе.

Было интересно и немного грустно. Что не говорите, а встре-
чи, разговоры, дружеское общение школьных друзей, школьные 
воспоминания, улыбки, объятия и слезы расставания ничто не 
заменит. До новых встреч!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Фото: my.mail.ru/mail/mboukard/photo/5638
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Новости региона

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ И АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ 
МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялась рабочая встреча полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Александра Беглова и 
Губернатора Смоленской области Алексея Островского, 
в рамках которой обсуждались вопросы реализации 
стратегических инициатив Президента России на терри-
тории региона, в том числе исполнение майских Указов, 
поручений и распоряжений.

Полномочный представитель Президента в Центральном 
федеральном округе отметил, что в Смоленской области в 
соответствии с задачами, поставленными главой государ-
ства, проводится курс на ускоренное развитие и улучшение 
условий жизни людей. Начиная с 2012 года, регион значи-
тельное внимание уделяет таким важным направлениям 
как социальная сфера, инвестиционная политика, сельское 
хозяйство, поддержка малого и среднего бизнеса.

В 2016 году на Смоленщине продолжается реализация 
25 значимых инвестиционных проектов в различных сферах 
деятельности с общим объемом финансирования порядка 60 
млрд рублей. Социальный эффект по итогам их реализации 
составил около 9,7 тысяч новых рабочих мест.

Во многом такие показателей, как подчеркнул Алексей 
Островский, регион добился благодаря активной кампании 
по оказанию помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

В рамках выполнения поручений Главы государства 
по созданию благоприятного инвестклимата принят ряд 
областных законов, направленных на совершенствование 
инвестиционного и налогового законодательства. В текущем 
году область получит рекордный для региона объем субси-
дий на строительство индустриальных парков и создание 
необходимой инженерной инфраструктуры.

Еще одним шагом в развитии инвестиционной политики 
региона можно считать создание Центра поддержки экс-

порта Смоленской области, открытие 
которого запланировано в 2017 году. 
Данный объект инфраструктуры будет 
способствовать продвижению товаров 
экспортоориентированных производств 
на внешние рынки.

По словам главы региона, на каче-
ственно новый уровень удалось вывести 
сельскохозяйственное производство. 
Согласно майским Указам Президента 
областная Администрация оказывает 
сельскохозяйственным предприятиям 
необходимую государственную под-
держку для продолжения взятого курса 
на применение новых технологий, 
модернизацию производства и интен-
сификацию земледелия, что позволя-
ет обеспечить ускоренное развитие 
приоритетных направлений, таких как 
молочное и мясное скотоводство и семеноводство. С уче-
том федеральных средств ежегодно на развитие отрасли 
направляется около 1,5 млрд рублей.

В 2016 году 230 сельскохозяйственных организаций ре-
ализовали продукции на сумму 8,3 млрд рублей, что на 400 
млн рублей больше уровня прошлого года. Увеличивается 
доля продукции высокотехнологичных производств. Для 
сравнения, если в 2011 году доля этой продукции в общем 
объеме составила 9%, то к началу 2017 года - 44%.

Еще одно важное поручение, отмеченное в майских 
Указах Главы Государства, на которое обратил внимание 
полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, - переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. По словам главы субъекта, в период с 
2013 по 2016 год расселено почти 2 тысячи смолян из ава-

рийного жилищного фонда в 39,3 тыс кв.м. К 1 сентября 2017 
года планируется расселить еще 840 человек, ликвидировав, 
при этом, 17,4 тыс кв.м. аварийного жилья.

Что касается сферы здравоохранения, приоритеты, 
цели и задачи по ее совершенствованию определены 
в рамках долгосрочной стратегии развития отрасли на 
основании майских Указов Президента. В частности, по 
словам Губернатора, в 2016 году для учреждений области 
приобретено новое высокотехнологическое оборудование 
на сумму более 84 млн рублей. Стали доступны рентгено-
диагностические методы исследования с использованием 
передовых цифровых технологий, ультразвуковая диа-
гностика экспертного класса, компьютерная томография в 
сосудистых и травмцентрах.

ИГОРЬ АЛИЕВ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Под председательством Губерна-
тора Алексея Островского в Вязьме 
прошло совещание по перспективам 
развития легкой промышленности Смо-
ленской области. В его работе приняли 
участие статс-секретарь – заместитель 
Министра промышленности и торговли 
России Виктор Евтухов, генеральный 
директор Российского Союза коже-
венников и обувщиков Александра 
Андрунакиевич, руководители и специ-
алисты ведущих предприятий легкой 
промышленности региона. 

Алексей Островский поблагодарил 
Виктора Евтухова за внимание и интерес, 
проявленный со стороны Минпромторга 
к деятельности отраслевых предпри-
ятий Смоленщины: «Ваше участие в 
сегодняшнем мероприятии подтверждает 
готовность федеральных органов власти 
вести конструктивный диалог и оказывать 
нам содействие в решении возникающих 
вопросов. Предприятиям нашей области 
крайне важно осознавать, что они могут 
получать не только поддержку Админи-
страции региона, но и видеть заинтере-
сованность федеральных органов власти 
в развитие области. Это позволяет им с 
уверенностью смотреть в завтрашний день 
и с большим желанием инвестировать в 
развитие бизнеса».

Также глава региона выразил уверен-
ность, что подобные отраслевые конфе-
ренции станут на Смоленщине доброй 
традицией.

В своем приветственном слове за-
меститель министра Виктор Евтухов 
подчеркнул: «Само географическое рас-
положение региона и взаимоотношения 
руководства и бизнеса внушают уверен-
ность в том, что есть хорошие перспективы 
и не только в легкой промышленности. 
Есть хорошая современная трасса до 
Москвы - расстояние достаточно быстро 
преодолевается, прямой транзит в Бело-
руссию и дальше в Европу. С точки зрения 
логистики, условий для развития произ-
водства, мне кажется, здесь в Смоленской 
области заложен отличный потенциал. 

Наша стратегия развития отрасли, 
будущее легпрома – это не только одеж-
да, обувь, сумки, постельное белье и так 
далее, это, прежде всего та продукция, ко-
торая удовлетворяет потребностям других 
отраслей промышленности. 

У нас есть различные меры поддержки, 
как монетарные, так и регуляторные, мы 
их не только сохраняем, но и приумножа-
ем каждый год, нам удается это делать 
по одной простой причине – отрасль по-
казывает рост, несмотря на кризисные 
явления. К примеру, прирост производства 
спецодежды в 2016 году увеличился на 
40%, нетканых материалов более чем на 
30%, положительный рост выпуска про-
дукции достигнут в производстве тканей 
и трикотажных изделий».

В свою очередь, 
Губернатор расска-
зал о перспективах 
развития отрасли 
на Смоленщине. 
По словам Алексея 
Островского, за по-
следние годы Смо-
ленская область 
достигла серьезных 
успехов в развитии 
легкой промышлен-
ности и расширении 
ее производствен-
ной деятельности 
– сегодня в реги-
оне работает уже 
158 предприятий. 
В настоящее время 
смоленская продукция, представленная, в 
том числе, такими брендами как «Bosco», 
«Твое», «Дикая Орхидея», «Вяземская 
кожа», «Новое время», отличается высо-
ким качеством и пользуется заслуженным 
спросом не только в России, но и за ее 
пределами.

«В прошедшем году легкая промыш-
ленность Смоленской области также про-
демонстрировала положительную динами-
ку. За 11 месяцев 2016 года численность 
работников по всему кругу организаций 
данной отрасли увеличилась в среднем 
на 3%, среднемесячная заработная плата 
– почти на 24%. В текстильном и швейном 
производствах индекс производства за 11 
месяцев 2016 года составил 104,4%, при-
чем, производство трикотажных изделий 
выросло в натуральном выражении на 
10%. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг также увеличился на 8,3% и 
составил 6,1 млрд рублей», - подчеркнул 
глава региона.

