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8  Ма рт а  –  Меж ду н а р од н ы й  же н с к и й  д е н ь
Дорогие смолянки!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления 

с Днем 8 Марта! 
Доброта и милосердие, трудолю-

бие и терпение – эти золотые женские 
качества были и останутся непре-
рекаемыми ценностями нашей жизни. 
Испокон веков женщина почитается 
как хранительница домашнего очага, 
а сегодня многие из вас успешно со-
вмещают заботу о семье и профессио-
нальную деятельность. Ответствен-
ность и исполнительность позволяют 
женщинам достигать больших высот 
в управлении и бизнесе, в политике 
и социальной сфере. А главное - вы 
всегда готовы прийти на помощь, под-
держать, дать мудрый совет.

Мы высоко ценим ваше активное 
участие в делах региона, ваш зна-
чительный вклад в воспитание под-
растающего поколения, сохранение 
традиций и нравственных ценностей. 

Спасибо вам за щедрость сердца, 
умение сделать наш мир светлым, 
уютным, радостным. Желаю всем смо-
лянкам здоровья, молодости и красо-
ты, материнского счастья и семейных 
радостей, мира и благополучия! Пусть 
рядом с вами всегда будут любящие и 
любимые люди!

С наступающей Весной!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области                                                    

Дорогие женщины!
От  имени депутатов Смоленской 

областной Думы сердечно поздравляю 
Вас с Международным женским днем – 
праздником весны и красоты! 

Ваше предназначение прекрасно – 
вы дарите жизнь и несете созидатель-
ную энергию. Сегодня вы достигли 
невероятных высот в образовании, 
науке, культуре, здравоохранении, 
социальной сфере. На ваши хрупкие 
плечи ложатся нелегкие заботы, но 
вы  всегда остаетесь женственными, 
нежными, ранимыми.

 Все слова признательности, кото-
рые вы слышите в этот день –  сви-
детельство безграничного уважения 
и любви к вам. Для нас вы – источник 
вдохновения,  рядом с вами хочется 
жить и радоваться жизни.  Вы созда-
ете домашний уют, занимаетесь вос-
питанием детей и делаете все, чтобы 
мир вокруг стал добрее, светлее и 
прекраснее. 

Пусть ваши глаза всегда светят-
ся счастьем. Желаю благополучия и 
гармонии вашим семьям, радости и 
прекрасного настроения!

      И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы                                                

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖЕНЩИНЕ -                 
               УЧИТЕЛЕ

Учитель – один из самых значимых людей 
в жизни каждого из нас. Он ведет сквозь годы 
детства, отрочества, юности, совершает 
каждодневный, подчас незаметный подвиг – 
отдает нам свои знания, вкладывает частицу 
своего сердца и помогает найти свой путь 
в жизни. Хорошего учителя человек, как 
правило, не забывает. Справедливо сказано, 
что писатель живет в своих произведениях, 
художник – в картинах, скульптор – в 
созданных скульптурах. А хороший учитель 
живет в мыслях и поступках своих учеников. 

Нам повезло! В течение шести лет рядом с нами 
находился прекрасный, знающий, инициативный 
педагог, учитель русского языка и литературы – 
Маленкова Инесса Лаврентьевна. Профессионал 
высочайшего класса, человек, обладающий 
безграничной добротой и терпением, очень мудрая женщина. Её отличает не только 
прекрасная эрудиция, любовь к своему делу, творческий подход, чувство юмора, 
уважение к ученикам, но и, прежде всего, умение повести за собой, убедить, не навязать, 
а заинтересовать.

Инесса Лаврентьевна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творческое 
отношение к самому процессу обучения школьников. Её педагогическое мастерство 
невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют 
просто – Учитель с большой буквы.

Душой и сердцем любящая литературу и словесность, она готовила незабываемые 
для нас уроки. Уроки – спектакли. Уроки – концерты. Подлинный мастер своего дела, она 
выучила и воспитала не одно поколение, отдавая им всю душу и сердце, не жалея сил и 
времени. Ее выпускники сегодня успешно работают в самых разных сферах деятельности, 
но всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю.

Сейчас позади долгие, но быстро пролетевшие годы нелегкого учительского труда. Но 
и на заслуженном отдыхе Инесса Лаврентьевна не стала менее активной и творческой 
личностью. Она и сейчас в гуще общественной работы: солистка ансамбля «Надежда», 
активная помощница в работе районного отделения общества инвалидов и Совета 
ветеранов, прекрасный организатор, чудесная исполнительница романсов, грамотный 
редактор и корректор любой трудности текстов. Одним словом -  продолжает оставаться 
активным, жизнерадостным и любознательным человеком необыкновенной теплоты и 
доброты. 

Уходят прожитые года и их не вернуть. Но глядя на Инессу Лаврентьевну, мы с радостью 
видим, что сильная, неординарная натура в силах отодвинуть года на один другой десяток 
лет. Ведь, одни ощущают старость в 40 лет, а другие чувствуют себя молодыми и в 85. 
Секрет молодости этой женщины в оптимизме, трудолюбии, энергичности, жизнелюбии, 
находчивости, яркости. 

14 марта ветеран педагогического труда Маленкова Инесса Лаврентьевна отмечает свой 
85-летний юбилей. Более 40 лет она отработала учителем русского языка и литературы, 
из них семь лет - в Кардымовской средней общеобразовательной школе. Говорят, что те, 
кто отдал жизнь школе, остаются учителями навсегда. Инесса Лаврентьевна доказала это 
всей своей жизнью. Низкий поклон настоящему Учителю и Человеку. 

От всей души поздравляем Инессу Лаврентьевну с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, долголетия, неиссякаемого вдохновения, оптимизма, счастья, мира, добра! И 
пусть мир и радость всегда живут в Вашей душе!

Ваши ученики, 1999 года выпуска

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние 
поздравления с праздником 
весны, нежности и любви

 8 Марта!
Пусть множится счастьем ваша 

жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, бла-
госостояния, хорошего настроения 
на долгие годы! Никогда ни о чем не 
жалейте. Уверенно и смело шагайте 
к поставленным целям. Пусть судьба 
вас любит и преподносит только хоро-
шие подарки. Друзья будут всегда на-
дежны, а близкие здоровы и счастливы. 
С праздником!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
 Смоленской области

Дорогие женщины! Примите самые 
сердечные поздравления 

с замечательным весенним 
праздником - Международным 

женским днем!
Это не случайность, что он от-

мечается в начале весны, именно той 
счастливой поры, когда природа делает 
первый вздох полной грудью, когда люди 
ждут тепла, обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: 
кротостью, красотой, эмоциональ-
ностью, радужной насыщенностью 
чувств. И именно благодаря женщи-
нам, их любви и доброте, мужчины 
преодолевают невзгоды, не теряют 
надежды и верят в лучшее. Так дай вам 
Бог здоровья, радости и добра! Будьте 
любимы и любите, а мы, мужчины, бу-
дем делать все, чтобы вы чувствовали 
себя счастливыми!

