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  Посмеяться над собой — не бой-
тесь, самокритика так же необходи-
ма, как необходимо умываться. 

М. Горький
 Доброта — качество, излишек 

которого не вредит. 
Д. Голсуорси

  Добро не лежит на дороге, его 
случайно не подберешь. Добру человек 
у человека учится. 

                              Ч. Айтматов

Рабочий визит Выборы - 2018
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 года № 36/128
Об утверждении итогов голосова-

ния на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на выборах Пре-
зидента Российской Федерации

Рассмотрев протоколы участковых 
избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах Президента Россий-
ской Федерации, проведя подсчет голосов 
избирателей, внеся полученные данные в 
протокол территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской об-
ласти об итогах голосования на выборах 
Президента Российской Федерации, тер-
риториальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол территори-

альной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области об итогах 
голосования на территории муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на выборах Прези-
дента Российской Федерации.

2. В соответствии с частью 7 статьи 
74 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» признать выборы 
Президента Российской Федерации на 
территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской обла-
сти состоявшимися и действительными.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя труда» -Кар-
дымово» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. ФЕДОРОВА, председатель ТИК
 муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 
области

Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь ТИК 
муниципального образования «Карды-

мовский район» 
Смоленской области

Протокол территориальной из-
бирательной комиссии об итогах 
голосования и сводная таблица терри-
ториальной избирательной комиссии 
об итогах голосования на территории 
Смоленская область, Муниципальное 
образование «Кардымовский район» 
Смоленской области расположена на 
пятой полосе.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО В КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

В рамках визита в муниципалитет Губернатор 
Алексей Островский провел рабочую встречу с 
Главой Кардымовского района Павлом Никитен-
ковым, в которой также приняли участие про-
фильные заместители Губернатора и начальники 
Департаментов,  представители органов местного 
самоуправления, депутаты районного Совета, 
сельхозтоваропроизводители, руководители 
предприятий и организаций Кардымовского рай-
она.

Среди основных вопросов, вынесенных на повест-
ку дня, - положение дел и перспективы социально-эко-
номического развития муниципального образования, 
первоочередные задачи и точки роста Кардымовского 
района, а также исполнение поручений, ранее данных 
главой региона руководителю муниципалитета.

Открывая рабочую встречу, Губернатор Алексей 
Островский отметил: «После того, как депутаты 
районного Совета почти пять месяцев назад из-
брали Павла Петровича Никитенкова Главой му-
ниципального образования «Кардымовский район», 
в ходе нашей первой установочной встречи я дал 
определенные вводные вновь избранному главе в 
части приоритетов его работы. В первую очередь, 
мною была поставлена задача наладить конструк-
тивный диалог с населением, обеспечить эффек-
тивное взаимодействие с депутатским корпусом, 
главами сельских поселений. Мы договорились, что 
как только Павел Петрович вникнет в проблемы 
района и будет предметно готов к разговору, мы с 
ним встретимся, чтобы обсудить существующее 
положение дел.

При этом, я счел необходимым пригласить для 
участия в ней депутатский корпус во главе с пред-
седателем районного Совета депутатов Галиной 
Николаевной Кузовчиковой, глав сельских поселений,  
руководителей предприятий и организаций с тем, 
чтобы мы совместно поговорили о том, какие про-
блемы есть в районе, и коллегиально обсудили, как 
мы будем их решать на местном уровне, а по каким-
то направлениям - с помощью областной власти и 
Губернатора».

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ
Информируя о приоритетных направлениях дея-

тельности и реализуемых мероприятиях, глава района 
сообщил, что в октябре прошлого года был заключен 
энергосервисный контракт с ПАО «Ростелеком», на-
правленный на модернизацию уличного освещения 
Кардымовского городского поселения.  В результате 
его исполнения вместо 315 энергозатратных светиль-
ников в поселке и трех прилегающих деревнях стали 
использоваться более 500 современных светодиод-
ных светильников. «По результатам первых двух 
месяцев можно сказать, что экономия в денежном 
выражении составила 48% (при плановых 42%) и 
это при увеличении числа светильников на 57% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Высвободившуюся электрическую мощность 
планируем направить на дальнейшее развитие 
системы уличного освещения и подключение объек-
тов жилищного строительства на новых улицах в 

поселке Кардымово», - заявил глава муниципалитета. 
Комментируя представленную информацию, 

Алексей Островский подчеркнул: «Занявшись энер-
госервисными контрактами, Вы определили пра-
вильный вектор в работе, поскольку это полностью 
отвечает интересам населения. И с точки зрения 
того,  как выглядят улицы, и с точки зрения рацио-
нального использования света и тепла в бюджетных 
учреждениях, и с точки зрения элементарной эко-
номии денежных средств, которая в ряде случаев 
составляет до 70%».

Также Павел Никитенков рассказал, что адми-
нистрацией района ведется активная работа по при-
знанию права собственности на невостребованные 
земельные участки. По словам главы муниципального 
образования, главной задачей в этом вопросе является 
возвращение земель данной категории в сельхозобо-
рот. В прошлом году более 530 гектаров земли были 
переданы местным аграриям и уже начали обрабаты-
ваться, в нынешнем году в сельхозоборот планируют 
вовлечь еще около 2,5 тысяч гектаров.

 «Одно из главных преимуществ Кардымовского 
района – его выгодное экономико-географическое 
положение, в первую очередь, я имею в виду  транс-
портную доступность, логистику и иные критерии. 
Это существенно повышает его инвестиционный 
потенциал, в отличие от ряда других наших муни-
ципальных образований. И, конечно, этот потенциал 
нужно максимально использовать. В первую очередь, 
в сельском хозяйстве. Вы совершенно справедливо 
определили в качестве одного из приоритетных 
направлений работы изъятие земель сельхозназ-
начения в интересах, как действующих сельхозпро-
изводителей, так и потенциальных инвесторов.  
Администрация региона будет совместно с вами 
активно развивать в муниципалитете сельское 
хозяйство и оказывать в этом всестороннее со-
действие», - отметил Губернатор.

В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В фокусе особого внимания муниципальной вла-

сти и вопросы газификации. В конце прошлого года 
получено положительное заключение государственной 
экспертизы на разработанную с учетом всех выявлен-
ных ранее замечаний проектно-сметную документа-

цию на строительство межпоселкового газопровода 
высокого давления от деревни Мольково до деревни 
Варваровщина (протяженность 8,3 км). Газопровод 
обеспечит газом 133 дома в трех населенных пунктах, 
в которых проживает 330 человек, а также позволит 
газифицировать четыре сельскохозяйственных объ-
екта. Было отмечено, что в начале 2018 года подана 
заявка на участие в мероприятии по выполнению 
строительно-монтажных работ на объекте в рамках 
реализации Программы газификации Смоленской об-
ласти, финансируемой за счет специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа газораспредели-
тельными организациями.

Также разработан проект на строительство рас-
пределительных газопроводов (уличных сетей) по де-
ревне Варваровщина. Протяженность сетей – 4,8 км. 
Однако, предварительно необходимо осуществить 
строительство газопровода высокого давления. «При 
положительном решении данного вопроса мы про-
сим оказать содействие Администрацию области 
в синхронизации строительства сетей низкого 
давления, что позволит значительно приблизить 
день пуска природного газа в домах жителей. На-
деемся, что, если не во второй половине текущего 
года, то в начале 2019 года удастся приступить к 
строительству - жители деревни ждут этого со-
бытия уже более 5 лет», - поделился планами Павел 
Никитенков, добавив также, что в стадии проработки 
находятся вопросы газификации деревни Приселье 
Шокинского сельского поселения и станции Духовская 
Мольковского сельского поселения.