Среди предприятий, демонстрирующих 
серьезный рост производственных по-
казателей, Губернатор отметил фабрику 
«Шарм», группу компаний «Фениче», 
Ярцевский хлопчатобумажный комбинат, 
Рославльскую трикотажную фабрику 
«Апрель».

Увеличили выпуск продукции и швей-
ные предприятия, осуществляющие 
деятельность из давальческого сырья, 
в том числе, Вяземская и Починковская 
швейные фабрики, а также Сафоновская 
швейная фабрика «Орел».

Алексей Островский рассказал, что 
в январе прошлого года при участии Ад-
министрации области на Починковской 
швейной фабрике было открыто и успешно 
развивается новое производство по вы-
пуску изделий из ПВХ, где применяется 
технология сварки токами высокой ча-
стоты. Подобных производств в России 
всего два. Заказчиком данного объекта 
является учредитель организации – фирма 
«Техноавиа». Мощности участка загруже-

ны на 100%, вся выпускаемая продукция 
отгружается по заключенным контрактам. 
Кроме того предприятие, имея филиалы 
в деревне Стодолище Починковского 
района и Ельне, продолжает работу по 
производству товаров швейных изделий, 
спецодежды, одежды для гражданской 
авиации, привлекая новые заказы от та-
ких известных компаний как «Норильский 
никель», «Славнефть», «Роснефть», 
«Руснефть», «Башнефть» и «Аэрофлот».

Помимо этого, Губернатор отметил де-
ятельность предприятия «РозТех» (бренд 
«Дикая Орхидея»). Компания, имеющая 
высокотехнологичную производственную 
площадку в Гагарине с численностью ра-
ботающих 400 человек, приняла решение 
о дальнейшем развитии на территории 
региона. В качестве перспективного был 
выбран Рославльский район, где 17 января 
этого года в пилотном режиме запущено 
производство, на котором уже работают 
30 человек.

Также Алексей Островский остано-
вился на актуальных проблемах легкой 
промышленности. Он отметил, что ин-
тенсивное развитие отрасли привело к 
возникновению потребности в квалифици-
рованных швеях, превышающей полторы 
тысячи человек.

«Мы уже решаем эту проблему, пред-
принимая комплекс мер по изменению 
контрольных цифр приема в технических 
учебных заведениях, по возможности - ор-
ганизации на территории области филиа-
ла Витебского государственного техноло-
гического университета, по привлечению 
граждан Республики Беларусь к работе 
на швейных производствах Смоленской 
области. В рамках популяризации рабочей 
специальности «Швея» ведется работа по 
созданию в школах специализированных 
классов для ознакомления школьников с 
такой востребованной профессией. 

Уважаемый Виктор Леонидович (Ев-
тухов), попрошу Вас поддержать нашу 
инициативу относительно обращения в 
Министерство образования для выделе-

ния соответствующих учебных часов в 
школьных программах», - обратился глава 
региона.

Далее участники совещания в режиме 
диалога обсудили другие актуальные во-
просы развития легкой промышленности.

«Очень приятно, что Смоленская об-
ласть сегодня возрождается как один из 
центров развития нашей отрасли. Много 
успешных предприятий. Мне сегодня 
очень понравились и воодушевили циф-
ры, которые руководитель региона на на-
шем совещании озвучил: как по объемам 
производства, так и, прежде всего, по 
объемам отгруженных товаров. Сегодня 
можно сказать абсолютно откровенно, 
общение было неформальным, видно, что 
Губернатор прекрасно знает предприятия. 
Понимаю, что область живет не только 
легкой промышленностью, есть и другие 
сферы, которые активно представлены. 
Видно, что глава региона знает проблемы, 
знает людей, что очень важно, руководите-
лей предприятий по именам и фамилиям 
лично. Когда идет живое общение всегда 
приятно ответить на вопросы, получить 
обратную связь, предложения, замечания, 
критику, что иной раз не менее важно, по-
тому что на основании этих предложений 
мы формулируем ту повестку, с которой 
выходим к бизнесу», - прокомментировал 
Виктор Евтухов.

В своем ответном слове Алексей 
Островский отметил: «Я хотел бы по-
благодарить руководство Министерства 
промышленности и торговли, лично Вас, 
Виктор Леонидович (Евтухов), за добрые 
слова в адрес смоленских товаропроиз-
водителей, Администрации, руководства 
региона. Думаю, столь высокая оценка 
не случайна, поскольку мероприятие, в 
котором мы сегодня участвовали вместе 
с представителями бизнеса, показывает 
эффективность такого трехстороннего 
формата взаимодействия для решения тех 
задач, которые поставлены перед регионом 
и его руководством нашим Президентом».

ОЛЬГА ОРЛОВА
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ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО БЫЛ НА ТОЙ ВОЙНЕ
День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами От-
ечества — официальная памятная дата 
в Российской Федерации, призванная 
почтить память воинов-интернациона-
листов, исполнявших интернациональ-
ный долг за пределами границ своей Ро-
дины. Отмечается ежегодно 15 февраля. 

Дата для проведения «Дня памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества» была выбрана не 
случайно. Именно в этот день, 15 февраля 
1989 года, последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана. 
В этот день командующий Ограниченным 
контингентом генерал-лейтенант Борис 
Всеволодович Громов, спрыгнув с бро-
нетранспортера, пересек мост, символи-
зируя этим, что он последним перешел 
пограничную реку Амударья (г. Термез), 
но в реальности последними Афганистан 
покинули подразделения пограничников 
и спецназа, прикрывавшие вывод войск и 
вышедшие на территорию СССР только 
во второй половине дня 15 февраля. Это 
событие ознаменовало для Советского Со-
юза окончание Афганской войны, которая 
продлилась почти десять лет и унесла 
жизни более 15 тысяч советских граждан.

Среди всех республик бывшего СССР 
наибольшие потери понесла РСФСР (ныне 
Российская Федерация). В 2010 году «День 
памяти воинов-интернационалистов», на-
конец, приобрел официальный статус.

Кардымовцы тоже исполняли свой 
интернациональный долг, неся воинскую 
службу в Афганистане. Судьбы тридцати 
трех наших земляков оказались нераз-
рывно связанными с судьбой этой далекой 
страны.

Мансур Мазгарович Бухарметов хо-
рошо известен кардымовцам как человек, 
принимающий активное участие в жизни 
Кардымовского района, являясь депутатом 
районного Совета депутатов и председате-
лем районного Совета ветеранов. Многие 
знают, что Мансур Мазгарович был вои-
ном-интернационалистом, что служил он в 
Афганистане. Но мало кому известно о том, 
что, исполняя свой интернациональный 
долг, Бухарметов участвовал в сложных 
боевых операциях и даже руководил ими, 
был ранен, награжден двумя орденами 
Красной звезды.

В преддверие Дня памяти воинов-ин-
тернационалистов мы попросили Мансура 
Мазгаровича Бухарметова рассказать нам 
о времени его службы в Демократической 
республике Афганистан.

СВОЮ СУДЬБУ СВЯЗАЛ С АРМИЕЙ
«Я родом из города Стерлитамак, быв-

шей Башкирской АССР. Окончил школу, 
окончил техникум, призвался в армию. 
Срочную службу проходил в Красноярске 
в ракетных войсках стратегического назна-
чения, был техником-механиком пусковых 
установок. За время службы понял, что 
дальнейшую свою судьбу хочу связать с 
армией, которая была мне близка по духу. 
Поэтому, вернувшись домой, пошел слу-
жить в воинскую часть, базировавшуюся в 
Стерлитамаке. А в 1982 году получил пред-
ложение поехать в Афганистан, мне было 
тогда 28 лет. Я был воспитан на примере 
отца и деда, который погиб в Великую От-
ечественную. Я ими всегда гордился и гор-
жусь, поэтому решил и сам повидать войну, 
испытать ее, как говорится, на собственном 
опыте. Так оказался в Афганистане. При-
был я прапорщиком, сразу стал старшиной 
боевой горно-стрелковой роты, со време-
нем получил старшего прапорщика, в этом 

звании и ушел на пенсию».
ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

«Как только самолет приземлился на 
аэродроме в Кабуле, действительность 
встала перед нами во всей красе: пока шли 
из самолета, нас уже обстреливали, были 
слышны взрывы снарядов. Вокруг люди с 
оружием, в бронежилетах, тут же техника 
– БМП, БТРы ездят. С первых минут стало 
понятно – все серьезно, все по-взрослому. 