П.М. БЕРКС, 
депутат Смоленской областной 

Думы

В этот замечательный праздник 
- 8 Марта, с особым удовольствием 
поздравляю прекрасных дам с Между-
народным женским днем! 

Женщина – это самое прекрас-
ное, что есть в этом мире, поэтому 
продолжайте и дальше делать его 
лучшим, принося добро и любовь в 
этот мир. 

Пусть любой ваш путь будет ос-
вещен солнцем, сопровожден удачей и 
приводит к успеху. Уважения коллег, 
карьерного роста, хорошего настро-
ения и женского счастья. 

С праздником!
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат 

Смоленской областной Думы

Женщины никогда не быва-

ют так сильны, как когда они 

вооружаются слабостью. 
И. Бунин

Женщина смеется, когда 

может, и плачет, когда хочет. 
Ж. Баиф

Женский инстинкт сто-

ит прозорливости великих 

людей. О. Бальзак
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Молодое Кардымово

Районный конкурс красоты и таланта 
«Юная Россия - 2017»

Районный конкурс красоты и таланта 
«Юная Россия - 2017»

В минувшую субботу, 4 марта, в кардымовском 
Центре культуры проходил ежегодный районный 
конкурс для девушек «Юная Россия года». 

Традиционно участницами конкурса стали ученицы 
старших классов школ Кардымовского района.  В этом 
году за звание «Юная Россия - 2017» боролись Викто-
рия Джафарова (Соловьево), Елена Весёлкина (Вар-
варовщина), Виктория Шарока (Кардымово), Ульяна 
Родина (Тюшино), Татьяна Анохова (Мольково), Кира 
Тимофеева (Каменка).

 Постоянным организатором конкурса является Отдел 
культуры Администрации Кардымовского района. 

Судить, подводить итоги и присваивать участницам 
ту или иную номинацию было призвано компетентное 
жюри, в состав которого вошли: директор Кардымовского 
детского дома-школы Игорь Горбачёв, начальник отдела 
строительства и ЖКХ Администрации Кардымовского 
района Дмитрий Дацко, менеджер отдела гражданской 
защиты и мобилизационной работы Администрации Кар-
дымовского района Фёдор Бубнов, директор Кардымов-
ской детской школы искусств Антонина Поляченкова.

Программа конкурса состояла из нескольких этапов, 
первым из которых стала «Визитная карточка». Участ-
ницы рассказывали о себе, своих увлечениях, планах на 
будущее, а так же о людях, ставших для них примером.

Второй этап был посвящён творчеству А.С. Пушкина. 
Участницы должны были проявить свои актёрские спо-

собности, представ перед зрителя-
ми и жюри в образах пушкинских 
героинь, декламируя бессмертные 
строки из произведений великого 
классика. И, хотя, большинство 
девушек обратились к образу Та-
тьяны Лариной из поэмы «Евгений 
Онегин», у каждой получилось это 
по-своему, интересно. 

Третий этап (по признанию  
конкурсанток, самый интересный) 
представил девушкам случай про-
демонстрировать свои вокальные 
и хореографические возможности. 
Жюри оценивало исполнительское 
мастерство, артистизм и ориги-
нальность номера.  

Завершил конкурсную програм-
му  этап «Домашнее задание». Он 
оказался, пожалуй, самым креатив-
ным. Конкурсантки представили на суд жюри и зрителей 
необычные наряды, изготовленные собственноручно. Не-
обычность заключается в том, что, по условиям конкурса, 
все представленные модели должны быть из подручного 
(часто бросового) материала. Кроме того, в этом конкурсе 
девушки должны были продемонстрировать не только 
талант дизайнера, но и свои грациозность, изящество и, 
конечно, умение носить собственноручно сконструиро-
ванные наряды.

Со всеми заданиями конкурсантки справились от-
лично, и жюри оказалось нелегко отдать пальму пер-
венства только одной из участниц. На протяжении всей 
конкурсной программы члены жюри порой расходились 
во мнениях, поэтому в финале не избежали споров, на 
что потребовалось дополнительное время. Впрочем, пока 
члены жюри совещались, самим конкурсанткам и зрите-
лям не пришлось томиться в ожидании оценок, так как 
образовавшуюся паузу заполнили своим выступлением 
Екатерина Семёнова и Надежда Иванова.

После подсчёта членами жюри суммы баллов за все 
этапы конкурса первое место, диадема победительни-
цы и титул «Мисс Юная Россия – 2017» были вручены 
Татьяне Аноховой. Кроме того, Татьяне был присуждён 
титул «Мисс Грация».

И всё же, в отличие от многих других конкурсов, 
«Юная Россия года» отличается тем, что в нём не бывает 
проигравших. Само по себе участие в этом конкурсе даёт 
юным барышням право на получение одного из титулов. 
Решением жюри победы в номинациях распределились 
следующим образом: 

«Мисс Нежность» - Кира Тимофеева,
«Мисс Обаяние» - Виктория Шарока,
«Мисс Очарование» - Елена Весёлкина,
«Мисс Вдохновение» - Виктория Джафарова,
«Мисс Артистичность» - Ульяна Родина.
Всем участницам были вручены памятные подарки 

от организаторов конкурса. Праздник юности, красоты и 
таланта подарил всем отличное весеннее настроение, 
яркие эмоции и радость от общения. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

СПОРТСМЕНЫ ОБЖИВАЮТ ФОК
Кардымово спортивное

Новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Кардымове при-
нял своих первых посетителей. В 
прошлую пятницу, 3 марта, на одной 
из площадок Кардымовского ФОКа 
прошли соревнования по баскетбо-
лу областного уровня среди команд 
девушек 2001-2003 года рождения. 

Конкуренцию сборной Кардымова со-
ставляли баскетболистки из Починка, 
Ельни и Глинки. 

Перед началом соревнований урок ма-
стерства для зрителей и  игроков  школь-
ных команд провели студентки-баскетбо-
листки из Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта и 
туризма. С приветственными словами ко 
всем собравшимся обратился Глава Кар-
дымовского района Евгений Беляев и 

главный судья турнира, 
тренер-преподаватель 
Смоленской спортив-
ной школы Виталий 
Пушенков. 

Многочисленным 
зрителям и болельщи-
кам скучать не при-
шлось. Каждая из ко-
манд была сильна и 
игра с ними была очень 
напряженной, каждый 
боялся проиграть и от 
этого матч становился 
все интереснее, а его 
исход загадочнее. В 
итоге хозяева, команда 
Кардымова, одержали 
две победы и заняли 
почетное второе место. 

На первом – коман-
да Ельни. Девчонки из Починка заняли 
третью строчку турнирной таблицы. Всем 
призерам вручены грамоты, а победите-

лям - кубок за первое место. 
Впервые наши баскетболистки до-

бились таких высоких результатов на 
соревнованиях областного уровня. Не 
зря же говорят «дома и стены помогают». 
Такое успешное начало года вдохновляет 
на новые спортивные достижения. Теперь 
дело за кардымовскими ребятами, кото-
рым предстоит отстоять честь района на 
областных соревнованиях 10 марта. 

