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   Патриотизм

   12 апреля – День космонавтики
Уважаемые смоляне!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики 
– праздником силы духа и твердости характера, 

патриотизма и гражданственности! 
Исторический полет в космос, совершенный нашим земляком 

Юрием Алексеевичем Гагариным, стал поистине эпохальным 
событием для всего человечества. Имя первопроходца Вселен-
ной увековечено во всем мире. Покорив страны и народы своей 
обаятельной улыбкой, он по праву стал гражданином планеты 
Земля, примером для миллионов людей в достижении постав-
ленной цели, преданности идеалам мира и добра, беззаветной 
любви к Отечеству.

Россия продолжает целенаправленно и поступательно за-
ниматься освоением Вселенной, реализуя масштабные проекты 
на международной арене, развивая современную индустрию 
ракетостроения, совершенствуя национальную систему подго-
товки космонавтов. 

Особую гордость у нас – земляков Юрия Алексеевича Гагарина 
– вызывает то, что его дело достойно продолжают уроженцы Смо-
ленщины. Среди них – Герой Российской Федерации Александр 
Александрович Мисуркин, совершивший два полета в космос.

В этот день желаю вам, уважаемые смоляне, энтузиазма, 
здоровья, благополучия и счастья!

Губернатор 
Смоленской области                     А.В. ОСТРОВСКИЙ

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года был совершен легендарный полет в 

космос, положивший начало новой эре в истории цивилизации – 
сбылась многовековая мечта человечества о покорении космоса. 

Для жителей Смоленской области этот праздник имеет осо-
бенное значение, потому что первый космонавт планеты – Юрий 
Алексеевич Гагарин – наш земляк. И мы по праву гордимся, что 
именно Смоленская земля взрастила одного из самых выдаю-
щихся сыновей России, который навсегда прославил нашу малую 
родину. 108 минут, проведенные им в безвоздушном простран-
стве, стали воплощением мужества и еще одним свидетельством 
выдающихся достижений отечественной науки.

Уверен, что благодаря огромному потенциалу высококлассных 
специалистов, работающих в аэрокосмической отрасли, наше го-
сударство и в дальнейшем сохранит передовые позиции в сфере 
космических исследований. От всей души желаю вам благопо-
лучия и успехов в труде на благо Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской 
областной Думы                               И.В. ЛЯХОВ 

Дорогие кардымовцы!
От всей души поздравляем вас 

с Днем космонавтики!
Россия – великая держава. И этот праздник является еще од-

ним напоминанием о славе и мужестве наших соотечественников! 
12 апреля мы все чувствуем себя сопричастными подвигу Юрия 

Гагарина, первого человека, покорившего космос, и гордимся 
тем, что он – наш земляк! И с этим чувством нам по плечу любые 
свершения на благо нашей Родины! 

Пусть в этот день вас не покидает чувство гордости и патрио-
тизма! Добра, здоровья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

15 лет районной ветеранской 
организации

Полтора десятка лет тому назад была соз-
дана организация ветеранов войны и труда, 
объединившая в своих рядах активистов, 
которые поставили перед собой задачу забо-
титься о старшем поколении и передавать 
свой опыт молодёжи.  Не для галочки работа-
ет Совет ветеранов Кардымовского района, 
энергии, активности, творческому подходу к 
делу которому можно только позавидовать. 
Повезло кардымовцам, что есть у нас такая 
общественная организация, благодаря кото-
рой любое важное мероприятие в районе не 
обходится без участия людей, находящихся 
на заслуженном отдыхе. 

15 лет – это много или мало? 
Если говорить о человеческой 
жизни, то это – прекрасный воз-
раст, полный надежд и стрем-
лений. Вот и ветеранская орга-
низация нашего района, празд-
нующая 15-летие со дня своего 
образования, находится в самом 
своем расцвете. Конечно, за эти 
годы сделано многое, накоплен 
огромный опыт работы, который 
совершенствуется и передается 
новым поколениям ветеранов. 
Им есть чем гордиться, и есть чем 
поделиться с односельчанами. 
Доказательством тому послужил 
торжественный пленум районного 

совета, на котором 6 апреля со-
брался весь актив ветеранского 
движения района.