Нет, страшно сначала не было. Вроде 
как интересно даже – стреляют! Страх 
пришел позже, когда осознали, что смерть 
ходит совсем рядом. Но человек так устро-
ен, что без страха, который активизирует 
чувство самосохранения, ему нельзя. Нас 
было три человека управления роты: ко-
мандир, замполит и я, старшина. Благодаря 
этому самому чувству самосохранения, 
мы смогли так организовать работу наших 
бойцов, что за два года активных боевых 
действий потеряли лишь двух человек. 

За время службы в Афганистане я 
провел 68 боевых операций. И всякий раз 
ходили по лезвию ножа. Однажды пошли 
в горы, где обнаружили душманскую базу, 
окружили ее. Питания и боеприпасов взяли 
с собой на неделю. Решили, что разберем-
ся с душманами по-быстрому, но пришлось 
задержаться дольше. Продовольствие и 
вода закончились, боеприпасы тоже на 
исходе, несмотря на то, что, отправляясь 
в горы, стараешься взять их как можно 
больше. Нужно было спускаться с гор в 
свой лагерь за едой и боеприпасами. Это 
надлежало сделать мне, как старшине, 
и еще трем бойцам. Несколько часов мы 
спускались с гор под обстрелом душманов. 
Тем не менее, дошли без потерь, усталые, 
голодные. Даже отдыхать не стали, ведь 
в горах нас остались ждать ребята. По-
этому мы быстро получили боеприпасы, 
продукты, взяли как можно больше воды, 
потому что вода – это самое главное, и от-
правились обратно. Воду, кстати, носили 
в сапогах. Есть такой общевойсковой за-
щитный химический комплект, в нем сапоги 
такие длинные (типа рыбацких болотников). 
Вот в них мы набирали воду, завязывали их, 
перекидывали через шею и поднимались в 
горы. И опять мы около восьми часов шли и 
снова без потерь, будто охранял нас кто-то 
свыше. Да я уверен, что так оно и было, у 
каждого из нас есть свой ангел-хранитель. 
Я вот его ощущал рядом и тогда, когда 
постоянно ходили под Богом, и сейчас 
ощущаю. Еще неделю мы продолжали 
стоять вокруг душманской базы, но все-таки 
разбили ее».

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
«Часто ходили в засады, брали кара-

ваны с оружием, с наркотиками. Как-то на 
иранской границе разгромили целую базу 
наркоторговцев. Тяжело было. Нас там чуть 
всех не положили, но мы базу эту полно-
стью уничтожили. Вывозили потом оружие 
и наркотики почти на 20 камазах.

В горах поначалу без специальной 
подготовки, конечно, было нелегко, мы же 
не альпинисты. Приходилось тщательно 
осматривать место, скаты, потом шли, с 
помощью специального снаряжения под-
нимались по многометровым отвесным 
стенам скал. Помню, подняли меня так, я 
наверху на ноги встал и понял, что коленки 
трясутся, сами по себе, не останавливаясь. 
У душманов, понятно, с этим проблем не 
было. Они ведь на своей земле, и у них  в 
этом было определенное преимущество, 
особенно в горах, где они знали все тро-
пинки, все ходы-выходы, лазейки, пере-
валы. Поэтому тяжеловато было с ними 

бороться, но мы боролись. И побеждали. 
Конечно, мы видели, афганцы – обычные 
люди, такие же, как и мы, просто они были 
одеты по-другому и говорили на другом 
языке. Они в нас стреляли, мы – в них. 
Если становилось известно, что в селениях 
скрываются бандиты, проводили зачистки. 
На войне как на войне.

С местными жителями тоже приходи-
лось взаимодействовать. Но у местных 
была такая «особенность»: днем они 
«мирные жители», а после захода солнца 
– воинствующие, с оружием в руках. Так 
что не доверяли им особенно-то. Впрочем, 
так чтобы серьезно, они нас, в общем, не 
подводили. 

И все это была наша работа, повсед-
невная работа».

ВОИНСКОЕ БРАТСТВО - 
НАВСЕГДА

«С боевыми товарищами я общаюсь ре-
гулярно, благо теперь не сложно найти друг 
друга с помощью социальных сетей. Мы пе-
риодически встречаемся, приезжаем друг к 
другу в гости. У нашей Пятой Гвардейской 
дивизии сложилась традиция встречаться 
5 мая в пять часов вечера на Поклонной 
горе в Москве. К сожалению, не у каждого 
получается приезжать каждый год, но на 
юбилейные даты стараемся собраться все. 

Кстати, совершенно случайно через 30 
лет после Афгана встретил здесь, в Карды-
мове, своего сослуживца. Это Заець Ми-
хаил Иванович. Мы с ним служили вместе 
один год, только он был – в разведроте. А 
получилось вот как. Я в Кардымово пере-
ехал уже после службы в Германии, в 93-м 
году. И как-то пригласили меня на вечер 
встречи афганцев. Я пришел. И вдруг вижу - 
знакомое лицо! Даже опешил сначала. «Ты 
не Заець случайно?»,- спрашиваю. «Я -За-
ець»,- отвечает.- «А ты Мансур?». Конечно, 
для обоих это был шок! Такая встреча через 
30 лет! И вот с тех пор мы крепко дружим, 
не разлучаемся. Ведь воинское братство, 
оно навсегда».

СВОЮ ИСТОРИЮ НУЖНО 
БЕРЕЧЬ, ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ

«Время идет. Сегодня у всех нас уже 
подрастают внуки. И очень хочется оста-
вить в их памяти историю, не замутненную 
ложью тех, кто старается дискредитиро-

вать участие тогда еще Советского Со-
юза в Афганской войне, говоря, что наше 
вмешательство, а значит и потери, были 
бессмысленными. Это неправда. Вопреки 
расхожему мнению, навязанному извне, 
скажу, что мы тогда понимали, куда и зачем 
едем и ехали осознанно. Мы защищали 
южные рубежи нашей Родины, Афганистан 
ведь граничит с нами. Не вмешайся мы в ту 
войну, нас бы захлестнул поток наркотиков 
из Афганистана. Так что бессмысленной 
Афганская война не была. И погибшие там 
ребята отдали свои жизни не напрасно, они 
защищали свою Родину, пусть и на чужой 
территории. 

Сегодня мы стараемся как можно чаще 
общаться с подрастающим поколением, 
рассказываем, объясняем, что была такая 
война. Из истории ее не уберешь, не вычер-
кнешь. И вот что примечательно, маленькие 
дети, школьники класса до пятого-шестого, 
всегда слушают очень внимательно, вопро-
сы задают, потом подходят, просят еще рас-
сказать. А вот до тех, кто постарше – класс 
десятый-одиннадцатый – достучаться 
тяжело. Но мы стараемся. Без этого нельзя. 
Нельзя забывать свою историю, иначе она 
может повториться и крепко наказать.

Посмотрите, что сейчас делают с памятью 
о Великой Отечественной войне! Стараются 
поставить все с ног на голову. Стараются 
внушить всему миру, что Вторую Мировую вы-
играли Америка, Польша, кто угодно, только 
не Советский Союз! Так и с Афганской войной. 
Поэтому необходимо доносить до сознания 
молодежи правду, пока есть свидетели, оче-
видцы, участники. Необходимо беречь свою 
историю, помнить ее, чтить».

МОИМ ДРУЗЬЯМ, ВСЕ ТЕМ, 
КТО ТАМ БЫЛ

«В памятный для нас день 15 февраля 
хочу пожелать всем моим друзьям-сослу-
живцам и всем, кто там был и выжил, самое 
главное – здоровья! Еще хочу пожелать 
счастья семейного и светлого будущего! 
Встретиться 15 февраля с сослуживцами, 
вспомнить погибших, вспомнить боевые 
годы, пообщаться. А потом приложить все 
силы для того, чтобы наше подрастающее 
поколение все же не забывало того, что 
мы пережили».