Все отметили высокую организацию 
соревнований и остались довольны 
приемом. Кардымовский ФОК оставил 

самое приятное впечатление у своих по-
сетителей и гостей из области: комплекс 
отвечает всем стандартам и сможет при-
нимать соревнования различного уровня, 
— отмечали гости. — Особенно важно для 
спортсменов высокое качество покрытия, 
освещения. 

Это в полном смысле слова совре-
менный спортивный объект, который даст 
мощный импульс развитию спорта и про-
паганде здорового образа жизни среди 
жителей Кардымовского района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Момент острой борьбы за мяч

Подведение итогов первой игры
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Новости региона
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО НА СМОЛЕНЩИНЕ
 ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

РАЗВИТИЯ
В рамках работы Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», который 

прошел 27-28 февраля, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Адми-
нистрацией Смоленской области и ООО «ДИРЕКЦИЯ». Свои подписи под документом 
поставили Губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО «ДИРЕКЦИЯ» 
Александр Грот.

Проект, который будет реализовываться в Дорогобужском районе, предусматривает органи-
зацию передвижных пунктов медицинского осмотра и обслуживания населения, проживающего 
в отдаленных районах области, а также в тех населенных пунктах, где отсутствуют лечебные 
учреждения. Кроме того, речь идет и о предоставлении услуг врачей общей практики.

Стоит отметить, что этот и другие инвестпроекты, которые предполагается реализовать в 
рамках Соглашения в течение 2017-2018 годов, будут претворяться в жизнь с использованием 
механизма государственно-частного партнерства.

Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКЦИЯ» (группа компаний «Медхолдинг») 
работает на рынке медицинских услуг с 1998 года, а с 2012 года - включает в себя сеть много-
профильных медицинских центров, стоматологических клиник, собственный учебный центр и 
иные медицинские учреждения.

Работа в рамках Соглашения не только качественно улучшит организацию первичной ме-
дико-санитарной помощи жителям региона, но и позволит оказывать ее на самом современном 
уровне с применением технологий, обеспечивающих эффективность оказания медицинских услуг.

Оценивая перспективы совместной работы, Губернатор Алексей Островский подчеркнул: 
«Вы знаете, Александр Викторович (Грот), с большим сожалением приходится констатировать, 
что у нас в регионе, как и, в целом, в Российской Федерации, жители значительного количества 
населенных пунктов в сельской местности из-за своей территориальной удаленности лишены 
возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. 

То, что Вы хотите заниматься этим направлением на постоянной основе и готовы идти в самые 
отдаленные населенные пункты, чтобы люди, в основном, пожилого возраста могли получать 
квалифицированную медицинскую помощь, находит и будет находить всестороннюю поддержку 
у меня как у Губернатора, и, в целом, у Администрации области. Мы постараемся создать все 
необходимые условия для реализации проекта, поскольку ключевым в работе региональной 
власти является улучшение качества жизни смолян».

В свою очередь, генеральный директор ООО «ДИРЕКЦИЯ» Александр Грот отметил: «Хочу 
выразить благодарность Вам, Алексей Владимирович, и Вашей команде. Приятно приходить 
туда, где ждут, где, что называется, двери открыты для сотрудничества, где власть не просто 
декларирует, а делает. От всего сердца спасибо за доверие. Не подведем». 

ОЛЬГА ОРЛОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
 НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДА 

ДОРОГОБУЖА 

Также в рамках ключевой инвестици-
онной площадки страны – Российского 
инвестиционного форума в Сочи – состоя-
лась церемония подписания Соглашения 
о сотрудничестве между Администрацией 
Смоленской области и ООО «Урбан Инжи-
ниринг Юг». 

Подписи под документом поставили 
Губернатор Алексей Островский и предста-
витель ООО «Урбан Инжиниринг Юг» Тахир 
Исмаилов.

Стороны договорились о сотрудничестве 
в вопросах создания на территории города 
Дорогобужа производства по переработке 
мяса и грибов.

Напомним, Правительство России вклю-
чило Дорогобуж в перечень моногородов 
первой категории. Этому весьма значимому 
для региона событию предшествовала пла-
номерная работа подразделений Админи-
страции области под личным руководством 
Губернатора Алексея Островского. Важней-
шее преимущество моногородов первой ка-
тегории – доступ к ресурсам и инструментам 
«Фонда развития моногородов».

Предполагаемые сроки реализации ин-
вестиционного проекта – 2018-2023 годы, 
объем инвестиций – 1,2 млрд рублей. В 
ходе реализации проекта предполагается 
создание 650 новых рабочих мест.

Обращаясь к Тахиру Исмаилову, глава 
региона Алексей Островский подчеркнул: 
«Уважаемый Тахир Саидмамидович, я рад, 
что сегодня мы реализовали ранее достигну-
тые договоренности и вышли на подписание 
Соглашения. Главное теперь – интенсивно 
идти вперед, и чтобы как можно скорее 
первое производство было открыто. Мы со 
своей стороны создадим для этого все не-
обходимые условия». 

В свою очередь,  Тахир Исмаилов отме-
тил: «Спасибо Вам, Алексей Владимирович, 
и Администрации Смоленской области за 
оказанную поддержку и доверие, а также за 
конструктивное обсуждение возникающих 
вопросов. У нас уже много наработок по 
данному проекту. Я надеюсь, что все сроки 
мы выполним». 

Комментируя подписание в Сочи целого 
ряда стратегических Соглашений, Губерна-
тор Алексей Островский заявил: «Отрадно, 
что сегодня мною подписаны Соглашения 
как с новыми предприятиями, которые впер-
вые приходят в регион и заняты в области 
строительства цементных заводов, совре-
менных промышленных прачечных, иных 
производств, так и с предприятиями, уже 
работающими на Смоленщине, которые будут 
реализовывать вторую очередь по результа-
там подписанного Соглашения, в частности, 
компании, производящей алюминиевый про-
филь общестроительного назначения. 

Это свидетельствует о том, что инвестор 
увидел новые возможности для расширения 
своего бизнеса в регионе, увидел, что власть 
оказывает ему всемерное содействие, и биз-
нес сам об этом говорит. 

Благодаря подписанным Соглашениям, 
будут созданы новые рабочие места, привле-
чены сотни миллионов рублей инвестиций. 

Вдвойне приятно, что, помимо традицион-
ных брендов, хорошо известных смолянам - 
таких как заводы «Измеритель», «Авангард», 
«Аналитприбор», появляются новые предпри-
ятия, которые эффективно на протяжении 
последних лет работают, демонстрируют 
положительную динамику и, главное, видят 
перспективы своего дальнейшего развития 
в Смоленской области». 