Открыл торжественное засе-
дание  председатель районного 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,  Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
М.М. Бухарметов ,  который 
передал слово Главе Кардымов-
ского района П.П. Никитенкову. 
В своем поздравлении Павел 
Петрович отметил, что всеми 
благами, которые у нас есть 
сегодня, мы обязаны нашим 
многоуважаемым ветеранам. 
Каждый из них  прошел большой 
трудовой путь и внес свой вклад 
в развитие  района, а участие 
в благородном деле патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения достойно 
всеобщего уважения. 

Свое выступление руководи-
тель района закончил приятной 
миссией – вручением Почетной 
грамоты районному Совету ве-
теранов, а также пожелал всем  
крепкого здоровья, счастья и  
активного долголетия. 

С докладом об истории созда-
ния и результатах деятельности 
районного Совета ветеранов 
выступил ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, старший 
прапорщик в отставке, депутат 

Кардымовского районного Совета 
депутатов Мансур Мазгарович 
Бухарметов.

Окончание на стр. 2

  Планета есть колыбель разума, но 
нельзя вечно жить в колыбели. 

Константин Циолковский

  Космонавтика имеет безграничное 
будущее, и ее перспективы беспредель-
ны, как сама Вселенная. 

              Сергей Королев

  Жизнь показывает, что и космос 
будут осваивать не какие-нибудь супер-
мены, а самые простые люди. 

                      Юрий Гагарин

Люди мира, на минуту встаньте!
История человечества хранит много 
скорбных дат, особенно история XX века, 
который вместил в себя две мировые 
войны. Одна из самых страшных страниц 
прошлого – создание фашистских концен-
трационных лагерей. Концлагеря не зря 
назвали «лагерями смерти». С 1933 г. по 
1945 г. через них прошло около 20 млн. 
человек из 30 стран мира, каждый пятый 
узник был ребенком, 12 млн. погибли. 
Больше всех своих граждан в фашистской 
неволе потерял Советский Союз (свыше 5 
млн. человек). 11 апреля 1945 года произошло 
восстание узников в Бухенвальде. Этот 
день стал памятной датой во всем мире.

В Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей в Кардымовском 
районе у Вечного огня на братском захоронении 

состоялся торжественный митинг, на котором 
выступили: председатель районного Общества 
инвалидов М.Н. Сафронова, Глава МО «Кар-
дымовский район» П.П. Никитенков, депутат 
Смоленской областной Думы С.Д. Леонов, 
председатель районного Совета депутатов Г.Н. 
Кузовчикова, председатель районного Совета 
ветеранов М.М. Бухарметов, Секретарь Кар-
дымовского местного отделения Смоленского 
регионального отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Н.С. Дацко. Также слово предоставили 
представителям кардымовской молодежи. Все 
присутствующие почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили цветы к подножию 
памятника.

Прошло уже несколько десятилетий, как по-
бежден фашизм, но события тех лет должны 
остаться в памяти людской НАВЕЧНО, чтобы 
подобное никогда не повторилось.

И. СОКОЛОВА
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15 лет районной ветеранской организации
Окончание. Начало на  стр. 1

Ровно 15 лет назад, 7 апреля 2003 
года, в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Смолен-
ской области была зарегистрирована 
Кардымовская ветеранская организа-
ция, решение о которой было принято 
несколько раньше на организационном 
пленуме 20 декабря 2002 года. 

За эти годы ветеранским активом была 
проделана большая работа по оказа-
нию помощи пожилым односельчанам, 
нуждающимся в заботе и внимании. Это 
касалось не только сферы социального 
обслуживания, здравоохранения, куль-
туры, привлечения к активному участию 
в патриотическом воспитании молодежи, 
в жизни района, в областных и районных 
мероприятиях и конкурсах, награждени-
ях и чествованиях, но простого теплого 
слова и внимания, в котором нуждается 
каждый человек. 

Добрым словом Мансур Мазгарович 
вспомнил имена ветеранов – заслужен-
ных людей Кардымовского района, среди 
которых: Почетные граждане Смоленской 
области, Ветераны труда и Ветераны 
Вооруженных Сил, награжденные орде-
нами, медалями, знаками отличия в труде 
и за боевые заслуги, удостоенные почет-
ных званий СССР, РСФСР и Российской 
Федерации. 