Беседовала А.ГУСЕЛЕТОВА

 НАПИШИ ПИСЬМО ПОГИБШЕМУ СОЛДАТУ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Начиная с 2011 года, 15 февраля в России отмечается важная памятная дата, 

установленная Президентом РФ — День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

В 1989 году 15 февраля завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая 
памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о 
более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кро-
вопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.

В честь этой памятной даты и в целях исторической преемственности поколений 
Смоленская областная общественная организация «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана», при поддержке Администрации Смоленской области и Главного управления 
Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
проводят Акцию «Письмо погибшему солдату афганской войны».

Акция пройдет с 20 января по 15 марта 2017 года!

Участником акции может стать любой обучающийся с 5 по 11 класс в общеоб-
разовательных учреждениях муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Итак! Чтобы принять участие в Акции необходимо самостоятельно написать письмо 
– обращение к погибшему в Афганистане советскому солдату, в котором предлагается 
рассказать неизвестному вам герою о своих интересах, жизненных приоритетах и 
планах на будущее, о современной России, ее достижениях и успехах.

Кстати, к письму можно приложить фотографии – как свою, так того, кому адресо-
вано письмо, а также ваши рисунки.

Работы, с пометкой «Письмо погибшему солдату афганской войны», принимаются 
до 15 марта 2017 года: на электронную почту pismoafghan@mail.ru или в бумажном 
виде по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, кабинет 611.

Подробную информацию и Положение Акции можно найти на сайте 
"Наша добрая Смоленщина"

Встреча на Поклонной горе: А. Евсеев - командир роты, О. Козич - артнаводчик, 
М. Бухарметов - старшина роты, В. Бондаренко - замполит

Акция
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          ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В актовом зале районного 
Центра культуры при участии 
Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгения Бе-
ляева, под председательством 
заместителя Главы района, пред-
седателя КЧС Вадима Плешкова 
состоялось  очередное засе-
дание районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Участники заседания рассмо-
трели ряд важных, злободневных 
вопросов. По первому вопро-
су, касающемуся безопасной 
эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования и выполнения 
принятых дополнительных мер в 
этом плане, выступил начальник 
Кардымовского газового участка 
ОАО «Смоленскоблгаз» Вита-
лий Иванов. Он доложил о ходе 
планового технического обслу-
живания газового оборудования 
в населенных пунктах района. 
В частности, Виталий Тимо-
феевич отметил, что давней 
проблемой работников газовой 
службы является невозможность 
попасть во все квартиры или жи-
лые дома с целью выполнения 
своих прямых обязанностей. Из-
за нередкого мошенничества лиц, 
выдающих себя за газовиков, 
люди боятся пускать незнакомых 
в дом. В связи с этим, начальник 
газовой службы разъяснил, что 
настоящие специалисты всегда 
приезжают на специальной ма-
шине, в специальной форме с 
логотипом фирмы и обязательно 

с удостоверениями. Если кто-то 
заметит людей без спецодежды, 
документов, на обычных авто-
мобилях, надо сразу звонить в 
службу ЕДДС, в администрацию, 
в полицию.

Виталий Тимофеевич по-
просил глав сельских поселе-
ний провести среди населения 
разъяснительную работу. Также 
он попросил довести до тех 
жильцов, у которых по графику 
не проведено плановое техоб-
служивание, просьбу позвонить в 
газовую службу, где им определят 
время посещения специалиста и 
обязательно приедут для осмотра 
газового оборудования.

Достаточно острое обсужде-
ние получил вопрос о заключении 
договоров с газовой службой на 
обслуживание газового оборудо-
вания общего пользования: труб 
подводки газа к многоквартирным 
домам и разводки газоснабжения.

На многие вопросы ответил 
лесничий Кардымовского лес-
ничества филиала ОГУ «Смо-
лупрлес» Валерий Бычинский, 
который представил на утверж-
дение график патрулирования 
в 2017 году  мест массового 
отдыха населения, населенных 
пунктов,  садоводческих, дачных 
некоммерческих объединений 
граждан,  летних оздоровитель-
ных лагерей, расположенных 
на территориях, прилегающих 
к лесам и подверженных угрозе 
перехода природных (лесных) 
пожаров.

Валерий Викторович отметил, 
что подобные графики составля-

ются и по ним ведется 
работа на протяже-
нии уже девяти лет. 
В графиках подробно 
прописаны маршруты 
движения населения 
к местам отдыха, иду-
щие через леса. Это и 
излюбленные марш-
руты отдыхающих на 
берег озера в д. Астро-
гань, к старицам реки 
Днепр в Соловьевском 
поселении, в районе 
д. Пищулино и дру-
гие. При наступлении 
пожароопасных пери-
одов эти маршруты 
усиленно патрулиру-
ются с целью предотвращения 
возгораний в лесах.

Что касается землепользо-
вателей, зарегистрированных в 
Росреестре (частники, арендато-
ры), участки которых прилегают 
к лесам, то они должны иметь 
обязательные наборы противо-
пожарного оборудования, средств 
пожаротушения. Это правило в 
еще большей степени относится 
к арендаторам  - лесопользовате-
лям. Кроме необходимой техники 
они должны следить за опахива-
нием своих лесных участков. Лес-
ничество, соблюдающее график и 
правила со своей стороны, также 
постоянно отслеживает соблю-
дение договоров аренды лесных 
массивов.

Лесничий подчеркнул, что 
в прошлом году лесничество, 
лесопожарная служба, районная 
пожарно-спасательная служ-

ба, народная дружина работали 
слаженно, и лесных пожаров на 
территории Кардымовского рай-
она зарегистрировано не было. 
Надо работать в таком же ключе 
и нынче.

С конкретными вопросами, 
касающимися противопожарной 
безопасности объектов, состояния 
гидротехнических сооружений, ги-
дратов, средств пожаротушения, а 
также оформления соответствую-
щих документов, отчетов к главам 
сельских обратился начальник 
ПСЧ 31 Владимир Плешков.

По вопросу о готовности к 
действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннее-летнего по-
ловодья 2017 года на территории 
Кардымовского района выступил 
заместитель Главы района, пред-
седатель Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Вадим 
Плешков.

Участники заседания детально 
обсудили места возможного под-
топления жилых домов и меры 
по предупреждению последствий 
половодья.Также Вадим Вла-
димирович доложил об итогах 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций во время новогодних 
праздников и каникул.

В 2017 году исполняется 85 
лет системе гражданской оборо-
ны. В связи с этим  текущий год 
в России объявлен Годом  граж-
данской обороны. Начальник 
отдела гражданской защиты и мо-
билизационной работы Андрей 
Ананьев вынес на утверждение 
комиссии план мероприятий по 
подготовке и проведению в рай-
оне Года гражданской обороны.

kardymovo.ru

На  контроле у Главы

Комиссия по вопросам помилования на терри-
тории Смоленской области информирует жителей 
Смоленской области о своей деятельности по рас-
смотрению ходатайств о помиловании осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, находящихся на террито-
рии Смоленской области, осужденных, содержащихся 
в следственных изоляторах на территории Смолен-
ской области и привлеченных к участию в следствен-
ных действиях или в судебном разбирательстве, а 
также лиц, проживающих на территории Смоленской 
области, отбывших назначенное судом наказание и 
имеющих неснятую судимость.

Комиссией по вопросам помилования на территории 
Смоленской области в  2016 году проведены 9 заседаний, 
в том числе 2 заседания с выездом в учреждения, исполня-
ющие наказание, на которых рассмотрены 63 ходатайства 
о помиловании, из них  61 ходатайство рекомендовано 
отклонить, 2 ходатайства – удовлетворить (рекомендовано 
сократить срок наказания на 1/2). Губернатором Смолен-
ской области поддержаны рекомендации, представленные 
Комиссией по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской 
Федерации помилование осуществляется Президентом 
Российской Федерации в отношении индивидуально опре-
деленного лица. Актом помилования лицо, осужденное за 
преступление, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо назначенное ему наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом 
наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помило-
вания может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помило-
вания на территориях субъектов Российской Федерации» 
утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные моменты 
указанного Положения в части порядка рассмотрения хо-
датайств о помиловании лиц, осужденных за совершение 
уголовных преступлений, а также лиц, отбывших назна-
ченное судом наказание и имеющих неснятую судимость.