ИЛЬЯ КОНЕВ

УСПЕХИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА СМОЛЕНЩИНЫ 
В рамках проведения 18-ой агро -

промышленной выставки «Золотая 
осень-2016» Администрация Смолен-
ской области впервые была отмечена 
золотой медалью за достижение высо-
ких показателей в области племенного 
и товарного животноводства.  Также 
золотыми медалями и дипломами за 
достижения в развитии племенного 
животноводства были награждены три 
племенных хозяйства региона по раз-
ведению крупного рогатого скота молоч-
ного направления - ОАО «Смоленское» 
по племенной работе, СПК «Дружба» 
Починковского района и ЗАО «Золотая 
нива» Сафоновского района.

Столь высокая награда - свидетельство 
целенаправленной работы по развитию от-
расли и выстраиванию системы племенного 
животноводства, проводимой в рамках по-
ручений Губернатора Алексея Островского.

Сегодня в регионе успешно работает 
информационно-селекционный центр, две 
лаборатории по селекционному контролю 
качества молока, лаборатория иммуноге-
нетической экспертизы, организация по 
искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных, селекционный центр 
(ассоциация) по бурой швицкой породе 
крупного рогатого скота. Отметим также, 
что Смоленский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства и Смоленская 
государственная сельскохозяйственная ака-
демия оказывают научное сопровождение 
отрасли, разрабатывают планы селекцион-
но-племенной работы с породами крупного 
рогатого скота как в целом по региону, так и 
для отдельных сельскохозяйственных пред-
приятий.

В настоящее время в Смоленской об-
ласти действует 19 племенных предпри-
ятий, при этом ОАО «Смоленское» по 
племенной работе и СХПК колхоз-племза-

вод  «Радищево» имеют статус племенного 
завода и племенного репродуктора по раз-
ведению двух пород сразу.

По состоянию на 1 января 2017 года в 
племенных хозяйствах региона насчитыва-
ется более 27 тысяч голов крупного рогатого 
скота, при этом поголовье коров составляет 
11,5 тысяч. 

В структуре породного состава стада 
крупного рогатого скота доминирующее поло-
жение занимает бурая швицкая порода – 41% 
и сычевская порода - 31%. Относительная 
численность черно-пестрой и голштинской 
пород составляет 20% и 8% соответственно. 
Удельный вес племенных коров в общем 
маточном поголовье крупного рогатого скота 
на начало текущего года составил 22,5 %, в 
то время как по Российской Федерации этот 
показатель составляет 13-15%.

«Итоги работы и основные производ-
ственные показатели сельскохозяйственной 
отрасли говорят о правильности выбранной 
Администрацией области стратегии развития 
приоритетной для нас сферы экономики, на-
правленной на создание стабильных условий 
для ведения аграрного бизнеса, развитие 
социальной инфраструктуры села. Успехи 
наших сельхозтоваропроизводителей на 
главном аграрном форуме страны «Золотая 
осень» - очередное подтверждение правиль-
ности нашего курса. 

Радует, что созданный при поддержке Ад-
министрации области региональный инфор-
мационно-селекционный центр обеспечивает 
планомерную работу по повышению генети-
ческого потенциала племенных животных сы-
чевской и бурой швицкой пород скота молоч-
но - мясного направления продуктивности. В 
2016 году доля племенных коров в сельско-
хозяйственных организациях достигла 40% 
от общего поголовья молочных коров, что 
на 19% превышает уровень 2012 года. Стоит 
отметить, что 50% молока, произведенного 

в сельскохозяйственных 
организациях, получено 
именно в племенных хо-
зяйствах», - прокомменти-
ровал Губернатор Алексей 
Островский.

По итогам 2016 года 
удой на одну фуражную 
корову в племенных хо-
зяйствах региона соста-
вил 5975 кг молока. При 
этом по данным ежегодной 
бонитировки (оценка пле-
менных и продуктивных 
качеств племенного живот-
ного) продуктивность под-
контрольного поголовья 
увеличилась за последние 
14 лет почти в два раза. 
Кроме того, за счет по-
вышения генетического 
потенциала скота  уровень 
молочной продуктивности 
дойного стада в товарных хозяйствах обла-
сти за два последних года вырос на 759 кг и  
составил 4553 кг молока в год на 1 корову.

К слову сказать, племенной молодняк, вы-
ращиваемый в Смоленской области, высоко 
востребован в других регионах России - боль-
шим спросом пользуется скот бурой швицкой 
и сычевской пород у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского 
края, Брянской, Тверской, Калужской, Ро-
стовской, Тамбовской, Московской,  Курской 
и других областей.

В течение нескольких последних лет на 
Смоленщине удалось не только сохранить 
численность племенного скота, но и суще-
ственно продвинуться в развитии племенного 
животноводства. 

Смоленская область стала одной из пер-
вых в Российской Федерации, где добились 
100%-го охвата электронным  чипированием 

племенного молодняка крупного рогатого 
скота.

Во всех племенных хозяйствах региона 
внедрен автоматизированный зоотехниче-
ский учет, идет активная работа по осво-
ению «холодного» метода выращивания 
молодняка крупного рогатого скота. Ежегодно 
проводится региональная выставка-выводка 
племенного скота и областной конкурс пле-
менных хозяйств, организуются обучающие 
семинары для руководителей и специалистов 
племенных хозяйств.

В дальнейшем перед племенной службой 
области стоит задача по совершенствованию 
методов воспроизводства стада, улучшению 
племенных качеств скота с целью получения 
высокоценного племенного молодняка для 
обеспечения им товарных хозяйств и нара-
щивания  объемов по его реализации. 

ИГОРЬ АЛИЕВ
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ПамяткаВниманию населения!

ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК! ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ В
 КОЛОДЦАХ 

Если у физического лица 
возникла необходимость ра-
боты в колодцах, канавах, 
отстойниках, резервуарах 
(далее – колодцы), находя-
щихся в его собственности, 
необходимо воспользовать-
ся услугами организации, 
сотрудники которой прошли 
специальное обучение по 
работе в колодцах и имеют 
специальное оборудование.

При работе в колодцах долж-
ны соблюдаться «Требования 
безопасности при работах в 
колодцах, канавах, отстойниках, 
резервуарах» принятые Поло-
жением «Работы с повышен-
ной опасностью. Организация 
проведения», утвержденным 
Департаментом экономики ма-
шиностроения Министерства 
экономики Российской Федера-
ции 19.02.1998 (актуальны на 1 
января 2017 года) и «Правила 
по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве», 
утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 07.07.2015 № 439н.

Если по каким-либо при-
чинам физическому лицу при-
ходится своими силами обслу-
живать колодец, то необходимо 
воспользоваться данной па-
мяткой.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
 НЕСЧАСТНОГО

 СЛУЧАЯ ПОМНИТЕ:
1. При работе в колодцах 

необходимо применять страхо-
вочные привязи и страхующие 
канаты.