 «Очень правильно, что ставите и передо 
мной, и перед моими подчиненными вопрос о гази-
фикации. Безусловно, для того, чтобы район де-
монстрировал положительную динамику, в первую 
очередь,  за счет привлечения инвесторов в сель-
скохозяйственную отрасль, нужно газифицировать 
муниципалитет. Елена Анатольевна (Соколова, 
начальник Департамента по строительству и 
ЖКХ), необходимо приложить максимум усилий для 
воплощения в жизнь тех планов по газификации, 
на которых глава района акцентировал внимание. 
Надо помогать району развиваться», - поставил 
задачу Алексей Островский.

Окончание на стр. 3

Вниманию жителей 
Кардымовского района. Прием 

граждан заместителем
 Губернатора Смоленской 

области.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области сооб-
щает, что 28 марта 2018 года с 14-00 
до 18-00 в здании Администрации 
(п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14)  
будет проводить  личный прием 
граждан заместитель Губернато-
ра Смоленской области Оксана 
Васильевна Лобода, с участием 
уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти 
Смоленской области.

 Записаться на прием  можно в 
приемной Администрации лично 
или по телефону 8(48167) 4-11-33 с 
8-30 до 17-30 (обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00).

Не пропустите!

Выборы - 2018
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

20 марта избирательная комиссия Смоленской области подвела окончательные итоги выборов Президента России на территории региона.
«В целом выборы прошли организованно и без 

нарушений действующего избирательного зако-
нодательства. Каких-либо жалоб, которые могли 
послужить основанием для отмены результатов го-
лосования на избирательных участках или поставить 
под сомнение волеизъявление наших избирателей в 
избирательную комиссию Смоленской области не 
поступало. Жители региона проявили высокую актив-
ность, общая явка избирателей на выборы составила 
– 61,27%, в абсолютном числовом выражении – 473596 
человек», – сообщила председатель региональной 
избирательной комиссии Олеся Жукова, добавив, что 
по сравнению с 2012 годом явка повысилась на 2,21%.

Отметим, что по месту пребывания на территории 
Смоленской области проголосовало 30152 избира-
теля, а 25954 смолян проголосовали за пределами 
области и страны.

Голоса избирателей в регионе на выборах Пре-
зидента России распределились следующим образом:

 Путин Владимир Владимирович – 347859 (73,49%)
Грудинин Павел Николаевич – 62351 (13,17%)
Жириновский Владимир Вольфович – 36894 (7,79%)
Собчак Ксения Анатольевна – 6724 (1,42%)
Бабурин Сергей Николаевич – 3894 (0,82%)

Сурайкин Максим Александрович – 3519 (0,74%)
Явлинский Григорий Алексеевич – 3426 (0,72%)
Титов Борис Юрьевич – 3304 (0,70%)

После оглашения результатов члены комиссии 
подписали протокол избирательной комиссии Смо-
ленской области об итогах голосования на выборах 
Президента Российской Федерации.

«Мы утвердили и подписали итоговый про-
токол, который будет отправлен фельдсвязью в 
Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации, но вместе с тем, нам всем предстоит 
проанализировать прошедшую кампанию, выявить 
все недочеты и постараться устранить их к следу-
ющим выборам», - подчеркнула председатель избира-
тельной комиссии Смоленской области Олеся Жукова.

Напомним, для обеспечения легитимности и 
прозрачности выборов в помещениях ТИК и боль-
шинства избирательных участков были установлены 
камеры видеонаблюдения, изображение с которых 
транслировалось на сайте nashvybor2018.ru. На 80 
избирательных участках г. Смоленска использовались 
комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2010), применялась технология изготовления 
протоколов об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом (QR - кодом) и ускоренного ввода данных в 
ГАС «Выборы». Наблюдение за ходом голосования 
в регионе осуществляло 2510 наблюдателей и две 
миссии международного наблюдения – от СНГ и КНР.

Подводя итоги заседания, председатель облиз-
биркома выразила благодарность всем участникам 
избирательного процесса: «Мне хочется выразить 
слова благодарности всем организаторам выборов 
и участникам избирательного процесса. Сказать 
спасибо всем, от кого зависело качество проведения 
выборов, в том числе наблюдателям, работникам 
связи и сотрудникам правоохранительных органов, 
которые осуществляли охрану общественного по-
рядка при проведении избирательной кампании и в 
день голосования. И, конечно, избирателям за то, 
что не остались в стороне, проявили свою активную 
гражданскую позицию – пришли на избирательные 
участки и приняли участие в голосовании».

Также Олеся Жукова выразила благодарность 
Администрации области и органам местного само-
управления за проведение большой работы по ока-
занию содействия избирательным комиссиям в ходе 
организации и проведения избирательной кампании.

Избирком Смоленской области
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Кардымово культурное

КУЛЬТРАБОТНИК – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

В череде будничных событий с постоянными проблемами, 
заботами и трудностями, хочется отвлечься, «подзарядиться» 
позитивом и просто отдохнуть. Душа просит праздника – добро 
пожаловать в Дом культуры, увлекаетесь историей или желаете 
прикоснуться к прекрасному – музей вас встретит с радостью, 
предпочитаете в тишине почитать интересную книгу – лучшим 
другом вам станет библиотека. А если у вас талантливый ребе-
нок – запишите его в детскую школу искусств. И все это – сфера 
культуры, где всегда вам рады и в будни, и в праздники.

Но главное в культуре – это люди! Неукротимый творческий 
потенциал работников культуры позволяет им не только «гореть» 
самим, но и «зажигать» своим огнем окружающих. Для большинства 
кардымовских культработников однажды выбранный профессио-
нальный путь стал делом всей жизни.

 Иванова (тогда еще Ермошина) Светлана Владимировна 
родилась в г. Ош Киргизской ССР. Там прошло ее детство и 
юношество. В 1980 году она поступила в 1 класс средней и 
музыкальной школы,  в 1987 г. успешно окончила  музыкальную 
школу, а в 1988г. восемь классов общеобразовательной школы. 
А в 1992 г. окончила Ошское  государственное музыкальное 
училище имени Ниязалы. В процессе обучения в музыкальном 
училище встретила свою любовь Иванова Ивана, вышла замуж, 
а в 1991 году родился первый ребенок девочка Анастасия. Ро-
дители Светланы Владимировны  с детства привили ей любовь 
к музыке. И эта любовь   передается из поколения в поколение. 
В настоящее время старшая дочь Светланы Владимировны 
Анастасия -  преподаватель  хореографического отделения 
детской школы искусств, младшая Надежда, окончив Смолен-
ское музучилище, поступила в Московский институт культуры 
и искусства. Хочется пожелать этой семье дальнейшего про-
должения династии педагогов и музыкантов.

Ещё учась в школе, ЛУ-
КАШОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕ-
ВИЧ стал увлекаться музы-
кой. С седьмого класса он 
был участником школьного 
ансамбля, играл на гитаре. 
Сначала играл на школьных 
вечерах, а затем и  в Доме 
культуры. Так его школьное 
увлечение переросло в дело 
всей его жизни.

 1981 году Сергей окончил 
школу и, посоветовавшись с 
родителями, поступил учить-
ся в Смоленский кооператив-

ный техникум на товароведа. Но любовь к музыке взяла верх.  
По окончании техникума пришел работать в Кардымовский От-
дел культуры. Здесь же был призван в армию. После службы 
вернулся на работу в культуру и занимался любимым делом 
- музыкой. Помимо игры на гитаре освоил клавишные инстру-
менты, пришлось играть и на балалайке. Для души играет на 
гармошке. Знают и любят Сергея Лукашова и как солиста. 

 Сергей Сергеевич долгое время руководил кружком игры 
на гитаре «Живая струна», передавая свои знания и умения 
игры на гитаре увлечённым и влюблённым в этот инструмент 
мальчишкам и девчонкам.