1. Осужденный лично обращается с ходатайством 
о помиловании к Президенту Российской Федерации в 

письменной форме через администрацию учреждения или 
органа, исполняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании регистрируется админи-
страцией учреждения или органа, исполняющего наказание, 
а в отношении осужденных, привлеченных к участию в 
следственных действиях или в судебном разбирательстве, 
– администрацией следственного изолятора (далее – ад-
министрация учреждения) в специальном журнале учета 
ходатайств о помиловании в день его подачи. При этом хо-
датайства о помиловании, направленные родственниками 
осужденного или иными заинтересованными в отношении 
осужденного лицами в ином порядке (непосредственно 
Президенту Российской Федерации), не рассматриваются 
и возвращаются для выполнения требований Положения 
о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Рос-
сийской Федерации.

3. К ходатайству о помиловании администрацией 
учреждения прилагаются документы, перечень которых 
определен пунктом 5 Положения о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

4. Ходатайство о помиловании направляется админи-
страцией учреждения в территориальный орган уголовно-
исполнительной системы (далее под территориальным 
органом уголовно-исполнительной системы применительно 
к Смоленской области следует понимать Управление Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Смоленской 
области, расположенное по адресу:   214025, г. Смоленск, 
ул. Багратиона, д. 8). О направлении ходатайства о помило-
вании в территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы осужденный уведомляется под расписку на копии 
соответствующего сопроводительного письма. Отказ в 
направлении ходатайства о помиловании не допускается.

5. Территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы после получения ходатайства о помиловании 
представляет его в Комиссию по вопросам помилования 
на территории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости 
направляется заявителем самостоятельно напрямую в 
Комиссию по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области.

7. Комиссия по вопросам помилования на территории 
Смоленской области не позднее чем через 30 дней со 

дня получения ходатайства о помиловании представляет 
заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
применения акта помилования в отношении осужденного 
высшему должностному лицу Смоленской области – Губер-
натору Смоленской области.

8. Губернатор Смоленской области после получения 
ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по во-
просам помилования на территории Смоленской области 
вносит Президенту Российской Федерации представление 
о целесообразности (нецелесообразности) применения 
акта помилования в отношении осужденного или лица, 
отбывшего назначенное судом наказание и имеющего не-
снятую судимость.

Список лиц, рекомендованных Губернатором Смолен-
ской области к помилованию, подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации Смоленской области. 
Опубликованию подлежит информация, содержащая фами-
лию и инициалы каждого осужденного, рекомендованного к 
помилованию, а также указание на статью уголовного закона, 
по которой он осужден. Как правило, указанный список лиц 
и информация публикуются в газете «Смоленская газета».

В случае отклонения Президентом Российской Федера-
ции ходатайства о помиловании повторное рассмотрение 
обращения осужденного допускается не ранее чем через 
год, за исключением случаев возникновения новых обстоя-
тельств, имеющих существенное значение для применения 
акта помилования. 

За 2016 год в Комиссию по вопросам помилования на 
территории Смоленской области поступило 5 повторных 
ходатайств осужденных. 

В настоящее время в состав Комиссии по вопросам 
помилования на территории Смоленской области входят 
13 человек. Члены Комиссии по вопросам помилования 
на территории Смоленской области осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на 
территории Смоленской области: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1, Правовой департамент Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по во-
просам помилования следует обращаться в Комиссию по 
вопросам помилования на территории Смоленской области 
по телефонам в г. Смоленске (4812) 20-47-53, 29-21-97.

Е.И. ДЕМЬЯНОВА, Председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской
 области, заместитель начальника Правового  департамента Смоленской области                                                   
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Официально Фонд социального страхования

По данным ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» в январе 2016 года от-
равление спиртсодержащей продукцией диагностировано у шести пациен-
тов, в том числе один с летальным исходом. В январе 2017 года отравлений 
спиртсодержащей продукцией не зарегистрировано. 

Напоминаем, что в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области с це-
лью приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной 
торговле спиртсодержащей непищевой и пищевой продукции, незамедлительного 
реагирования на данные факты, а также консультирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по данным вопросам,  работает «горячая 
линия»  телефон 8 800 100 90 50. 

В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, пред-
ставителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также граждан в поддержку принимаемых мер. 

Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую 
деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмеча-
лось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и 
бытовой химии и торговых сетей. 

В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении 
сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой 
продукции на 60 дней, которое поддержано Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведевым. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 27.01.2017 
вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» (зарегистрировано в 
Минюсте России 25 января 2017 г. № 45389).

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

«РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» - РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ МАМАМ СМОЛЕНЩИНЫ

В 2016 году в Смоленской области родилось 9542 малыша. Среди месяцев 
самым «урожайным» стал август, среди дней недели – пятница. Средний рост 
новорожденных составил 52,1 см, средний вес - 3,37 кг. «Перевес» мужчин для 
нашего региона стал уже традиционным: мальчиков родилось на 242 больше, 
чем девочек. Но такая тенденция наблюдается не во всех районах области: в 
г. Десногорске, Демидовском и Ярцевском районах девочек в прошлом году 
родилось больше. 

Рекордным стал год для нашего региона на рождение троен, которые родились в 
7 семьях (обычно это событие происходило только в 2-3 семьях). По этому показа-
телю Смоленщина сравнялась с Воронежской областью и вошла в тройку лидеров 
Центрального федерального округа. Впереди только Москва (23 тройни) и Московская 
область (8 троен). 

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда средний возраст рожениц 
по области вырос до 29 лет (кроме Шумячского и Велижского районов - там средний 
возраст составляет 26 лет). Впервые познали радость материнства в 2016 году 3911 
жительниц Смоленской области, 4083 женщины родили во второй раз, а 1296 стали 
многодетными. 

Все женщины являются участницами программы «Родовый сертификат», реали-
зуемой на территории нашего региона Смоленским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ. С помощью родового сертификата, который выдается в 
женской консультации, будущие мамы смогли выбрать подходящее им медицинское 
учреждение и избежать лишних трат, связанных с беременностью, родами и профи-
лактическим осмотром ребенка первого года жизни.

На данный момент номинальная стоимость 1 родового сертификата составляет 
11 тыс. рублей:

- талон №1 стоимостью 3 тыс. рублей – на оплату услуг женской консультации; 
- талон №2 стоимостью 6 тыс. рублей – на оплату услуг, оказываемых женщине в 

родильном доме или перинатальном центре;
- талоны №3-1 и №3-2 каждый стоимостью 1 тыс. рублей – на оплату услуг детской 

поликлиники за проведение профильных медицинских осмотров ребенка в первый 
год жизни.

За десять лет действия программы «Родовый сертификат» Смоленским отделением 
Фонда социального страхования РФ перечислено свыше 1 млрд рублей в лечебные 
учреждения региона. Эти средства направляются на обеспечение беременных и 
кормящих матерей дополнительным питанием и медикаментами, приобретение со-
временного оборудования, а также на повышение заработной платы медицинским 
работникам.

С 01.02.17 ГОДА СУММА ПОСОБИЙ СОСТАВЛЯЕТ:
- при рождении ребенка-16350,33 руб.;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности  - 613,14 руб.  
- работающим женщинам, осуществляющим уход за ребенком до 1.5 лет (исходя 

из расчета 40% сред. з/пл ):
- минимальный размер пособия за первым ребенком- 3065,69 руб.   
- минимальный размер пособия за вторым ребенком- 6131,37 руб.  