2. Перед спуском в колодец 
необходимо убедиться в отсут-
ствии в нем газа. Газы из ко-
лодца удаляются нагнетением 
воздуха или естественным про-
ветриванием. Удалять газы вы-
жиганием строго запрещается. 
Работы в колодце до полного 
устранения газа запрещаются.

3. Перед спуском в колодец 
необходимо также убедиться, 
что не произойдет самопро-
извольное обсыпание грунта 
(стенки колодца). При необходи-
мости укрепить стенки колодца.

4. Работа в колодцах вы-
полняется бригадой не менее 
из трех человек, двое из кото-
рых (наблюдающие) должны 
находиться на поверхности, 
страхуя основного работника. 
Конец страхующего каната от 
страховочной привязи работа-
ющего внутри колодца должен 
находиться в руках одного из 
наблюдающих.

5. Если работник, находя-
щийся внутри колодца, почув-
ствует недомогание и подаст 
условный сигнал страхующим 
канатом, наблюдающие долж-
ны немедленно эвакуировать 
работника (поднять на поверх-
ность).

6. Спускаться в колодец 
для оказания помощи постра-
давшему без соответствующих 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания запре-
щается.

7.  При подъеме ведра с 
грунтом со дна колодца, при-
жмитесь к стенке, так как в 
случае обрыва ведра, находясь 
по центру колодца, вы можете 
получить серьезную травму 
головы.

Запрещается наблюдающим 
отвлекаться для выполнения 
других работ до тех пор, пока 
основной работник не выйдет 
на поверхность.

От бдительности 
наблюдающих зависит 

жизнь человека!

Здравоохранение

В.А. ЛЕБЕДЕВ, Главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Компания «Газпром газораспределение Смо-
ленск» обращает внимание жителей региона на 
возможные внештатные ситуации, связанные с 
весенним паводком.

В период оттаивания  грунтов в результате их подвижки 
или просадки, возможны случаи деформации и повреждения 
наружных газопроводов и сооружений газораспределительной 
сети. Это может привести к утечке газа.

Для избежания аварий и несчастных случаев, при об-
наружении запаха газа в подъездах, подвалах, квартирах, 
на газопроводах, сооружениях газораспределительной 
сети, необходимо выполнять следующие требования 
безопасности:

• оповестить окружающих людей о возможной опас-
ности;

• не применять открытого огня;
• не курить; 
• не включать и не выключать освещение, электри-

ческие приборы;
• из не загазованной зоны сообщить о факте обнару-

жения запаха газа в газовую службу по телефонам 04, 
104 (со стационарных и мобильных телефонов всех опе-
раторов); единую диспетчерскую службу по телефонам 
101, 112 (со стационарных и мобильных телефонов всех 
операторов).

Жилищно-эксплуатационные организации и собственники 
жилых домов и коммерческой недвижимости должны обеспе-
чить круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудников 
аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение 
Смоленск» в подвалы, технические подполья и помещения 
первых этажей для проверки их на загазованность.

Помните, что своевременное обнаружение поврежде-
ний газопроводов и сооружений газораспределительной 
сети и сообщение об аварии в газовую службу обеспечит 
вашу безопасность и безопасность окружающих.

                       Газпром газораспределение Смоленск

По материалам Департамента Смоленской области по социальному развитию

Погода
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Информационные сообщения

МВД информирует

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Новая Камен-
ка, участок № 1 с видом разрешенного использования - для ведения 
садоводства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участ-
ка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации 
данного информационного сообщения по 10.04.2017 г. включительно.

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

 Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального об-
разования  «Кардымовский район» 

Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-

он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Новая Камен-
ка, участок № 2 с видом разрешенного использования - для ведения 
садоводства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка 
лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации 
данного информационного сообщения по 10.04.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Новая Камен-
ка, участок № 3 с видом разрешенного использования - для ведения 
садоводства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участ-
ка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации 
данного информационного сообщения по 10.04.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

Кадастровым инженером Некрасовой Натальей Анатольевной, 
почтовый адрес: 105318 г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1, адрес 
электронной почты: neckracovanatali@gmail.com, тел.8(965)330-24-29, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 38591, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами № 
67:10:0010242:3, расположенного Смоленская обл., Кардымовский 
р-н, п.Кардымово, ул.Социалистическая, номер кадастрового квар-
тала 67:10:0010242; №67:10:0010242:4, расположенного Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, п.Кардымово, ул.Социалистическая, д.29, 
номер кадастрового квартала 67:10:0010242; №67:10:0010240:1, 
расположенного Смоленская обл., Кардымовский р-н, п.Кардымово, 
ул.Социалистическая, номер кадастрового квартала 67:10:0010240.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛУКОЙЛ-Цен-
трнефтепродукт», 129110 г.Москва, Олимпийский пр-т, д.5, стр.1, 
тел.8(495)627-87-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1, «10» 
апреля 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» марта 2017г. 
по «08» апреля 2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «10» марта 2017г. по «08» апреля 2017г., по 
адресу: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Во время учебы школьников регулярно возят ор-
ганизованными группами на автобусах на различные 
праздники и мероприятия. 

"Организованная перевозка группы детей" – это перевоз-
ка группы детей на автобусе,  не являющимся маршрутным 
транспортным средством, в количестве 8 и более человек, 
которые едут без своих законных представителей с уполно-
моченным сопровождающим. 

Организаторы таких экскурсий должны соблюдать опре-
деленные требования и правила, которые разрабатывает 
Министерство Транспорта России. Правила перевозки детей 
в автобусе были разработаны с целью обеспечения макси-
мальной безопасности несовершеннолетних пассажиров во 

время организованных поездок. Специальные нормативы, 
оговаривающие правила перевозки детей в автобусе, утверж-
дены законодательно. К водителю, транспортному средству и 
сопровождению предъявляются конкретные требования.  Об-
щие правила, которые нужно выполнять, содержатся в Поста-
новлении Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177.

Если транспортировка детей осуществляется в при-
сутствии их родителей, усыновителей или опекунов, 
которые не являются сопровождающими группы, правила 
организованной перевозки детей автобусами на нее не рас-
пространяются.

 К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ярцевский»

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 де-
ятельность №3532 выполняются  кадастровые  
работы  в   отношении   земельного   участка  с 
кадастровым N 67:10:0590101:67, расположенного 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское 
с/пос., д.Курдымово. номер кадастрового  квартала   
67:10:0590101. 

Заказчиком кадастровых работ является Порха-
ло Алена Алексеевнапочтовый адрес: г.Смоленск, 
ул.Маршала Еременко, дом 70, кв.61, контактный 
телефон 89516900490.

Собрание  по  поводу  согласования  место-
положения  границы   состоится  по адресу: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/
пос., д.Курдымово, пер.Садовый, возле дома №1 
"10" апреля 2017г. в 09 часов 00 минут.                          