В отчете была отдельно отмечена 
работа 11 первичных ветеранских ор-
ганизаций, созданных в Кардымовском 
районе и их председателей: ветерана 
труда Смоленской области Евгении Ко-
тельниковой (п. Кардымово), Валенти-
ны Агафоновой (ул. Льнозавод), Нины 
Башмаченковой (Шестаковское с/п),  
ветерана труда Елены Детко (Шокинское 
с/п), Анны Гостиевой (Нетризовское 
с/п), ветерана труда Зинаиды Гусевой 
(Тюшинское с/п), ветерана труда Зина-
иды Маныкиной (Соловьевское с/п), 
Людмилы Сороченковой (Мольковское 
с/п), Тамары Кувецкой (Варваровщина), 
Юрия Шумилова (Первомайское с/п), 
Натальи Дербиловой (Каменское с/п).  
Председатели первичек тесно сотрудни-

чают с главами поселений, принимают 
участие в решении социальных проблем, 
в патриотическом воспитании молодёжи, 
активно проявляют своё творчество в 
праздничных мероприятиях. 

Интересный и содержательный до-
клад о работе общественной органи-
зации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей представила 
ее бессменный председатель Сафро-
нова Мария Никифоровна. Во время 
выступления она затронула проблемы 
ветеранов, поделилась достигнутым за 
годы работы, результатами и планами 
на будущее. Мария Никифоровна по-
настоящему горит своей работой и за-
ражает этим огоньком окружающих. Эти 
качества после ее выступления  были 
отмечены участниками пленума.

Далее с поздравительным словом вы-
ступила главный специалист в Кардымов-
ском районе Отдела социальной защиты 
в Смоленском районе Татьяна Павловна 
Иванова, которая поблагодарила Совет 
ветеранов за многолетнюю совместную 
работу и зачитала Поздравительный 
адрес: «Социальная значимость ве-
теранской организации неоценима, 
именно такие объединения позволяют 
продлить общественную жизнь наших 
ветеранов, способствуют сохранению 
активной жизненной позиции, передаче 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
О своей работе рас-

сказала председатель 
первичной организа-
ции п. Кардымово Ко-
тельникова Евгения 
Николаевна:  «Моя 
работа заключается 
в том, что я должна 
каждого знать, каждо-
му посочувствовать, 
каждому помочь, на-
пример, добраться 
до больницы и многое 
другое. Считаю, что 
мы должны чувство-
вать беду, одиноче-
ство людей, которые 

когда-то поднимали сельское хозяйство и промышлен-
ность и благодаря которым наш район всегда выглядел 
достойно. Мы гордимся, что в нем есть такие люди, 
которых мы уважаем за их труд. Поэтому может быть 
нужно лишний раз обнять кого-то или сказать доброе 
слово, что помогает лучше любого лекарства. Необхо-
димо, чтобы каждый человек не был обделен вниманием 
и заботой».

МЕЖДУ ДЕЛОМ
К 15-летию районной ветеранской организации были под-

готовлены отчеты за каждый год работы с использованием 
старых фотоархивов и подшивок районных газет, с которы-
ми мог ознакомиться любой желающий.

А начало пленума сопровождалось красочной презентацией 
проводимых мероприятий. 

Ветераны войны на открытии памятного знака кардымовским 
подпольщикам, 9 мая 1995 г. 

Открытие мемориального знака у р. Хмость в п. Кардымово на 
месте расстрела 39 мирных жителей д. Красные горы, 

23 сентября 1993 г.

Говоря о юбилее организации, нельзя 
не сказать о людях, которые стояли у ис-
токов ветеранского движения, о его руко-
водителях, пользовавшихся заслуженным 
авторитетом и уважением земляков. 

Первым председателем была избрана 
Мацкевич Валентина Викторовна. Почти 
10 лет она отдала работе с ветеранами, 
всегда ответственно и с душой относилась к 
участникам  Великой Отечественной войны 
Кардымовского  района. Ее силами был 
открыт и создан районный историко-крае-
ведческий музей, в результате ее огромной 
работы по сбору материалов о славных 
подвигах и жизни живущих на территории 
Кардымовского района ветеранах-фронто-
виках в свет вышли поистине бесценные 
книги «Победители» часть 1, чуть позже 
часть 2, которая была издана уже после 
ухода из жизни В.В. Мацкевич. Кстати, обе 
части уникальных сборников с богатейшим 
материалом о наших земляках, воевавших 
на всех фронтах Великой Отечественной во-
йны и героически трудившихся в тылу, помо-
гая приблизить Победу, были подарены на 
мероприятии Главе Кардымовского района. 