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

В ОЖИДАНИИ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ»
Раньше обычного 

Главное управление МЧС 
России по Смоленской 
области начало подгото-
вительную работу к без-
аварийному пропуску па-
водковых вод. Гидрологи 
говорят, что запасы снега в 
регионе конечно важный, 
но далеко не единствен-
ный фактор, влияющий 
на развитие половодья 
и паводковую ситуацию. 
В расчёт принимаются 
также плотность снега (запас воды в снеге), запас воды в реках, объем и характер ледо-
образования на реках, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек.

А вот сотрудники МЧС России и региональные власти уже вплотную занялись противо-
паводковыми заботами. Специалисты Главного управления говорят, что  подготовка к при-
ходу «большой воды» проводится ежегодно, но каждый период имеет свои особенности 
и трудности. Нынешняя зима выдалась снежной, поэтому необходимо скоординировать 
усилия всех служб, чтобы капризы природы не нарушили привычный ритм жизни смолян 
и не угрожали их безопасности.

В настоящее время определен ряд мероприятий, которые необходимо выполнить в 
населённых пунктах по подготовке к паводку: уточнить списки граждан, которые живут в 
зонах предполагаемого подтопления, провести своевременное информирование этой 
категории граждан посредством разъяснительной работы по месту жительства. На особом 
контроле находятся маломобильные группы населения - ветераны и инвалиды.

В настоящее время проведён предварительный расчёт сил и средств, задействованных 
в мероприятиях по снижению возможного ущерба от предстоящего паводка 2017 года.

В Главном управлении МЧС России по Смоленской области отмечают, важнейшая 
задача органов власти и организаций, задействованных в подготовке к паводку, это от-
ветственное отношение всех и каждого за порученный участок работы, максимальное 
внимание дежурных и диспетчерских служб к прогнозируемой и оперативной информации, 
системное взаимодействие структур при обмене данными и организации реагирования.

Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова 
экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 
ПРИРУЧИЛИ

БЕШЕНСТВО - особо опасное 
смертельное инфекционное за-
болевание, общее для человека 
и животных, характеризующе-
еся поражением центральной 
нервной системы. 

Заражение происходит через 
укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным, а также при 
контакте с предметами, загрязнен-
ными инфицированной слюной. 

Пострадавшие от укусов 
животными должны знать, что 
возбудитель бешенства может 
находиться в слюне больного 
животного за 10 дней до появ-
ления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, 
что укусившее вас животное «выглядело нормально». Из домашних животных 
источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких 
- лисицы, енотовидные собаки, волки. 

При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бе-
шенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедлен-
но обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего 
животного, но и для окружающих.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите постра-
давшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения 
ветеринарным врачом ветеринарной станции. Наблюдение за животным длится 

10 дней. 
В целях профилактики бешенства все 

пострадавшие от укусов, оцарапываний и 
ослюнения животным для проведения курса 
антирабических прививок должны немедленно 
обратиться за медицинской помощью в меди-
цинское учреждение по месту жительства. Бе-
шенство человека можно предупредить только 
полным курсом профилактических прививок, 
эффективность которого зависит от срока об-
ращения за медицинской помощью. 

Государственной ветеринарной службой 
ежегодно проводятся выездные мероприятия 
по вакцинации домашних животных от бешен-
ства. Сроки и время проведения публикуются 

на сайте ОГБУВ «Госветслужба» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, в средствах массовой информации, а также размещаются на досках 
объявлений. Профилактическая вакцинация – надежный заслон от болезней 
вашего питомца. Всегда помните: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Уважаемые жители! 
Будьте бдительны! Проведите бесплатную вакцинацию домашних 

животных против бешенства в областном государственном учреждении 
ветеринарии «Государственная ветеринарная служба Смоленской 

области» по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, 
д.13 (тел. 38-05-43, 32-99-56). 

Информация предоставлена Главным управлением ветеринарии 
Смоленской области

Общество

Предотвратим ЧС вместе

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЙ 
СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТОВ!

28-29 января в д. Каменка прошли лыжные со-
ревнования, организаторами которых выступил 
СК «ENDURANCE 67».

28 января на трассе царил классический стиль. Бо-
лее 40 участников приехали, чтобы подышать морозным 
воздухом на великолепной трассе, рядом с д. Каменка. 
Организаторы подготовили великолепную лыжню и все 
было готово для начала соревнований. Дистанция гонки 
в зависимости от возраста составила 3, 5 или 10 км. 
Участники показали технически грамотный классический 
стиль, а приехавшие зрители активно поддерживали 
соревнующихся. Спортсмены уже настолько привыкли 
к каменской трассе, что она стала для них полноценной 
домашней базой для соревнований и тренировок. 

На следующий день, в воскресенье, участники, от-
дохнувшие после классики, переобув лыжи для класси-
ческого хода на коньковые, отправились на дистанцию 
5 или 10 км, согласно своего возраста. Этот старт стал 
важным и для тех, кто участвует в акции «Супер сне-
жинка», поскольку здесь выдавалась уже вторая часть 
данного сувенира. Напомним, что первую часть полу-
чили все участники Рождественской гонки. Желающих 
преодолеть коньковым ходом Каменские горки стало 
больше – на трассу вышли более 80 спортсменов. 

«Мы очень рады, что именно эти соревнования 
для вас очень важны! Наши ветераны молодцы, мы 
их очень уважаем, берем с них пример и желаем им 
крепкого здоровья!», - отметили организаторы из СК 
«ENDURANCE 67».

Самые старшие участники соревнований Пер-
фильев Владимир и Старостин Вячеслав в своем 
76-летнем возрасте  смогли показать на трассе, что 
готовы сражаться и с более молодыми спортсменами! 
Тот заряд бодрости и спортивного духа, который они 
продемонстрировали, зарядил не только участников 
соревнований, но и зрителей!

Следующая гонка состоится 12 февраля. Это станет 
третим этапом акции «Супер снежинка». Приглашаем 
проверить свои силы на разных дистанциях (5,10,15 
или 30 км), а тех, кто не хочет вставать на лыжи – по-
болеть за любимых спортсменов и зарядиться хорошим 
настроением на всю неделю! Ждем всех на старте в 
11:00. А желающие просто покататься могут приезжать 
на Каменскую трассу в любое время, там же можно 
приобрести лыжную экипировку в прокат.  

А. КОТЕЛЬНИКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
28 ЯНВАРЯ:

ДИСТАНЦИЯ: 3 КМ.
Возрастная группа: 1946 и старше г.р. – мужчины.
1. Перфильев Владимир, 1940 года рождения, Ярцево, 

результат 0:17:35.
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ.
Возрастная группа: 1947 - 1956 г.р. - мужчины.
1. Осин Сергей, 1955 года рождения, Кардымово, ре-

зультат 0:18:08 .
2. Рославцев Владимир, 1956 года рождения, Смоленск, 

результат 0:18:11.
3. Изотов Юрий, 1953 года рождения, Ярцево, результат 

0:18:40 .
Возрастная группа: 1957 - 1966 г.р. – женщины.
1. Сержантова Татьяна, 1965 года рождения, Смоленск, 

результат 0:21:19.
Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. – женщины.
1. Каменская Елена 1968 года рождения, Холм-

Жирковский район, результат 0:25:42.
Возрастная группа: 1977 - 1986 г.р. – женщины.
1. Кострикова Юля, 1978 год рождения, Сафоново, 

результат 0:18:48.
2. Козлова Анна, 1979 год рождения, Смоленск, резуль-

тат 0:20:23.
Возрастная группа: 1987 - 1998 г.р. - женщины.
1. Полякова Алина, 2002 года рождения, Сафоново, 

результат 0:18:09 .
2. Милашкина Лена, 2000 года рождения, Сафоново, 

результат 0:18:17.
3. Ермакова Александра, 1998 года рождения, Дорого-

бужский район результат 0:18:43.
Дистанция 10 км.
Возрастная группа: 1957 - 1966 г.р. - мужчины.
1. Тарасов Александр, 1964 года рождения, Смоленск, 

результат 0:42:17.
2. Саветников Михаил, 1963 года рождения, Смоленск, 

результат 0:42:43.
Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. – мужчины.
1. Галузов Андрей, 1973 года рождения, Смоленск, 

результат 0:31:11 .
2. Молчанов Андрей, 1971 года рождения, Сафоново, 

результат 0:31:28 .
3. Титов Олег, 1970 года рождения, Десногорск, резуль-

тат 0:33:00.
Возрастная группа: 1977 - 1986 г.р. – мужчины.
1. Кузьмич Владимир, 1984 года рождения, Сафоново, 

результат 0:29:06.