 Творческий потенциал Сергея Сергеевича очень высок и 
использует он его на сегодняшний день в разных качествах, 
как аккомпаниатор, вокалист, актёр, а также Сергей Сергеевич 
сам сочиняет музыку и делает аранжировки. Им была на-
писана музыка на стихи Светланы Матузовой «Кардымово», 
после чего это произведение обрело вторую жизнь, но уже как 
песенное посвящение родному посёлку. Также  в постановке 
Самодеятельного народного коллектива Агитбригады «Нива», 
посвящённой годовщине 200–летию войны 1812 года, была 
исполнена песня, сочиненная на стихи Веры Яковлевой.

 Сергей Сергеевич очень коммуникабелен, легко находит 
подход к коллегам, с удовольствием  работает в творческом 
альянсе. Это талантливый и любящий свою профессию человек.

ТАТА Р Е Н К О ВА ГА Л И Н А 
ИВАНОВНА работает  библиоте-
карем читального зала централь-
ной детской библиотеки. 

Родилась Галина Ивановна в 
д. Климово Ельнинского района. 
Трудовую деятельность начала 
в 1980 году, когда пришла рабо-
тать в Кардымовскую районную 
библиотеку после окончания 
Смоленского областного культур-
но-просветительного училища. 
И уже более 35 лет не изменяет 
своей профессии. В читальном 
зале детской библиотеки рабо-
тает с  1991 года.

За эти годы библиотека стала для женщины вторым домом. 
Много душевных и физических сил ею было затрачено для 
создания в ней истинно домашнего тепла и комфорта.

Большое внимание Галина Ивановна уделяет библиотеч-
ному обслуживанию читателей младшего школьного возраста. 
Использует различные формы индивидуальной и массовой 
работы, умеет найти подход к каждому ребенку. Старается 
привить юным читателям интерес к книге, применяя раз-
нообразные формы работы, используя мультимедийные и 
игровые средства.  

Галина Ивановна награждена: Благодарственным письмом 
Департамента Смоленской области по культуре за высокий 
профессионализм, активную плодотворную деятельность и 
вклад в развитие культуры и искусства Смоленской области 
по итогам работы за 2009, 2012 гг., Почетной грамотой Смо-
ленской региональной организации РПРК  за многолетний 
добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в 
связи с профессиональным праздником  Днем работника 
культуры в 2011 году, Почетной грамотой Администрации МО 
«Кардымовский район» Смоленской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения 
в 2015 году.

Все работники культуры на виду и в постоянном общении с 
жителями района на различных мероприятиях, но их деятель-
ность  невозможна без помощи и поддержки других специалистов 
– бухгалтерии и технического отдела.

В БУХГАЛТЕРИИ Отдела культуры Кар-
дымовского района уже не один десяток лет 
трудятся - Т.С. Попова (начальник) – стаж 
работы в культуре 23 года, а также В.В. 
Хвастунова (с 2005г.), И.В. Лазарева (с 
2014 г.). Н.В. Егоренкова (с 2008 г.) и М.Н. 
Полякова (с 2014 г.). Этот немногочисленный, 
но слаженный и дружный коллектив со дня 
образования Централизованной бухгалтерии 
работает без нареканий и взысканий со сто-
роны руководства.

Уважаемые работники сферы культуры
Смоленской области!

Примите сердечные поздравления
 с профессиональным праздником!

Для вас работа в сфере культуры – не просто 
профессия, а истинное призвание, предназначение, 
благородная и ответственная миссия. Благодаря 
вашему труду сохраняется и приумножается уни-
кальное историко-культурное наследие Смоленской 
земли, возрождаются народные традиции и ремес-
ла, профессиональное искусство и самодеятельное 
художественное творчество пополняются яркими 
талантами.

Вы помогаете юным смолянам развивать эстети-
ческий вкус, пробуждаете в них любовь к прекрасному, 
воспитываете высокие нравственные качества, 
чувство гордости за свой родной край и Отечество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
исчерпаемого вдохновения и новых творческих свер-
шений, любви и признания земляков!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Около 40 лет БАШ-
МАЧЕНКОВА НИНА 
ФЕДОРОВНА рабо-
тает в Шестаковском 
сельском Доме куль-
туры.

С выбором жизнен-
ной пути опредилилась 
еще в школе. Сначала 
пела в совхозном на-
роднов хоре, а когда 
семья переехала в 
Кардымовский район, 
Нине предложили ра-
боту в Шестаковском 
клубе. С этого мо-
мента и по сей день, 
профессия работника 

культуры стала для нее профессией на всю жизнь. Работу при-
ходилось познавать с нуля. Поступила заочно учиться в Смо-
ленское культурно-просветительное училище на театральное 

отделение.
 В 1976 году встретила 

Николая, через полгода по-
женились, через год родился 
сын Александр, затем дочь 
Наталья и сын Владимир. 
Нина растила детей, работа-
ла, занималась обществен-
ной жизнью. С 90-х годов в 
деревне Шестаково она Пред-
седатель общества инвали-
дов, Председатель ветеранов 
труда, Председатель партии 
«Единая Россия».

 По ее стопам пошел и сын 
Владимир. Окончил Смо-
ленский государственный 

институт искусств и много лет работает художественным руко-
водителем. Вместе подготавливают и проводят мероприятия, 
вместе поют, вместе наводят уют в Доме культуры.

 В 1992 году Башмаченковой Нине Федоровне присвоено 
звание «Лучший работник культуры Смоленской области». За 
многолетний труд  она неоднократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами.

МОСТОКАЛОВА ГА-
ЛИНА ЛЕОНИДОВНА осу-
ществляет информацион-
но-библиотечное обслужи-
вание жителей Каменского 
сельского поселения с 1991 
года. 

В   1988  году окончила 
Смоленское культурно-про-
светительное училище. Га-
лина Леонидовна – творче-
ская личность, грамотный 
специалист. Такие качества 
как тактичность, доброже-
лательность привлекают к 

ней односельчан, а, как следствие, и в библиотеку.  Библиотека 
давно стала местом общения и отдыха людей разного возраста и 
разных профессий. Здесь нередко проводят досуг дети, приходят 
пообщаться люди среднего возраста. 

  Галина Леонидовна активно участвует в районных конкур-
сах, конкурсах, проводимых областной детской библиотекой и 
Смоленской областной универсальной библиотекой имени А.Т. 
Твардовского. В 2014 году приняла участие в семинаре по обмену 
опытом в Смоленской областной библиотеке им. А.Т. Твардовского 
с докладом «Мультифункциональность сельской библиотеки».

ИВАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - преподаватель 
детской школы искусств по классу фортепиано. 

Почти 25 лет Светлана Владимировна работает в Карды-
мовской ДШИ, и это  единственная запись в трудовой книжке, 
которая есть у этого педагога.

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

 примите искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем сотрудников музеев, 
библиотек и домов культуры, артистов, художников, 
архитекторов и писателей – всех тех людей, благодаря 
которым сохраняется и приумножается богатейшее 
историческое и культурное наследие нашей многона-
циональной Родины. Вы, неравнодушные, талантливые 
и искренне преданные своему делу люди не только де-
лаете мир прекраснее, но и храните верность лучшим 
традициям просвещения и созидания.

Отрадно, что благодаря вашему неустанному труду 
укрепляются духовно-нравственные основы нашего 
общества, сохраняется нерушимая связь между поко-
лениями россиян.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодар-
ности за вашу верность профессиональному долгу, за 
ваш плодотворный труд и постоянный творческий поиск! 
Желаю вам доброго здоровья и вдохновения!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской 
областной Думы

Уважаемые работники и ветераны  культуры!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником и слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и впредь служить 
целям сохранения культурных традиций нашего района 
во имя возрождения духовности, человечности, добра 
и взаимопонимания.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. Вы скажете, какие же они работники 
культуры? Чтобы быть сторожем, вахтером или уборщицей специ-
ального образования и особых талантов не требуется. Это все, 
наверное, так, но их труд просто необходим. Чистота, порядок 
и сохранность имущества – область компетенции технического 
персонала.