Дальнейшее руководство районного 
ветеранского движения осуществляли 
тоже известные нам люди — ветеран Во-
оруженных Сил СССР, полковник в отстав-
ке – Антипов Юрий Петрович, который 
по сегодняшний день активно помогает 
ветеранскому движению в должности за-
местителя председателя и председателя 
общественного Совета при Администра-
ции Кардымовского района. 

С ноября 2015 года Совет возглавил  
Бухарметов  Мансур  Мазгарович, кото-
рый тоже инициировал немало хороших, 
полезных дел и продолжает традиционные 
методы работы, вникая в проблемы вете-
ранов и по мере возможности решая их.

богатого опыта подрастающему по-
колению. 

Радует то, что  и сегодня наши ве-
тераны в центре событий – участвуют 
в различных мероприятиях: акциях, 
уроках мужества, конкурсах,  занима-
ются в кружках и клубах,  стремятся 
вести активный образ жизни.  Желаем 
ветеранской организации благополу-
чия и процветания, сохранить такой 
настрой еще на долгие годы, и чтобы 
ветеранское движение всегда было не-
отъемлемой частью нашей жизни».

В заключительной части пленума, 
слово предоставили заместителю пред-
седателя Совета ветеранов Ю.П. Анти-
пову, который отметил, что одними из 
важных задач организации с начала её 
деятельности являлись защита законных 
прав ветеранов, забота о них, содействие 
им в улучшении условий жизни, в меди-
цинском и социальном обслуживании, 
организация досуга, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
которые были достигнуты благодаря со-
вместной работе районного Совета вете-
ранов и всех служб и организаций района. 
В завершении своего выступления Юрий 
Петрович зачитал резолюцию дальней-
шей работы ветеранского движения в 
районе, принятую единогласно.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На начало работы  ветеранской организации  

(20.12.2002 г.)   в ее состав входило:
- 148 участников Великой Отечественной войны;
- 703 труженика тыла;
-169 солдатских вдов.

На сегодняшний день Кардымовская районная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил правоохранительных 
органов охватывает 1463 ветерана, в т.ч.: 

- 9 участников Великой Отечественной войны,
- 126 тружеников тыла, 
- 30 солдатских вдов, 
- 791  ветеран труда,
- 485 ветеранов Смоленской области,
- 22 ветерана Вооруженных Сил, 
- 111 ветеранов боевых действий.
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Алексей Островский 
– «Лицом к области»
Губернатор Алексей Островский принял участие в записи 

очередной программы «Лицом к области» – информационно-
аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале 
«ГТРК-Смоленск».

Главной темой беседы Губернатора и ведущего программы, 
журналиста Сергея Ларионова стала сфера образования. Пред-
лагаем вашему вниманию текстовый вариант программы.

– Алексей Владимирович, букваль-
но через два месяца завершится 
учебный год. Для детей помладше – 
это долгожданные летние каникулы. 
Для ребят постарше, в первую оче-
редь, для одиннадцатиклассников, 
– это выпускные экзамены, Единый 
государственный экзамен. Как сейчас 
Смоленская область готовится к 
проведению ЕГЭ, сколько выпускни-
ков в этом году будет в регионе? 
Будут ли какие-то новшества или из-
менения в части проведения Единого 
государственного экзамена?

– Единый государственный экзамен, 
несомненно, крайне важный этап в жизни 
каждого школьника или школьницы. В 
Смоленской области в этом году его будут 
сдавать 5 167 человек, большинство из 
которых – выпускники нынешнего года. 
Есть те, кто зарегистрировался на досроч-
ную сдачу экзаменов, – таких немногим 
более 500 человек, однако, подавляющее 
число смолян – свыше 4 600 детей – бу-
дут сдавать ЕГЭ в конце весны – начале 
лета. Кроме того, уже традиционно на 
территории нашего региона сдают Еди-
ный государственный экзамен граждане 
Республики Беларусь, которые впослед-
ствии поступают в высшие учебные за-
ведения России. В целом, убежден, что в 
этом году мы подготовимся к проведению 
данной процедуры на уровне прошлых 
лет. К слову, в течение уже нескольких 
лет Смоленская область получает со 
стороны Рособрнадзора высокие оценки 
за проведение Единого государственного 
экзамена. Мне несколько раз звонил ру-
ководитель ведомства Сергей Сергеевич 
Кравцов, высказывавший слова благодар-
ности за организацию этой процедуры на 
территории региона, и меня как Губерна-
тора такая оценка, безусловно, радует.