2. Козловский Игорь, 1979 года рождения, Рославль, 
результат 0:30:28.

3. Курзанов Андрей, 1981 года рождения, Смоленск, 
результат 0:31:08.

Возрастная группа: 1987 - 1999 г.р. - мужчины
1. Михайлов Никита, 1999 года рождения, Десногорск, 

результат 0:32:06.
2. Скоблов Илья, 1990 года рождения, Духовщинский 

район, результат 0:37:28.
3. Коробов Данила 1999 года рождения, Десногорск, 

результат 0:38:30.
29 ЯНВАРЯ:

ДИСТАНЦИЯ 5 КМ.
Возрастная группа: 1946 и старше г.р. – мужчины.
1. Старостин Вячеслав, 1940 года рождения, результат 

0:35:02.
2. Перфильев Владимир, 1940 года рождения, Ярцево, 

результат 0:35:23.
Возрастная группа: 1947 - 1956 г.р. – мужчины.
1. Мищенков Николай, 1949 года рождения, Смоленск, 

результат 0:15:55.
2. Рославцев Владимир, 1956 года рождения, Смоленск, 

результат 0:15:58.
3. Осин Сергей, 1955 года рождения, Кардымово, ре-

зультат 0:16:21.
Возрастная группа: 1957 - 1966 г.р. – женщины.
1. Сержантова Татьяна, 1965 года рождения, Смоленск, 

результат 0:17:52.
2. Маркова Татьяна, 1957 года рождения, Десногорск, 

результат 0:25:51.
Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. - женщины.
1. Каменская Елена, 1968 года рождения, Холм-

Жирковский район, результат 0:21:35.
2. Михеева Людмила, 1968 года рождения, Смоленск, 

результат 0:27:56.
Возрастная группа: 1977 - 1986 г.р. – женщины.
1. Кострикова Юля, 1978 года рождения, Сафоново, 

результат 0:16:05.
2. Козлова Анна, 1979 года рождения, Смоленск, ре-

зультат 0:16:21.
3. Кудрова Виктория, 1981 года рождения, Сафоново, 

результат 0:16:22.
Возрастная группа: 1987 и младше
1. Овчинникова Арина, 1996 года рождения, Смоленск, 

результат 0:15:41.
2. Милашкина Лена, 2000 года рождения, Сафоново, 

результат 0:15:50.
3. Полякова Алина, 2002 года рождения, Сафоново, 

результат 0:15:51 0:00:10.

ДИСТАНЦИЯ 10 КМ.
Возрастная группа: 1957 - 1966 г.р. – мужчины.
1. Шелухо Геннадий, 1962 года рождения, Вязьма, ре-

зультат 0:33:17.
2. Тарасов Александр, 1964 года рождения, Смоленск, 

результат 0:36:11.
3. Грачев Андрей, 1960 года рождения, Смоленск, ре-

зультат 0:37:10.
Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. – мужчины.
1. Галузов Андрей, 1973 года рождения, Смоленск, 

результат 0:27:55. 
2. Павленков Олег, 1970, Смоленск, результат 0:28:16. 
3. Шевелев Сергей, 1976 года рождения, Кардымовский 

район, результат 0:28:17.
Возрастная группа: 1977 - 1986 г.р. – мужчины.
1. Курзанов Андрей, 1981 года рождения, Смоленск, 

результат 0:28:00.
2. Спильный Александр, 1986 года рождения, Сафоно-

во, результат 0:29:24.
3. Федоров Виталий, 1980 года рождения, Десногорск, 

результат 0:30:19.
Возрастная группа: 1987 - 1998 г.р. – мужчины.
1. Нахаев Денис, 1990 года рождения, Смоленск, ре-

зультат 0:29:09.
2. Кукушкин Андрей, 1990 года рождения, Десногорск, 

результат 0:30:23.
3. Скоблов Илья, 1990 года рождения, Духовщинский 

район, результат 0:32:00.

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТОВ!
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В  ОБЛАСТИ …
Кардымово спортивное

В минувшие выходные на автодроме «Смоленское кольцо» 
прошли состязания по лыжным гонкам свободным стилем, в рамках 
которых определились победители Открытого Чемпионата Доро-
гобужского района и второго этапа Кубка Смоленской области. В 
забегах на разные дистанции приняли участие мужчины и женщины 
15 возрастных групп, а всего на идеально подготовленное покрытие 
автодрома вышли 194 спортсмена, что является рекордом для об-
ластных соревнований. 

Сотрудничество между ДЮСШ поселка Верхнеднепровский и 
автодромом «Смоленское кольцо» продолжается уже несколько лет. 
Летом воспитанники спортивной школы регулярно тренируются на 
автодроме на роллерах, зимой выходят на укатанный снег для тре-
нировок или соревнований. 

Участники соревнований памяти Анатолия Панина участвовали 
в забегах на 3,5 либо 10 километров в зависимости от того, в какую 
группу они попадали. 

В числе победителей и призеров гонки стали спортсмены, по-
стоянно участвующие в соревнованиях, которые организовывает СК 
«ENDURANCE 67». Так, ветеран лыжных гонок Николай Мищенков 
(1949 года рождения), победил среди мужчин 1947-1956 года рожде-
ния. Его результат – 30 минут 25 секунд на дистанции 10 км.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Соцзащита
50% ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
Мера социальной поддержки по опла-

те коммунальной услуги «газоснабжение» 
предоставляется гражданам льготных 
категорий (ветеранам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, семьям, 
имеющих детей инвалидов, гражда-
нам, пострадавших от радиационных 
катастроф, ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, реабилитиро-
ванным лицам, лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий) в виде компенсации расходов 
по оплате за газоснабжение в размере 50 
процентов платы за такую коммунальную 
услугу, рассчитанной исходя из объема 
ее потребления, определенного по по-
казаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых 
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 

ВАЖНО ЗНАТЬ 
Компенсация расходов предостав-

ляется гражданам льготных категорий  
при отсутствии у них задолженности по 
оплате за газоснабжение  (п. 3 ст. 160 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации).

Расчет сумм компенсации расходов 
по оплате услуг, потребляемых по прибо-
рам учета, производится Департаментом 
Смоленской области по социальному 
развитию (далее – Департамент) после 

поступления от ООО «Газпром межреги-
онгаз Смоленск» сведений о начислен-
ных гражданам суммах за потребленный 
газ. Авансирование льгот на оплату услуг 
ЖКХ действующим законодательством 
не предусмотрено.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
НАЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

По информации ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск», начисление 
платежей за газоснабжение абонентам, 
имеющим приборы учета газа, произ-
водится в соответствии с показаниями, 
переданными любым из возможных 
способов.

В случае, если абонент передал пока-
зания до конца текущего месяца,  сведе-
ния о сумме начисленного ему платежа 
передаются в Департамент до 15 числа 
месяца, следующего за текущим. Сле-
довательно, начисление компенсации 
расходов будет произведено в месяце, 
следующем за текущим. 

Например, если абонент показания 
приборов за текущий период - декабрь 
2016 года -  передал в ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск» 30 декабря 
2016 года, то в декабре 2016 года -  ему 
начислен платеж за газ и сведения о 
начисленной сумме направлены в Де-
партамент до 15 января 2017 года. Сле-
довательно, компенсация расходов по 

оплате газоснабжения будет начислена 
гражданину в январе 2017 года.

В случае, если абонент передает по-
казания приборов учета газа в период          
с 1 по 10 число месяца, следующего 
за текущим (в том числе, при внесении 
оплаты), начисление ему платежа будет 
произведено ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск» в этом следующем месяце, как 
перерасчет за прошлый (текущий) период. 
Сведения о сумме начисленного платежа 
передаются в данном случае в Департа-
мент до 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором переданы показания.  