Уже 23 года заведующей тех-
ническим отделом является Л.Н. 
Козлова. Любовь Николаевна 
просто незаменимый человек, 
умеющий думать на перспективу. 
В подчинении у нее 26 работни-
ков – уборщицы, вахтеры, сто-
рожа, разнорабочие учреждений 
культуры всего района. Хочется 
отметить, что среди технического 
персонала культуры нет «текуч-
ки» кадров. Т.П. Миронченкова 
– сторож Центра культуры с 1982 
года, М.Т. Смирнов работает уже 
полтора десятка лет; Н.В. Ерма-
ченкова – вахтер и уборщица с 
13-летним стажем. Уборщицы 

Г.П. Голозова (д.Каменка),  Н.В. Сырченкова (д.Мольково) 
не одно десятилетие создают уют в сельских домах культуры. 

Есть такая профессия – дарить людям праздник. 25 
марта – День работника культуры России. Поздравляем 
всех культработников Кардымовского района – самых 
талантливых и трудолюбивых, творческих и активных, 
шагающих в ногу со временем, настоящих профессиона-
лов своего дела, для которых работа – не просто работа, 
а образ жизни и состояние души. Пусть ваша фантазия 
будет безграничной, пусть покоряются любые творче-
ские вершины и реализуются самые смелые идеи! Вы – 
хранители традиций российского культурного наследия.

 Здоровья, счастья и благополучия!
Подготовила И. СОКОЛОВА
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СМОЛЕНСКИМИ СТУДЕНТАМИ

В Смоленском государственном университете состоялась 
встреча Губернатора Алексея Островского со студентами, 
представляющими вузы и колледжи области. В рамках проекта 
«Лекторий Столетия», приуроченного к юбилею старейшего 
вуза Смоленщины,  глава региона ответил на вопросы ребят. 

Площадка для диалога, на которой собрались более 350 студен-
тов,  выбрана неслучайно. Ведь университет стал первым высшим 
учебным заведением не только в Смоленске и Смоленской губернии, 
но и во всей западной части России. Его столетие послужило пре-
красным поводом для общения главы региона с представителями 
молодого поколения.

Открывая встречу, исполняющий обязанности ректора Смо-
ленского государственного университета Михаил Артеменков 
подчеркнул, что Губернатор Алексей Островский - первый спикер 
нового проекта «Лекторий Столетия»:  «Нашему университету в 
этом году исполняется 100 лет, и мы благодарим Вас, Алексей 
Владимирович, за то, что Вы любезно согласились дать старт 
такому формату общения. Вы крайне успешный человек на мно-
гих поприщах и поэтому, я надеюсь, сегодняшняя встреча будет 
интересна для всех присутствующих».

В свою очередь, Алексей Островский отметил: «Я благодарен 
Вам, Михаил Николаевич (Артеменков),  за то, что Вы  пригласили 
меня выступить перед студентами  Вашего университета и 
других учебных заведений Смоленска. Я, безусловно, приветствую 
такой формат общения, часто встречаюсь со студентами и 
школьниками в рамках различных проектов и очень рад, что перед 
вами, дорогие ребята, на мероприятиях «Лектория Столетия» 
будут выступать успешные люди, благодаря которым вы узнаете 
много нового и полезного для себя».

Стоит отметить, что формат проекта предполагает открытый 
диалог со студентами, и Губернатор с удовольствием его поддержал, 
призвав молодых людей задавать любые, даже самые неудобные 
вопросы. Те, в свою очередь, не упустили такую возможность и ак-
тивно интересовались перспективами строительства  новых школ, 
ремонтом дорог, стратегией инвестиционного развития области, 
трудоустройством и др. В течение полутора часов глава региона от-
ветил почти на двадцать вопросов, в том числе, и личного характера.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ШКОЛ
 И ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

Так как большинство участников встречи – будущие педагоги, 
многие вопросы касались развития сферы образования на Смолен-
щине. Какие перспективы у профессии учителя?

«Мне кажется, это очень интересная профессия. Во-первых, 
потому, что перед тобой постоянно новые лица, новые ученики. 
Ты делишься с ними своими знаниями,  видишь их личностный 
рост, видишь, как они меняются, взрослея.  В организации учебно-
го процесса  от педагога, безусловно, зависит очень многое. На-
пример, один учитель может  просто «убить» любовь  к предмету, 
который он преподает, а другой  - напротив, может  настолько 
развить интерес, что этим предметом увлечется даже тот, 
кого он никогда  особо не привлекал. Вот я, например,  биологию в 
школе не любил именно из-за преподавателя. Я желаю вам хороших 
учеников, чтобы они полюбили предмет, который вы преподаете, 
так же, как любите его вы», -  напутствовал Губернатор.

Многие ребята, несмотря на то, что еще учатся, уже озабочены 
вопросами предстоящего трудоустройства. Так, второкурсник  Артем, 
будущий преподаватель физики и информатики, посетовал, что в 
областном центре не хватает школ, добавив, что ситуация в ближай-
шие годы может ухудшиться, поскольку с 2025 года в соответствии 
с федеральной программой  все обучение будет осуществляться в 
односменном режиме.

Глава региона рассказал, что уже в нынешнем году  в Смо-
ленске планируется строительство новых школ: «В этом году мы 
введем в эксплуатацию пристройку к средней школе №33 для 
575 учащихся.  Это значительно увеличит количество мест, 
которые могут быть предоставлены. Также в 2018 году у нас 
начнется проектирование школы в динамично развивающемся 
микрорайоне «Соловьиная роща» на 1110 мест, которая будет 

построена в следующем году. Помимо этого, в планах на следую-
щий год – начало строительства школы в деревне Новые Батеки 
Смоленского района».

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ФОКОВ
Несмотря на то, что ребята учатся в областном центре, им не 

безразличны проблемы малой родины. Так, студентка факультета 
истории и права Мария подняла вопрос о развитии спортивной 
инфраструктуры в ее родном Краснинском районе: «У нас очень 
спортивный район. Например, многие ребята, когда поступа-
ют в СмолГУ, входят в спортивные сборные университета и 
добиваются успехов. Но у нас нет ФОКа, нет вообще никаких 
спортивных объектов, только стадион, да и тот  не в очень 
хорошем состоянии». 

Губернатор сообщил девушке радостную новость:  «Хочу Вас 
обрадовать, Маша. По итогам моего обращения к председателю 
Правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру  мы со-
вместно с «Газпромом»  уже в этом году начнем строить  два 
ФОКа - в поселке Красный и в Рудне».

БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ
Студенты также поинтересовались, почему Алексей Островский, 

чья политическая карьера ранее была связана с Москвой, отдал 
предпочтение Смоленской области. Губернатор пояснил, что реше-
ние о его назначении изначально было принято главой государства 
и Председателем Правительства, чему он был очень рад, так как 
уже успел познакомиться с регионом в бытность работы депутатом 
Государственной Думы РФ: «В апреле исполнится шесть лет, как я 
руковожу Смоленской областью.  Ключевое для меня - это видеть 
реальные результаты своей работы.  И они, безусловно, есть. Се-
годня у нас в регионе строятся два индустриальных парка – «Фе-
никс» и «Сафоново»,  в соответствии с решением Правительства 
в Дорогобуже создана  первая в Центральном федеральном округе 
территория опережающего социально-экономического развития. 
Когда я начинал заниматься данными вопросами, никто не верил, 
что я добьюсь того, что Правительство примет решение об их 
размещении именно в Смоленской области. И индустриальные 
парки, и ТОСЭР - это очень серьезный инструмент для привле-
чения инвестиций. Осенью прошлого года я подписал соглашение 
о сотрудничестве с ПАО «Акрон» о  строительстве нового за-
вода по производству фосфорных удобрений на площадке ПАО 
«Дорогобуж» с общим объемом инвестиций 25 млрд рублей - это 
будет самым большим вложением средств в экономику региона 
со времен распада Советского Союза. Кстати, до этого самым 
крупным инвестиционным проектом было строительство завода 
ЭГГЕР в Гагарине с общим объемом финансовых вложений 19 млрд 
рублей. А это значит, что  будут открываться новые предпри-
ятия, создаваться новые рабочие места для смолян, увеличатся 
налоговые поступления в региональный бюджет. Хочу также 
отметить, что третий год подряд мы получаем рекордный для 
Смоленской области урожай зерна, который регион не собирал 
даже во времена Советского Союза. За последние 5 лет у нас 
построено 13 новых детских садов, в регионе начали строиться 
школы. Безусловно, все это меня очень радует».