– Буквально на днях я стал слу-
чайным свидетелем разговора, двух, 
судя по виду, старшеклассников. Они 
обменивались мнением о том, как 
сдавать ЕГЭ, о том, что с каждым 
годом это становится все сложнее 
сделать. Один из них высказал такое 
предположение, что государство 
специально «закручивает гайки», 
чтобы как можно меньше молодых 
людей поступали в высшие учебные 
заведения и вместо этого шли рабо-
тать на заводы, фабрики. Есть ли 
действительно некий государствен-
ный план по привлечению молодежи 
на предприятия, чтобы больше шли 
в профессиональные училища и тех-
никумы?

– Должен сказать, что у этого стар-
шеклассника достаточно изворотливое 
мышление, хотя, наверняка, есть те, 
кто именно так и думает. Вместе с тем, 
государство очень серьезно занимает-
ся профессиональным образованием, 
большое внимание этому направлению 
уделяет лично Президент Владимир 
Владимирович Путин. С удовлетворе-
нием констатирую, что в нашем регионе 
эта работа ведется успешно, и опыт 
Смоленской области приводится в каче-
стве примера для остальных субъектов 
Федерации. В частности, в ходе одного 

из заседаний Правительства России я, по 
предложению Председателя Правитель-
ства Дмитрия Анатольевича Медведева, 
выступил с докладом о деятельности, 
проводимой Администрацией области в 
части профессионального образования.

Эта работа в регионе строится, в 
первую очередь, на базе трех образо-
вательных учреждений – Смоленского 
строительного колледжа, Техникума от-
раслевых технологий и Смоленской ака-
демии профессионального образования. 
В них созданы региональные инноваци-
онные площадки для подготовки кадров 
по наиболее востребованным в нашей 
области профессиям – у нас сформиро-
ван «Топ-регион», в который включены 
31 профессия из федерального перечня 
Топ-50 и 22 профессии, которые востре-
бованы именно на Смоленщине.

Встречаясь со школьниками, их роди-
телями, я всегда стараюсь донести до 
них информацию, что очень правильно 
выбрать ту профессию, которая будет 
востребована там, где ты родился и жи-
вешь, чтобы в будущем не приходилось 
переучиваться или идти работать во-
обще по другой специальности, впустую 
потратив несколько лет на получение 
образования. В области созданы раз-
личные Центры, где детям и молодежи 
помогают с выбором профессии, и мы 
отталкиваемся от того, что у учащихся 
должна быть возможность пройти про-
изводственную практику по выбранной 
ими специальности.

Государство, безусловно, не создает 
каких-либо препятствий для получения 
высшего образования, условий, в ко-
торых большее число людей пойдет в 
сферу профессионального образования. 
При этом, очевидно, что в нашей стране 
и, в частности, Смоленской области, не 
хватает специалистов в самых разных от-
раслях. И задача власти – регулировать 
эти процессы таким образом, чтобы во 
всех сферах экономики нашего региона 
было достаточно высококвалифициро-
ванных специалистов.

– Алексей Владимирович, весна 
– это достаточно напряженное, 
волнительное время не только для 
родителей выпускников, но и для ро-
дителей будущих первоклассников. В 
школах формируются первые клас-
сы, а как мы знаем, несколько лет 
назад на федеральном уровне был 
принят соответствующий закон, ко-
торый обязывает школы работать, 
скажем так, по территориальному 
принципу. То есть, в первую очередь 
местами в первом классе обеспечи-
ваются те, кто живет по соседству 
с образовательным учреждением. 
Закон хороший, но, тем не менее, его 
действие вызывает ряд вопросов, 
среди которых, в частности, возник-
новение практически ажиотажного 
спроса на посещение первого класса 
в той или иной школе. И много во-
просов задают родители: почему, 
например, дом стоит рядом со шко-
лой, а приходится идти в соседний 
квартал, или почему в прошлом году 
дом относился к этой школе, а в 
нынешнем – в другой. Как бы Вы от-
ветили на эти вопросы?