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

Требования о проведении  согласования  ме-
стоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с "10" марта 2017 г. по 
"07" апреля 2017 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "10" марта 2017 г. по "07" апреля 2017 
г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы:

-к№67:10:0590101:79 - Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, Мольковское с/пос, 
д.Курдымово; 

-к№67:10:0590101:77 - Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, Мольковское с/пос, 
д.Курдымово;

-земли государственной собственности
-земельные участки расположенные в када-

стровом квартале 67:10:0590101 
  При проведении согласования  местоположе-

ния  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 кадастро-

вой деятельности").     

Извещение

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"10" марта 2017 года в 15 час. 00 мин. в здании Администрации 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: д.Соловьево, ул.Школьная, д.4

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового упол-
номоченного полиции Соловьевского сельского поселения  о   проделанной   
им  работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Соловьевского сель-
ского поселения Алексеев А.А.;начальник ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» майор полиции Василенков В.Н.; старший 
УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции Е.Ю.Аристархова.

    На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

 Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП ОП по 
Кардымовскому району майор полиции                          

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"13" марта 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации 

Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: д.Каменка, ул.Центральная,д.13 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета  участкового уполномоченного 
полиции Каменского сельского поселения  о   проделанной   им  работе  
за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Каменского сельского 
поселения Шевелева В.П.;начальник ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; УУП ОП по 
Кардымовскому району младший лейтенант полиции А.В.Азаренков.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

  А.В.АЗАРЕНКОВ, УУП ОП по 
Кардымовскому району мл.лейтенант полиции                    

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"13" марта 2017 года в 15 час. 00 мин. в здании Дома культуры Шо-

кинского сельского поселения Кардымовского района по адресу: д.Шокино, 
ул.Центральная, д.7

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового упол-
номоченного полиции Шокинского сельского поселения  о   проделанной   
им  работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Шокинского сель-
ского поселения Серафимов Владимир Викторович; начальник ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции 
В.Н.Василенков; старший УУП ОП по Кардымовскому району майор по-
лиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП ОП по 
Кардымовскому району майор полиции                           

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"14" марта 2017 года в 15 час. 00 мин. в здании Администрации 

Первомайского сельского поселения Кардымовского района по адресу: 
д.Титково, ул.Центральная, д.15

 Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового упол-
номоченного полиции Первомайского сельского поселения  о   проделанной   
им  работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Первомайского сельско-
го поселения Барановская В.Н.; начальник ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; старший 
УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

  Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП ОП по 
Кардымовскому районумайор полиции                         

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"14" марта 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Тюшин-

ского сельского поселения Кардымовского района по адресу: д.Тюшино, 
ул.Центральная, д.86 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномоченного 
полиции Тюшинского сельского поселения  о   проделанной   им  работе  
за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Тюшинского сельского 
поселения Ласкина Е.В.; начальник ОП по Кардымовскому району МО 

МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; УУП ОП по 
Кардымовскому району капитан полиции В.Н.Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

  В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по
 Кардымовскому району капитан полиции                            

   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"15" марта 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района по адресу: 
д.Мольково, ул.Административная, д.7 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномочен-
ного полиции Мольковского сельского поселения  о   проделанной   им  
работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Мольковского сельского 
поселения Евстигнеева Н.К.; начальник ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; УУП ОП по 
Кардымовскому району капитан полиции В.Н.Шавгеня.

 На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

 В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по
 Кардымовскому району капитан полиции                             

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"16" марта 2017 года в 15 час. 00 мин. в здании Администрации 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района по адресу: 
п.Кардымово, пер.Коммунистический, д.3

  Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномочен-
ного полиции Березкинского сельского поселения  о   проделанной   им  
работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Березкинского сельского 
поселения Прохоренко В.В.; начальник ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; УУП ОП 
по Кардымовскому району младший лейтенант полиции А.В.Азаренков.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

А.В.АЗАРЕНКОВ, УУП ОП по 
Кардымовскому районумл.лейтенант полиции                  

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"17" марта 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании Культурного Центра 

п.Кардымово по адресу: п.Кардымово, ул.Ленина, д.18
 Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномочен-

ного полиции Кардымовского городского поселения  о   проделанной   им  
работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Заместитель главы МО «Кар-
дымовский район» Смоленской области Плешков В.В.; начальник ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции 
В.Н.Василенков; УУП ОП по Кардымовскому району капитан полиции 
В.Н.Шавгеня.

 На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

     В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по
 Кардымовскому районукапитан полиции                        

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"20" марта 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации 

Нетризовского сельского поселения Кардымовского района по адресу: 
д.Нетризово, ул.Школьная, д.4

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномочен-
ного полиции Нетризовского сельского поселения  о   проделанной   им  
работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Нетризовского сельского 
поселения Ковальчук Л.Г.; начальник ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; УУП ОП по 
Кардымовскому району капитан полиции В.Н.Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

  В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району
капитан полиции                           

Правопорядок

Требования к перевозке школьников
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ВИЗИТ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
1 марта депутат Государственной Думы, первый заместитель 

председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева посетила сельские дома культуры Кардымовского района 
с инспекторской проверкой.

Ольга Владимировна осмотрела Каменский и Тюшинский дома культу-
ры, в связи с тем, что эти объекты включены в реализацию проекта Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» «Местный дом культуры».

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области своевременно проявила инициативу в подготовке всей 
документации, необходимой для вхождения в вышеуказанный партийный 
проект. В результате, два сельских дома культуры Кардымовского района 
в него были включены.

Ольга Владимировна Окунева, в рамках очередной региональной не-
дели, посетила деревни Каменка и Тюшино, встретилась с работниками 
сельских культпросветучреждений, внимательно выслушала их проблемы 
и чаяния, осмотрела очаги сельской культуры.

По мнению депутата Госдумы, сотрудники домов культуры прилагают 
максимум усилий, чтобы неповторимые сельские народные традиции, 
промыслы, русский быт были бережно сохранены для потомков.

Несмотря на непростые условия, энтузиасты сельской культуры, про-
водят представления и концерты в честь праздников и своих односельчан, 
работают в кружках, творческих объединениях, организуют выставки.

К примеру, в Тюшинском СДК Ольга Владимировна попала на репети-
цию местных талантов к празднику  8 Марта. Причем, самые юные дере-
венские артисты без всякого стеснения исполнили для гостей две песни.

В настоящее время уже запущен процесс перечисления федераль-
ных средств, выделенных на ремонт дверей и замену оконных блоков в 
Каменском и Тюшинском домах культуры, в регион.

Задача сегодняшнего дня для представителей районной власти, по 
словам депутата Госдумы, оперативно подготовить пакет документов, 
необходимых для проведения ремонта.

 kardymovo.ru

Общество Знай наших!

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

Ежегодный конкурс «Живая 
классика» по чтению вслух 
прозы на русском языке прохо-
дит среди школьников во всех 
регионах Российской федера-
ции, а также за рубежом.

В 2013 году конкурс был при-
знан представителями Феде-
рального агентства по массовым 
коммуникациям и печати, журна-
листами и деятелями культуры и 
искусства уникальным по своим 
масштабам проектом по популя-
ризации чтения среди детей.