Один из вопросов, заданных на встрече, касался развития про-
мышленного потенциала региона. Студентка Мадина поинтересова-
лась, какие шаги предпринимаются  Администрацией области, чтобы 
открывались новые предприятия и создавались рабочие места.

«Если говорить, например, про молочный комбинат «Роса» 
в городе Смоленске, то мы нашли инвестора, который сейчас 
при поддержке Администрации региона восстанавливает произ-
водство по переработке молока. У нас за последние годы откры-
лось много новых предприятий. Если зайти на инвестиционной 
портал Администрации Смоленской области, можно всю эту 
информацию получить. Конечно, есть и примеры закрытия пред-
приятий, на которые власть, к сожалению, повлиять не может, 
потому что это частный бизнес. Но за минувшие шесть лет 
на территории региона открылось много новых заводов, ферм, 
производств -  где-то первая очередь, где-то уже вторая и тре-
тья. Среди крупнейших предприятий в сфере АПК могу назвать 

агропромышленную фирму «Наша Житница», «Золотую Ниву», 
«Городнянское» и многие другие.

Что касается деятельности промышленных предприятий, 
то при содействии Администрации региона, например, был при-
влечен инвестор из Калуги для предприятия «Фестальпине Аркада 
Профиль» в Ярцево, находившегося в крайне тяжелом финансовом 
положении. В настоящее время компания «Металлист» (торговая 
марка «Grand Line») продолжает работу, выкупив имущественный 
комплекс у прежнего владельца и сохранив при этом трудовой 
коллектив. 

Поэтому закрытие и открытие предприятий - это живой 
процесс, но за последние годы тенденция стала положительной. 
Новых производств открывается гораздо больше, нежели за-
крывается действующих», - рассказал Губернатор.

И, конечно же, студентов волнует, что ждет наш регион в буду-
щем и какова стратегия его дальнейшего развития? Именно такой 
вопрос задал студент факультета экономики и управления Дмитрий.

«Безусловно, мы стремимся к улучшению всех  показателей 
и  с каждым годом поступательно двигаемся вперед. Так, если 
говорить про инвестиции, то главным прорывом 2017 года ста-
ли результаты региона в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, 
который был представлен на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме. Смоленская область сделала самый мощный рывок 
в стране, мы поднялись сразу на 49 позиций, заняв 31 место среди 
85 субъектов РФ. За последние пять лет благодаря усилиям Ад-
министрации региона привлечено свыше 70 млрд внебюджетных 
инвестиций. При этом, только в сельское хозяйство  - более 15 
млрд. Каждое новое предприятие - это рабочие места для ваших 
родных, друзей и для вас в будущем. Это новые налоговые по-
ступления, и, как следствие, эффективная социальная политика. 
За минувшие годы мы не сократили ни одной социальной льготы. 
Сегодня в регионе действует 116 мер социальной поддержки, 
которые предоставляются тем категориям смолян, которые 
в них нуждаются. И все это благодаря тому, что есть приток 
частных инвестиций. Меня как руководителя региона крайне ра-
дует, что за последние несколько лет у нас в регионе разместили 
свое производство пять предприятий из Московской области. А 
это значит, что бизнесу на территории Смоленщины комфор-
тно, что его привлекают созданные условия, предоставляемые 
налоговые льготы и преференции, а также оказываемые меры 
поддержки», - заявил Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Рабочий визит

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО В КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

Окончание, начало на стр. 1

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
В продолжение выступления глава района озвучил перво-

очередные проблемные вопросы, требующие содействия 
Губернатора.  Один из них касается  ремонта кровли в двух 
самых крупных школах  муниципалитета – Кардымовской и 
Рыжковской. Что касается работы жилищно-коммунального 
комплекса района, то одним из самых проблемных участков 
является откачка жидких бытовых отходов (ЖБО). Исполь-
зуемая для этого специальная техника уже давно устарела 
и часто выходит из строя. Для решения данной проблемы 
нужно приобрести вакуумную автоцистерну. Помимо этого, 
необходима модернизация системы центрального отопления 
и водоснабжения в поселке Кардымово.

Еще одно важное направление – ремонт и содержание 
улично-дорожной сети. Как отметил глава района, сегодня наи-
более остро стоят вопросы с ремонтом транзитных улиц посел-
ка Кардымово – Матросова и Советской (общая протяженность 
1,6 км), а также улиц (Индустриальная и участок улицы Ленина 
до деревни Кривцы), по которым осуществляется подъезд к 
промышленным зонам. «Учитывая, что данные направления 
эксплуатируются, в основном, грузовым транспортом, за-
траты, которые необходимы, являются непосильными для 
бюджета городского поселения», -сказал Павел Никитенков.

ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ - «ХОРОШО»
Оценивая выступление главы района, Губернатор осо-

бо подчеркнул: «Я с удовлетворением отметил, что Вы, 
Павел Петрович, начали свой доклад с отчета о том, как  
проводите работу по выстраиванию конструктивного 
взаимодействия внутри муниципального образования 
с депутатским корпусом, главами сельских поселений.  
Отрадно, что Вы прислушались к моим рекомендациям, 
которые я давал Вам сразу после избрания главой района,  
и  понимаете, что любое взаимодействие - это дорога с 
двухсторонним движением. И поступательное развитие 
муниципалитета в интересах его жителей будет воз-
можно только в том случае, когда все будут работать в 
едином ключе».

 Далее профильные заместители Губернатора и руково-
дители Департаментов  проинформировали о перспективных 
направлениях социально-экономического развития Смолен-
ской области и Кардымовского района, а также основных 
точках роста муниципалитета.

Подводя итоги встречи, Губернатор Алексей Островский 
заявил: «Павел Петрович, с учетом того, что Вы рабо-
таете эффективно, я даю Вам хорошую оценку, такую 
же оценку дает Вам, как я понимаю, в большей степени  

и присутствующий здесь коллектив. Как руководитель 
региона считаю, что и я, и депутаты районного Совета 
сделали правильный выбор, доверив Вам руководство 
муниципалитетом. Учитывая социальную значимость 
поднимаемых проблем,  я поддержу Ваши просьбы. Мы, 
безусловно,  выделим требуемый объем средств на ремонт 
кровли в Кардымовской и Рыжковской школах, приобрете-
ние автоцистерны, модернизацию системы центрального 
отопления и водоснабжения в поселке Кардымово. Прошу 
Вас направить на мое имя соответствующие обращения 
- я на них поставлю  положительную визу с указанием 
оказать содействие и выделить денежные средства».

В дополнение к этому, обращаясь к начальнику Депар-
тамента по транспорту и дорожному хозяйству Владимиру 
Шукалову, Губернатор поручил включить улицы Матросова, 
Советскую, Индустриальную и участок улицы Ленина до 
деревни Кривцы в план работ на 2018 год и  осуществить 
ремонт дорожного полотна: «Владимир Иванович, с учетом 
того, что заявки на ремонт подавались и  в прошлом году, 
и в нынешнем, эти улицы  надо в 2018 году отремонти-
ровать».