Например, 5 января 2017 года або-
нент передал в ООО «Газпром межреги-
онгаз Смоленск», объемы потребленного 
газа за декабрь 2016 года. Следователь-
но, начисление платежа за декабрь 2016 
года произведено ему в январе 2017 года 
как перерасчет за декабрь 2016 года.                          

В Департамент сведения о начислен-
ном платеже будут переданы до 15 фев-
раля 2017 года. Следовательно, компен-
сация расходов по оплате газоснабжения 
за декабрь 2016 года будет начислена 
гражданину в феврале 2017 года.

Денежные средства перечисляются 
гражданам из числа льготных категорий 
через отделения ФГУП «Почта России» 
по месту жительства граждан в соот-
ветствии с датами выплат, установлен-

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении   в   собственность   земельного 
участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Титково, 
ул. Центральная, в районе дома 36, 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 

13.03.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участ-

ка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Админи-
страции 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

Извещение

ными для каждого льготника, или через 
кредитные организации, вместе с общей 
суммой компенсации расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ 
Гражданам льготных категорий, у ко-

торых установлены приборы учета газа,  
в целях уменьшения периода от момента 
подачи в ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск» сведений об объеме газа, 
потребленного за текущий месяц, до мо-
мента получения компенсации расходов 
по оплате газоснабжения, ежемесячно 
до конца текущего месяца передавать в 
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
показания приборов учета газа  любым 
удобным для них способом:

- по многоканальному телефону 
(4812) 77-77-04 через оператора или в 
автоматическом режиме.

- через официальный сайт www.
smolregiongaz.ru или в личном кабинете 
абонента.

- через СМС на номер +7 (985) 
770-75-75 с текстом: «смолгаз» (или 
«smolgaz») пробел код лицевого счета 
пробел показания счетчика.

- в подразделениях ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск» - лично или 
через «ящик для справок».

По информации отдела соцзащиты 
населения по Кардымовскому району
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Примите поздравления!

Погода

СРОЧНО СНИМУ ДОМ или 3-ХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в п. Кардымово (преимущественно в районе 
ул. Ленина, 12). На срок до 2-х месяцев. Оплата высокая. 

Русские, семейные, чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-910-207-08-21 (Сергей).

Личное мнение

Объявления и реклама
Внимание! 

Только 15 февраля на рынке п. Кардымово с 8-00 до 8-30 состо-
ится 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.

Соболезнование

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Д.
Телефон: 8-903-893-18-76

АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО»
ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о наборе 
учащихся для обучения вождению транспортных 
средств категории «В».

Обучение проходит в пгт. Кардымово. Стоимость 
обучения включает стоимость бензина. Гибкая си-
стема оплаты. Студентам и школьникам скидка 10%. 

Тел.: 8-900-223-41-71, 8-951-709-45-85.

Коллектив  и профсоюзная организация Кар-
дымовской средней школы выражает глубокие, 
искренние соболезнования родным и близким 
Почтакова Александра Владимировича в связи 
с его смертью.

Поздравляем любимую 
маму ЛЮДМИЛУ ТИХОНОВУ 

с замечательным
 юбилеем!

Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения,
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 
Покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью,
В твой прекраснейший юбилей.
                                                   Сын, невестка, внуки

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район», отдел социальной защиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района сер-
дечно поздравляют с 75-летним  юбилеем ветерана труда Кар-
дымовского района МИНЧЕНКОВА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА.

Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

УВАЖАЙТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Для каждого из нас самые близкие люди 

– наша семья. И наши родные ждут от нас 
любви, понимания, заботы. В неменьшей сте-
пени это касается стариков. Но, так уж проис-
ходит в нашей жизни, что взаимоотношения 
детей с их престарелыми родителями порой 
заходят в тупик, обрастают взаимными пре-
тензиями, упреками, а иногда и холодным 
равнодушием.

Тему отношения детей к своим престарелым 
родителям предложил нам заместитель пред-
седателя районного Совета ветеранов Юрий 
Петрович Антипов. По роду своей деятельности 
Юрию Петровичу приходится часто общаться с 
людьми старшего поколения и их семьями. И 
иногда увиденная им картина семейных отно-
шений бывает далека от идеальной. 

Ю.П. Антипов: «Порой меня возмущает от-
кровенно пренебрежительное отношение детей 
в отношении собственных родителей, неволь-
ным свидетелем которого я становлюсь. Хочу 
привести лишь один пример из жизни. В про-
шлом году приезжает уважаемая фронтовичка 
Кардымовского района на рейсовом автобусе к 
нам в Совет ветеранов и просит направить ее 
в госпиталь. Надо сказать, что участникам войн 
у нас ежегодно предоставляется возможность 
пройти лечение в Смоленском госпитале для 
ветеранов. Я тут же уточнил, как раз оказалось 
одно свободное женское место. Отправил мою 
посетительницу сдавать анализы для оформле-
ния документов в госпиталь.

Через несколько дней иду на работу, смотрю, 
сидит моя ветеранша под деревом в окружении 
узлов и сумок. 

Я удивился: "Что вы тут делаете?" - спра-
шиваю.

Она отвечает: "А вот меня внук к вам привез, 
выгрузил и уехал. Как мне теперь до Смоленска 
в госпиталь добираться?"

Меня, конечно, поразило то, что родные не 
позаботились доставить пожилую женщину до 
места назначения.  Что делать, посовещались 
с председателем Совета ветеранов Мансуром 
Бухарметовым, решили, что не остается ниче-
го другого, кроме как лично отвезти бабушку в 
госпиталь.

В суете дел случай этот забылся. Но через 

год история повторилась. Снова приехала эта 
старушка, вся согбенная, с палочкой, снова про-
сит определить ее в госпиталь.

"Пожалуйста", - говорю, - "на 31 января есть 
свободное место. Оформляйте документы, 
сдавайте анализы".

31 января прихожу на работу, появляется моя 
старушка да не одна, а с какой-то женщиной, как 
оказалось, с дочерью.

"Вот, я привезла вам мать", - говорит женщи-
на, - "а вы как хотите, везите ее в Смоленск".

"А где же внук с машиной?", - спрашиваю, 
опешив от такого нахальства.

"Он не хочет ехать!" - отвечает.
Я объясняю: "У меня машины нет. Но вы 

можете заказать такси, например". 
Женщине мой совет очень не понравился.
"У нас таких денег нет! И пенсия только че-

рез несколько дней будет!" - напустилась она 
на меня. 

Я говорю: "Раз уж такая ситуация склады-
вается, могу одолжить на такси для вашей 
матушки". 

"А мне на обратный путь?!" - возмутилась 
она,- "Да еще придется на трамвае ехать! Вот, 
я вам привезла мать, делайте, что хотите". И 
ушла! 

Что делать, пошел к Т.П. Ивановой, та по-
советовала обратиться к Т.И. Кузенковой, она 
помогла, нашла нам машину.

"Ну,"- думаю, - "слава Богу, проблема ре-
шена". А старушка и говорит: "А кто же меня 
обратно из госпиталя потом заберет?"...

К чему я решил рассказать об этом случае? 
Для того, чтобы обратить внимание обществен-
ности на проблему отношения детей к своим 
престарелым родителям.

Понятно, что в семье всякое бывает, все 
мы несовершенны, у всех свои характеры. Но 
есть вещи, которые должны работать в любом 
цивилизованном обществе, в каждой семье. Это 
забота о близких, уважение к возрасту и былым 
заслугам человека, а тем более, если речь идет 
о родителях! 

Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

текст сохранен в оригинальной редакции 
интервьюера и изложен со слов респондента. 
*

На догуге

Из-за пониженной температуры на тер-
ритории Кардымовского района  просим 
население соблюдать требования к экс-
плуатации  газового отопительного обо-
рудования, электрических отопительных 
приборов и печного отопления.

ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Вниманию населения

Если на улице сильный мороз