Конкурс проводится под па-
тронатом Министерства образо-
вания и науки Российской феде-
рации и Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям.

Ежегодно в проекте принима-
ет участие более 2 миллионов 
школьников из 85 регионов Рос-
сии и из 80 стран мира. В рамках 
конкурса участники в возрасте 
от 10 до 16 лет читают вслух 
отрывки из своих любимых про-
заических произведений.

За пять лет в «Живой клас-
сике» приняло участие более 
10 миллионов подростков, но 
и на сегодняшний день проект 
не останавливается в развитии. 
Организаторы конкурса стара-
ются поддерживать контакт с 
победителями, следить за их 
судьбой, создают и реализуют 
ориентированные на школьников 
поддерживающие проекты («Шко-
ла юных писателей» на радио 
«Маяк», конкурсы юных писате-
лей, развивают портал и пр.). Ма-
рина Смирнова, президент фонда 
«Живая классика», рассказывает, 
что организаторы конкурса ставят 

перед собой новую цель — сфор-
мировать детское читательское 
сообщество, создать площадку, 
где читающие подростки смогут 
общаться между собой.

Конкурс проходит в 5 этапов: 
школьный, районный и регио-
нальный туры, а затем финал в 
международном детском центре 
«Артек» и суперфинал на Крас-
ной площади в Москве.

Соревнование проходит толь-
ко на русском языке. Участие во 
всех этапах конкурса является 
бесплатным.

Среди членов жюри известные 
писатели, деятели культуры и 
искусства, мэтры отечественного 
кинематографа и журналисты. 
В разные годы в жюри «Живой 
классики» были: режиссёры Егор 
Кончаловский, Борис Грачевский и 
Сергей Голомазов, актёры Олег Та-
баков, Михаил Боярский, Иван Ох-
лобыстин, Сергей Гармаш, Елена 
Захарова, Игорь Петренко, Михаил 
Полицеймако и Борис Смолкин, 

писатели Людмила Петрушевская, 
Григорий Остер, Виктор Ерофеев и 
Марина Дружинина, телеведущие 
Светлана Сорокина, Алла Михее-
ва и многие другие.

27 февраля в Кардымовском 
ЦДТ прошел школьный  этап 
конкурса «Живая классика». В 
конкурсе приняли участие Илья 
Кравцов, Даша Шихель и Настя 
Ковальчук. Члены жюри были 
ошеломлены искренностью, про-
никновенностью в образ и мастер-
ством исполнения конкурсантов.

 Места распределились 
следующим образом:

1 место заняла Анастасия 
Ковальчук, второе Илья Крав-
цов, третье Дарья Шихель. В 
марте 2017 года в Кардымов-
ской центральной библиоте-
ке пройдет районный этап 
конкурса, по результатам 
которого трое представите-
лей примут участие в регио-
нальном этапе. 

Э. БУЛАХОВА

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Административная комиссия

3 марта 2017 года под пред-
седательством  заместителя 
Главы муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области Дмитрия 
Григорьева, при участии стар-
шего участкового уполномо-
ченного полиции ОП  по Кар-
дымовскому району  МО МВД 
России «Ярцевский»  Елены 
Аристарховой, членов комиссии 
Антонины  Алексеевой, Раисы 
Островской, Анастасии Парфе-
новой и секретаря  комиссии  
Юлии Федоровой в Администра-
ции  Кардымовского района со-
стоялось очередное заседание 
районной административной 
комиссии.

 В ходе заседания комиссией  
был рассмотрен   административ-
ный  протокол, составленный  за 
нарушение  статьи 27  «Нарушение 
тишины и спокойствия граждан 
в ночное время», и  одно заяв-
ление, поступившее в комиссию 
в отношении гражданина, нару-
шившего пункт 3.9. «Нарушение 
содержания домашних животных» 
статьи 17.4. «Нарушение запретов, 
установленных правилами благо-
устройства территории поселения 
Смоленской области» областного 
закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской 
области».

 В отношении нарушителя тиши-
ны и спокойствия своих соседей в 
ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.),  
привлекаемого к ответственности 
по данной статье  не в первый раз, 
комиссия вынесла административ-
ный штраф в размере три тысячи 
рублей.

По итогам рассмотрения за-
явления по поводу нарушения 
правил содержания домашних 
животных было достигнуто мировое 
соглашение.

Административная комиссия 
напоминает, что лица, виновные 
в нарушении Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка, привлекаются 
к ответственности по статье 17.4. 
«Нарушение запретов, установлен-
ных правилами благоустройства 
территории поселения Смоленской 
области» закона Смоленской об-
ласти № 28-з от 25.06.2003 г. "Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской об-
ласти". Нарушение данной статьи  
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан  в размере  
от 3000 до  5000 р., на должностных 
лиц – от  30 000 до 50  000 р., на 
юридических лиц -  от 300 000 до 
500 000 р.  (с Правилами можно оз-
накомится на сайте Администрации 
Кардымовского района в разделе 
«иные органы, административная 
комиссия»).

Ю.ФЕДОРОВА, секретарь 
комиссии

АК ТУА ЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Районный Совет депутатов

Состоялось очередное за-
седание Кардымовского район-
ного Совета депутатов, которое 
вела председатель Совета 
Галина Кузовчикова.

В работе Совета депутатов 
принял участие Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской 
области Евгений Беляев.

Первым на повестке дня стоял 
отчет сектора опеки и попечитель-
ства районного Отдела образо-
вания за 2016 год. С подробной 
информацией о работе, проде-
ланной в прошлом году, перед 
депутатами выступила ведущий 
специалист Татьяна Новикова.

По следующему вопросу - об 
утверждении сети образователь-
ных учреждений муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на 
2017-2018 учебный год -  выступи-
ла начальник районного Отдела 
образования Алевтина Кастри-
кина. Среди реплик депутатов, 
касающихся доклада, была акту-
альная – по поводу сокращения 
Мольковской начальной школы 
-детского сада. Начальник От-
дела аргументировано доказала 
нерентабельность работы мало-
численной школы.

О внесении изменений в ре-
шение Кардымовского районного 
Совета депутатов от 31.03.2006 
№ 20 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области» доложила на-

чальник районного Финансового 
управления Татьяна Толмачева.

Следующие два вопроса, рас-
смотренные депутатами касались 
муниципального имущества: об 
утверждении отчета районной 
Администрации о выполнении 
прогнозного плана приватизации 
объектов районной муниципаль-
ной собственности за 2016 год; об 
утверждении перечня объектов 
государственной собственности 
Смоленской области, передавае-
мых в муниципальную собствен-
ность муниципального образо-
вания «Кардымовский район». 
С докладом по этим вопросам 
выступила ведущий специалист 
отдела экономики, инвестиций, 
имущественных отношений Ва-
лерия Николаева.