По материалам Пресс-службы 
Администрации области
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КАРДЫМОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ – В ФИНАЛЕ СПАРТАКИАДЫ
Кардымово спортивное

В Кардымовском районе прошли зональные 
отборочные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей в рамках XXXIII Спартакиады уча-
щихся Смоленской области. Два дня, 14 и 15 марта, в 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Карды-
мово» борьбу за путевку в финал и право принять 
участие в областных соревнованиях вели команды 
из Дорогобужа, Глинки, Починка, Ельни и Кардымова.

Судейство осуществлял старший тренер-препо-
даватель МБУДО СДЮСШОР №7 г. Смоленск высшей 
категории, «Отличник физической культуры и спорта» 
Игорь Николин и член женской баскетбольной сборной 
г. Смоленск Мария Младшева.  Помощь в проведении 
соревнований оказывали волонтеры.

Среди юношеских команд основная борьба, как и 
ожидалось, развернулась между кардымовскими (тренер 
Римма Соколова) и дорогобужскими баскетболистами. 
Все повторилось, как повторяется из года в год. Наши 
игроки практически всю игру вели в счете, а соперники 

Пожелаем им удачи, скорости, точных бросков 
и, конечно же, победы!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово культурное

КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
В один из солнечных весенних дней, 17 марта, атмосфера Кардымовской дет-

ской музыкальной школы наполнилась настроением праздника. Здесь состоялся 
традиционный внутришкольный конкурс юных пианистов «Живой родник», в кото-
ром приняли участие 10 человек – учащихся 2-6 классов фортепианного отделения. 

Порядок  выступления конкурсантов определила жеребьёвка, а  оценивало высту-
пления юных пианистов  профессиональное жюри, в состав которого вошли директор 
Кардымовской ДШИ Антонина Поляченкова и преподаватели фортепианного отде-
ления Людмила Ермошина и Светлана Иванова.

Юные дарования в очередной раз продемонстрировали свои навыки владения 
инструментом. Прозвучали музыкальные произведения различного характера: 
этюды и вальсы, пьесы русских и зарубежных композиторов. Пианисты исполняли 
произведения таких великих композиторов, как М. Глинка, П. Чайковский, А. Мюл-
лер, Б. Кобалевский, А. Хачатурян, И. Неймарк, Г. Пахульский, Н. Любарский и др. 
Кроме того, обязательным условием фестиваля музицирования было исполнение 
сразу двух разнохарактерных пьес, сложность которых соответствовала возрасту 
и годам обучения воспитанников.

   Все дети очень старались исполнить произведения достойно. Многим мешало 
волнение, так как выступление перед аудиторией – это всегда очень ответственно. 
А тут педагоги, мамы, папы, бабушки, дедушки, гости – и все стараются запечатлеть 
талантливых и нарядных детей на фото и видеокамеры. Поборов волнение, пианисты 
показали достойный уровень, поэтому жюри не осталось равнодушным и по достоин-
ству оценило игру юных музыкантов, наградив всех дипломами I и II степени. 

Для всех юных музыкантов подобный конкурс – это хороший стимул для того, чтобы 
участвовать в различных конкурсах в дальнейшем. И, конечно, добиваться успехов. Ди-
ректор ДШИ Антонина Александровна поздравила всех педагогов, участников конкурса 
и их родителей с удачным выступлением и пожелала дальнейших творческих успехов. 
Педагоги по фортепиано также поздравили юных пианистов и пожелали не останав-
ливаться на достигнутом, совершенствовать свое мастерство, занимаясь ежедневно.

Лучшими в своих возрастных группах, т.е. обладателями первых мест стали: 

младшая группа - Валерия Юсупова и Мария Короленко, старшая группа – Майя 
Клюшина, Елизавета Максимова и Дарья Фирулева. 

В перерыве для всех присутствующих выступила выпускница музыкальной школы 
и ведущая фестиваля Валерия Терешенкова, исполнив прекрасные музыкальные 
произведения. 

Звуки музыкального фестиваля юных пианистов «Живой родник» наполнили теплом  
сердца всех, кто стал свидетелем этого волшебного праздника музыки. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ПОРЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ РАЙОНОВ СМОЛЕНЩИНЫ

пытались их догнать. Уже после первой 
четверти дорогобужские баскетболи-
сты начали отставать в счете, и догнать 
кардымовцев было уже нереально. 
Итоговый счет 69:10 в пользу карды-
мовских спортсменов. В результате 
сильнейшими вновь стали хозяева 
площадки, сумев обыграть довольно 
сильную сборную Дорогобужа и выйти 
в финал спартакиады.

Среди девушек безоговорочными 
лидерами оказались ельнинские ба-
скетболистки, обыграв сверстниц из 
Починка, и отодвинув кардымовских 
спортсменок на третье место.  

Несмотря на победу, нашим юно-
шам расслабляться не стоит, т.к. уже 29 марта они будут 
представлять Кардымовский район на областном финале 
в городе Смоленске. 

В Смоленской области под эгидой Регионального 
отделения ЛДПР прошла серия концертов творческих 
коллективов. 7 марта они побывали  в Кардымовском 
районе.

Песни и танцы, яркие сценические костюмы и про-
фессиональные движения, серьёзные разговоры и 
весёлые истории... Всё это привезли с собой артисты 
из Смоленска. 

Вокалисты Артём Каркашин и Татьяна Марченкова 
исполнили лучшие песни из своего репертуара, а ребята 
из студии эстрадного танца “Фаворит” показали насто-
ящее танцевальное мастерство. Депутат Смоленского 
городского Совета, заместитель координатора Смолен-
ского регионального отделения ЛДПР Ирина Кожанова 
не только организовывала и вела концерт, но и сама 
выходила на сцену в качестве певицы. 

“Мы традиционно уделяем большое внимание раз-
витию культуры в районах Смоленщины. Когда наши 

артисты выступают в сельских клубах и 
домах культуры, мы видим, насколько не 
хватает многим местным жителям таких 
мероприятий. 

Не у каждого селянина есть возможность 
поехать в Смоленск и сходить на концерт. 
А мы привозим прямо к ним талантливых, 
увлеченных сценой  артистов. Вход на такие 
концерты всегда свободный. Мы организуем 
эти мероприятия своими силами и очень 
надеемся, что нам удаётся делать жизнь 
людей в районах интереснее и краше”, - рас-
сказал депутат Смоленской областной Думы, 
координатор Смоленского регионального от-
деления ЛДПР Сергей Леонов.

По материалам регионального 
отделения ЛДПР

Люди района

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАРДЫМОВА
18 марта отметила свой замечательный 90-летний юбилей 
жительница п. Кардымово, ветеран труда, труженик тыла 

Надежда Николаевна Журавлева!
Поздравить Надежду Николаевну с этим солид-

ным, красивым юбилеем пришли Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Павел 
Никитенков, Главный специалист в Кардымовском 
районе Отдела социальной защиты населения в 
Смоленском районе Татьяна Иванова и Пред-
седатель Совета ветеранов Мансур Бухарметов.  
Много хороших и теплых слов было сказано в адрес 
Надежды Николаевны. Также ей были вручены 
цветы и подарки.

 Чуть позже Надежду Николаевну посетили чле-
ны избирательной комиссии и она смогла на дому 
выполнить свой гражданский долг – проголосовала 
за выбранного ею кандидата на пост президента РФ.

Э. БУЛАХОВА
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Выборы - 2018
Выборы Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Смоленская область, Муниципальное образование «Кардымовский район» 
Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  16

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования  16

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными  0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными  0

          После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 8 5 5 3

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 7 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 4 4 9 5

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 7 0 2

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 0 2 7 0 3

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 7 0 2

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 4 4 9 5

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 6 0

10 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 5 1 3 7

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 3 3

14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 5 6 5

15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 4 5 1

16 Путин Владимир Владимирович 0 0 3 9 6 1

17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 4 5

18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 2 7

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 3 4

20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 2 1

П р е д с е д а т е л ь 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
избирательной комиссии Федорова Ю.Е.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

З а м е с т и т е л ь 
председателя комиссии Гращенкова В.М.

Секретарь комиссии
Михайлова Е.И.

Члены комиссии
Гудкова И.В.

Плехтенцов С.Ю.

Терещенкова С.Н.

Худоешкин В.Н.

М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в 0 часов 47 минут

0
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 О СОСТОЯНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Федеральная противопожарная служба (далее ФПС ГПС) сообщает, что за январь-февраль 
2018 года на территории Кардымовского района произошло 8 пожаров. Из них огнем унич-
тожено 3 жилых строения, 5 строений повреждено (3 бани, 2 дома и квартира). В 5 случаях в 
тушении пожаров оказывали помощь созданные на территории муниципальных образований 
добровольные пожарные дружины (ДПД) (Шокинского, Тюшинского, Первомайского сельских 
поселений). 

За отчетный период пожары произошли в Первомайском сельском поселении (3 случая), п. Карды-
мово (2 случая), по одному случаю в Тюшинском, Шокинском и Нетризовском поселениях. 

Имел место пожар с гибелью человека в Шокинском сельском поселении д. Шокино. Личным 
составом 31ПСЧ в период 2018 года проведены беседы и инструктажи с многодетными семьями, 
проживающими на территории п. Кардымово. Проводится работа по проведению инструктажей и 
бесед с  категорией граждан относящихся к группе риска (одинокие граждане, дети, инвалиды, лица 
страдающие алкоголизмом). 

Проводится профилактическая работа совместно с Главами сельских поселений и членами ДПД 
в сельской местности. Взяты на учет лица преклонного возраста, многодетные семьи, одиноко про-
живающие. Все списки направлены в ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов 
для организации проведения профилактических мероприятий. 

Личным составом проводится работа по совершенствованию систем противопожарного водоснабже-
ния в сельской местности. Взяты на контроль 58 водонапорных башен, 80 пожарных гидрантов и кранов, 
искусственные и естественные источники водоснабжения пригодные для заправки пожарной техники. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями необходимо  обязать Отдел над-
зорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов организовать проведение 
профилактических мероприятий на территории Кардымовского района в соответствии с Федеральным 
законодательством. 

  В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ          

Предотвратим ЧС вместе

МВД информирует

Налоговая информирует

ГИМС информирует
ВЕСЕННИЙ ЛЕД – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ!
Наступает весна. Под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще более раз-

рушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, прудах, 
озерах, которое подтачивает его снизу. Близится время ледохода и паводка. 

Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов он становится 
рыхлым и слабым. 

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего.
 Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, 

то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время больше, чем когда-либо ведет к 

несчастным случаям. Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать самые простые правила:
1. Не подходить близко к реке и водоему, не выходить на лед, не проверять прочность льда ударом 

ноги и не кататься на плавающих льдинах и всякого рода самодельных плотах, не спускаться на санках с 
горы в сторону водоема.

2. Не собираться большими группами на берегах водоемов и рек, вблизи воды, на мостах и переправах.
3. Не переходить реку и водоемы по льду.
4. Предостерегать от нарушений у воды своих товарищей.
5. Занести в память своего мобильного телефона номера службы спасения  01  и  112, по которым 

следует немедленно сообщить о несчастном случае, свидетелем которого вы явились.
6. При несчастном случае обратиться за помощью к взрослым, не предпринимать самостоятельных 

действий по спасению пострадавшего. Необходимо помнить, что во время ледохода и паводка помочь 
терпящим бедствие гораздо труднее, чем когда-либо.

Если все-таки лед проломился, вы оказались в ледяной воде и некого
 позвать на помощь:

 Не поддавайтесь панике, действуйте быстро и решительно.
  Не допускайте погружения в воду с головой. Для этого  широко раскиньте руки по кромке льда по-

лыньи, стараясь не обламывать ее. 
  Осторожно без резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая на него грудью и пооче-

редно вытаскивая на поверхность ноги. Главное использовать все свое тело для опоры.
 Выбравшись из промоины, не вставайте на ноги и даже на колени, не бегите, а осторожно откатитесь 

и ползите в ту сторону, откуда вы шли до самого берега. А дальше бегите и не останавливайтесь, пока не 
окажетесь в тепле.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. т. - 112, телефон доверия 34-99-99.
М.В. ШОРОХОВ, ст.госинспектор ГИМС

Уважаемые налогоплательщики!
Осуществлять самый широкий спектр действий без визита в инспекцию позволяет сервис 

«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». С его помощью любой гражданин в 
дистанционном режиме может не только получать актуальную информацию о принадлежащих ему 
объектах имущества и транспортных средствах, но и, не тратя-времеии на поход в налоговый орган, 
участвовать в декларационной кампании и кампании по уплате имущественных налогов.

Однако каждому владельцу «ключей» от виртуальной инспекции налоговики рекомендуют уже 
при первом входе в электронный ресурс сменить временный пароль. «Сделать это нужно не только 
в целях безопасности. В противном случае по истечении месячного срока учетная запись пользова-
теля будет просто заблокирована, В результате доступ к данным станет невозможным, что потребует 
дополнительных временных затрат на получение нового пароля».

В настоящий момент ФНС России завершает модернизацию сервиса, но уже сейчас новая версия 
с измененным дизайном доступна пользователям личного кабинета. Она разработана с учетом пред-
ложений и замечаний налогоплательщиков. Концепция обновленного ресурса -простота и ясность из-
ложения информации, удобство использования, в том числе возможность оплаты налогов в один клик.

Кроме того, активирована новая вкладка «Жизненные ситуации» - сведения в пей представлены 
на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщиков вопросов. Подробное описание десят-
ков конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений 
с налоговым органом, позволяет найти правильное решение.

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

О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ШТРАФОВ

Уважаемые граждане, МО МВД России «Ярцевский» настоятельно рекомендует опла-
чивать административные штрафы своевременно!!!

В соответствии с законодательством Российской Федерации административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Если лицо уклоняется от получения постановления, которое ему направлено заказной корре-
спонденцией, то в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ постановление вступает в 
законную силу со дня его возврата в МО МВД России «Ярцевский». При этом отказ лица от полу-
чения постановления не освобождает его от обязанности уплатить штраф.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, постановление направ-
ляется для исполнения судебному приставу-исполнителю, а в отношении лица, не уплатившего 
штраф, составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

По возникающим вопросам по уплате штрафов Вы вправе лично (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) обратиться в подразделение ИАЗ МО МВД России «Ярцевский» по 
месту вынесения постановления по делу об административном правонарушении или по месту жи-
тельства: МО МВД России «Ярцевский» Смоленская область, г.Ярцево ул.Космонавтов д.53 каб.116

Реквизиты необходимые для заполнения расчетных документов (квитанций) для оплаты сумм 
административных штрафов МО МВД России «Ярцевский» : УФК по Смоленской области (Межму-
ниципальный отдел МВД России «Ярцевский» л/с 04631076590) Отделение Смоленск г.Смоленск 
ИНН 6727007063 КПП 672701001 БИК 046614001 Счет 40101810200000010001 ОКТМО 66658101 
Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) МО МВД России «Ярцевский» по видам 
административных правонарушений (статьям КоАП РФ) и уникальный идентификатор начисления, 
можно узнать в МО МВД России «Ярцевский» г.Ярцево ул.Космонавтов д.53.