Ведущий специалист – ответ-
ственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Елена Михайлова 

отчиталась о работе комиссии в 
2016 году.

Еще один отчет - о деятель-
ности районной Контрольно-
ревизионной комиссии за 2016 
год – был озвучен председателем 
КРК Ольгой Черноусовой.

По всем рассмотренным во-
просам депутаты райсовета при-
няли соответствующие решения.

Утвердил депутатский корпус 
района и отчет председателя рай-
онного Совета Галины Кузовчико-
вой об итогах работы за 2016 год.

Кроме того, в разделе «раз-
ное»,  депутаты заслушали 
информацию директора ООО 
КардымовоТеплоСети», «Карды-
мовоВодоканал», «Коммунрем-
строй» Владимира Ивановского 
и задали ему ряд вопросов, каса-
ющихся жилищно-коммунального 
обслуживания населения и рабо-
ты коммунальных инфраструктур.

kardymovo.ru
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Примите поздравления!

Объявления и реклама Знаете ли вы, что...
Вниманию населения!

16 марта с 12:00 до 
12:10 на территории кар-
дымовского рынка Псков-
ская птицефабрика будет 
проводить продажу кур-
молодок новых высоко-
продуктивных, яйценоских 
пород (красные, белые, 
черные, голубые, крапча-
тые). Возраст 3-7 месяцев, 
цена от 200 руб. Возможна 
доставка заказа.

Тел. 8-911-698-71-21.
Уважаемые жители 

п. Кардымово и 
Кардымовского

 района!
11и 18 марта с13-30 до 

14-00 час. на рынке п. Кар-
дымово будут продаваться 
куры-несушки (молодняк) 
от  лучших белорусских 
птицефабрик.

 Тел.: 8-911-394-11-26.

13 марта отметит свое 80-летие 
АБРАСОКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ из д. Каменка.

Поздравляем нашего дорогого
 Петра Ивановича с 80-летним 

юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

Дети, внуки, правнуки

13 марта исполняется 30 лет
 ПОЛЯКОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ!

Поздравляем нашего дорогого, любимого 
именинника с юбилеем!

Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!

Родители, дед, дядя, брат

13 марта отметит 50-летний юбилей ЗАХАРОВ 
АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ из д. Кривцы.

Поздравляем нашего дорогого именинника с 
юбилеем!

Hаш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей!
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!

Мама, сестра, брат и их семьи

Искренне поздравляем с замечательным юбилеем 
ЗАМЫШЛЯЙЧЕНКО АНЖЕЛУ НИКОЛАЕВНУ!

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!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Коллектив Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» поздравляет 

с юбилейным днем рождения 
АНАНЬЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,

Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования «Кардымовский 
район» поздравляют с 60-летним юбилеем 

ИВАНОВА ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Тепло и сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения ИВАНОВА ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА!

Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать.
Больших успехов добиваться,
Награды чаще получать.
Осуществлять свои желанья.
Мечты исполнить наяву
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву.

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

10 марта отметит замечательный юбилей 
МАНЫКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА, много лет 

проработавшая в Администрации Соловьевского 
сельского поселения.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение
И жизнь подарит много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Администрация и Совет депутатов
 Соловьевского сельского поселения

12 марта отметит юбилейный день рождения 
замечательная женщина, заведующая 

Шестаковской сельской библиотекой 
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПОЛЯКОВА! 

Коллега, сегодня у Вас юбилей,
Спешим Вас поздравить мы с этим скорей!
Желаем Вам в жизни невзгод не встречать,
И только добро всем вокруг излучать!
Коллектив Кардымовской районной библиотеки

От всей души поздравляем с 85-летием 
ветерана педагогического труда, солистку 
ансамбля "Надежда", активную помощницу 

в работе районного Совета ветеранов 
и общества инвалидов

 МАЛЕНКОВУ ИНЕССУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ!
Пускай года не огорчают Вас - 
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб были Вы всегда в прекрасном настроении!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования "Кардымовский район", отдел

 социальной защиты населения, Совет ветеранов и 
общество инвалидов Кардымовского района

15 марта отметит 
замечательный юбилей 
наша дорогая и любимая

 ГУРЬЯНОВА ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА! 

Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на земле, 
Чтоб бед и мрачных дум не 
                                      знать, 
Не горевать, не тосковать, 
А быть всегда такой 
                               красивой, 
Любимой, нежной и простой. 
Такой же бесконечно милой, 
С душой навеки молодой.

Мама и любящий муж Андрей

Дорогую маму, бабушку
 ГУРЬЯНОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мамуля, скорей принимай поздравленья
От сына родного, невестки своей:
Тебя с днем рождения мы поздравляем,
Желаем счастливей быть и веселей!
Тебя очень любим и очень мы ценим,
Для нас нет дороже тебя никого.
Всегда будь здоровой, любимой, прекрасной.
О чём ты мечтаешь — добейся всего.

 Сын, невестка, внучка Виктория

Наша уважаемая 
ГУРЬЯНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА!

С юбилеем тебя дорогая
Будь счастливой всем бедам назло 
Будь счастливой своим семейством 
Будь счастливой своей мечтой 
Будь здоровой, красивой, желанной 
Будь веселой и озорной 
И с годами мудрее ставши 
Оставайся всегда молодой.

Семья Алексеевых

11 марта отметит свое 80-летие ПРИВОЛЬНОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ из д. Вачково.

Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем – 
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста – без старости.

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», 
отдел социальной защиты населения,
 районный Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

Соболезнования

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния нашему первому учителю Курганской Раисе 
Григорьевне по поводу смерти мужа Владимира 
Константиновича. 

Родители и ученики 7 "Б" класса

Вниманию населения!
Только в марте 

самые низкие цены 
на кур!

15 и 22 марта с 11-40 
до 12-00 продажа кур-
молодок от 3 до 11 меся-
цев, цена 150-300 руб. 
Цыплята бройлерные, 
от суточных до 27 дней, 
цена от 45 руб., а также 
спецкорма. При покупке 
15 кур или бройлеров – 
две в подарок. 

Тел.: 8-952-995-89-40.
Вам нужна реклама  

или вы хотите  
поздравить 

 своих  родных и
 близких? 

Звоните нам по 
телефонам: 

 4-21-08, 4-18-75
 или пишите на e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти Курганского Владимира Константиновича 
и выражаем самые искренние соболезнования его 
жене Раисе Григорьевне, всем родным и близким.

Семьи Рыбакиных, Перцевых, Рыбаковых 
и Завизиных

  У пчел пять глаз.
  Тарантул может прожить без еды до двух лет.
  Для того, чтобы сфотографироваться на 

первый фотоаппарат приходилось сидеть непод-
вижно около 8 часов.

  Хруст пальцев никак не вредит костям и не 
вызывает артрита. Звук, который Вы слышите это 
всего лишь лопающиеся пузырьки газа. Этот про-
цесс стимулирует ваши сухожилия, расслабляет 
мышцы и ослабляет суставы.