Г.В.ГЕРАСЕВ, заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России
 «Ярцевский» подполковник полиции

Росреестр
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
Собственник земельного участка вправе продавать, дарить и отдавать в залог, сдавать в 

аренду и распоряжаться участком иным образом, если земля на основании закона не исключена 
из оборота или не ограничена в обороте.

Право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого 
участка поверхностный почвенный слой. Собственник земельного участка вправе использовать по 
своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью участка, если это не нарушает права 
других лиц. Собственник может возводить на участке здания и сооружения, производить их перестройку 
или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природном объекту;

- своевременно приступать к использованию земельных участков;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ре-

сурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы;
- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом, федеральными законами.
В соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность за следующие правонарушения:
- самовольное занятие земельного участка или его части, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок (штраф для граждан от 5 000 рублей);

- использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием (штраф для граждан от 
10 000 рублей);

- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества (штраф для граждан от 20 000 рублей).

Пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ
для населения Кардымовского района о формировании списка и запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели
Уважаемые кардымовцы!

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей», Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области формируется список 
и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области на 2018-2022 годы.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем слу-
чайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных 
данных об избирателях, участниках референдума.

1. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в 
присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.

2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели воз-

раста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседателей 
не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию 

в рассмотрении судом уголовного дела.
Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, Администрацией 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области будут письменно 
уведомлены. После уведомления, гражданин в течение двух недель имеет право направить 
письменное заявление в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области об исправлении неточных сведений о нем либо об исключении его из списка 
кандидатов в присяжные заседатели.

Дополнительную информацию о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 
можно узнать у специалистов сектора кадров Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, либо по телефону 8(48167) 4-10-70.

 П.П. НИКИТЕНКОВ,Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

ДокументацияВыборы - 2018

Жители Кардымовского района 
также приняли активное участие в 
голосовании на выборах Президента 
России 18 марта.

Подведены итоги  выборов, состо-
явшихся на всех 16-ти избирательных 
участках района.

Абсолютное большинство голосов 
кардымовские избиратели отдали за кан-
дидата в Президенты, действующего Пре-
зидента страны Владимира Путина  - 3961 
голос или 76,22 %.

Кандидат Павел Грудинин набрал 
10,87 % голосов, за кандидата Владимира 
Жириновского проголосовали 8,68 % изби-
рателей. Остальные кандидаты набрали менее 1 % голосов. Участие в выборах приняли 
60,76 % избирателей, включенных в избирательные списки.                             

kardymovo.ru

КАРДЫМОВЦЫ ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



26 марта  на  на рынке п. Кар-
дымово состоится распродажа 
пальто. Производство г. Брянск.

Цены от 2000 до 9000!
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Соболезнование

Благодарим

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Доставка по району яйценоских 

курочек-несушек! От 4 до 10 месяцев!  
А также в марте принимаем заявки на 
бройлеров от 1 до 27 дней. 

Звоните или отправляйте
 сообщения т.: 89101105830.

Знай наших!

Внимание! 
27 марта с 9.00 до 9.30 
на рынке п.Кардымово 
сельское хозяйство бу-
дет продавать больших 
несущихся белых кур 
по 135 рублей! Куро-

чек-несушек рыжих по 157 рублей 
(7месяцев)!

И кур на мясо весом 2-3 кг по 110 рублей.
Тел.: 89116103271.

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
24 и 31 марта (суббота) на рынке: 

п. Кардымово с 14:00 до 14:30. (молод-
няк 4-6 месяцев). Рыжие, белые, серые, 
черные, крапчатые, пестрые, голубые.

Тел.: 8 911 394 11 26.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» выражают самые 
искренние соболезнования Шульской Татьяне Алексе-
евне по поводу невосполнимой утраты - смерти матери.

Погода

Обращаем ваше внимание!
Только 29 марта с 13-00 до 

13-30 на рынке п. Кардымово 
Псковская птицефабрика прово-
дит продажу кур-молодок новых 
высокопродуктивных яйценоских 
пород: «Чешский доминант» 6 цве-
тов, «Ломан-браун», «Леггорн», 
«Хай-лайт». Возраст 5-7 месяцев, 
начинают нестись. Цены прошлого 
года. Доставка заказа бесплатно.

 Тел.: 8-911-698-71-21

Горячо и сердечно поздравляю 
сына ЛАТОНИНА АЛЕКСАНДРА

 ГРИГОРЬЕВИЧА 
с юбилеем! 

Сыночек милый мой, родной, 
Прекрасный, нежный, дорогой, 
Прими от мамы поздравленье 
С твоим, любимый, Днем рожденья! 
Желаю жить без всяких бед 
На свете нашем сотню лет! 
Храни в душе своей любовь, 
И будь ты счастлив вновь и вновь! 
                                                                         Мама

23 марта у нашего  брата
 ЛАТОНИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА юбилей!

Любимый брат, от всей души
Тебе хотим мы пожелать,
Чтобы сбылись твои мечты,
Легко всех целей достигать!
Благополучия, добра,
Событий ярких впереди
Друзей отличных и всегда,
Чтоб были радостными дни!
Отличный друг, хороший брат,
Веселый и простой!
Ты столько делаешь добра,
Ты просто золотой!
С такими братьями как ты,
Не каждому везет!
Живи легко! Верши мечты!
Тебя удача ждет!
                                                               Сестры

Сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

СМИРНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были дивно хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Дружно вместе рядом шли,
Чтобы новости всё время
Только радости несли!

Семья Зеленецких

26 марта 90-летний юбилей 
отметит ветеран труда, 

труженик тыла 
МАЛЬЦЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

 из д. Мольково.
Желаем Вам добра, благополучия, 

здоровья!
Пусть солнце светит Вам всегда,

И годы бесконечно пусть продлятся.
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

«Кардымовский район», районный
 Совет ветеранов, отдел соцзащиты

 населения

СРОЧНО! 
Требуется бухгалтер 

в Отдел образования. 
Тел.: 4-21-56.

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. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЕ 
РАЙОНА

Выражаем слова благодарности Главе Кардымов-
ского района Никитенкову Павлу Петровичу за чуткое 
и внимательное отношение к людям,  за оперативное 
реагирование на их обращение.  

Накануне выборов Президента России мы все были 
очень взволнованы вопросом нерасчищенных дорог на-
шего поселения. Со своей проблемой обратились к Павлу 
Петровичу. Все наши просьбы были выполнены – приехал 
трактор с лопатой и расчистил все дороги и все улицы, 
посыпав их песком.  

Огромное Вам спасибо! Жители Вам очень благо-
дарны. Здоровья Вам, дальнейших успехов в работе и 
всего самого хорошего! 

Жители Соловьевского сельского поселения

Соцзащита

ПОЕЗДКА В ТЕАТР

16 марта группа пожилых людей из Кардымова 
посетила Смоленский драматический театр им. 
А.С. Грибоедова, на сцене которого с успехом вы-
ступали артисты Ивановского драматического 
театра.

Пьеса французского драматурга М. Камолетти «Ужин 
по-французски» произвела неизгладимое впечатление на  
кардымовских зрителей.

Поездка в театр стала возможной благодаря инди-
видуальному предпринимателю Малашенкову Андрею 
Михайловичу, который предоставил транспорт.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

СДАЕМ НОРМЫ ГТО
16 и 17 марта в Кардымов-

ском ФОКе проходила сдача 
норм ГТО (юноши16-17 лет и 
взрослые). 

«Ребята подготовились и по-
казали высокие результаты. В 
скором времени они получат свои 
знаки отличия. Молодцы! - говорит 
директор ФОКа Сергей Ануфриев. 
- Все желающие приходите и при-
соединяйтесь к движению ГТО. 
На базе ФОК вы можете получить 
любые консультации по правилам 
сдачи, времени и регистрации».  