– Уважаемый Сергей Владимирович, 
я хочу, чтобы и Вы, и все родители ма-
леньких смолян знали самое важное: в 
первый класс школы должен быть при-
нят каждый ребенок. При этом, в первый 
класс зачисляются дети, достигшие воз-
раста 6,5 лет, но не старше восьми. То 
есть, на протяжении этих полутора лет 
родители имеют право подать заявле-
ние на прием ребенка в первый класс, 
и школа обязана его принять без допол-
нительных тестирований и конкурсов, и 
это тоже требование законодательства.

Но, безусловно, в первую очередь, та 
или иная школа обязана принимать де-
тей, зарегистрированных в микрорайоне, 
где находится образовательное учрежде-
ние. И если после зачисления всех детей, 
проживающих в соседних домах, в пер-
вых классах остаются вакантные места, 
школа имеет право принимать детей из 
других микрорайонов, улицы которых не 
привязаны к школе. Отказать в принятии 
в первый класс ребенка, даже прожи-
вающего по адресу, прикрепленному к 
школе, образовательная организация 
может только в том случае, если в ней 
нет ни одного свободного места.

Тогда родителям, к сожалению, при-
дется искать иную школу, расположенную 
максимально близко к месту жительства 
ребенка, и такая школа, подчеркну, обя-
зана принять ребенка, если в ней есть 
свободные места. И в данном случае, 
хочу обратить внимание всех родителей 
будущих первоклассников, заявление о 
зачислении в первый класс нужно подать 
в срок до 1 июля.

– Алексей Владимирович, если 
подводить итог всему, о чем мы 
говорили ранее, каковы, на Ваш 
взгляд, основные острые нерешен-
ные проблемы в сфере школьного 
образования в Смоленской области? 
Это материально-техническая база 
наших школ или, может быть, кадро-
вый потенциал? 

– Конечно, старение кадров остает-
ся очень серьезной проблемой сферы 
образования региона. На сегодняшний 
день в Смоленской области 16% педа-
гогов – люди в возрасте старше 60 лет. 
Это достаточно большая цифра, поэтому 
мы стараемся оказывать всю возможную 
поддержку молодым специалистам, ко-
торые приходят в школы. К сожалению, 
у нас пока нет возможности помогать им 
по-настоящему серьезными средства-
ми, но мы, тем не менее, работаем над 
решением этой проблемы. Так, молодые 
специалисты со стажем работы в учеб-
ном заведении менее пяти лет полу-
чают дополнительно две тысячи рублей 
в месяц, а те, кто с отличием окончил 
высшее учебное заведение, – три тысячи 
рублей. Будем надеяться, что регион со 
временем будет больше зарабатывать, и 
у нас появится возможность выделять на 
поддержку молодых педагогов бОльшие 
средства.

Вторая серьезная проблема заключа-
ется в том, что в регионе еще остались 
школы, обучение в которых ведется в две 
смены. При этом, в отличие от иных субъ-
ектов Федерации, мы смогли полностью 
ликвидировать трехсменное обучение. 

В последние годы в области началось 
строительство новых школ – так, открыта 
новая школа в Велиже на 660 мест, сей-
час возводится пристройка на 575 мест 
к школе №33 –крупнейшей в областном 
центре. В следующем году мы планируем 
начать строительство средней школы в 
быстро развивающемся микрорайоне Со-
ловьиная роща, затем в планах – строи-
тельство школы в деревне Новые Батеки 
Смоленского района. И я надеюсь, что, 
в том числе, за счет строительства этих 
школ мы ликвидируем обучение в две 
смены к 2025 году.

Конечно, остается актуальной про-
блема материально-технического обе-
спечения образовательных учреждений, 
вместе с тем, мы активно работаем над 
ее решением. Только в 2017 году нами 
на эти цели направлено 83 миллиона 
рублей. Кроме того, в прошлом году для 
школ области приобретено 10 автобусов 
для подвоза детей к месту учебы, а всего 
за последние годы мы купили 186 автобу-
сов. В минувшем году мы также выделили 
значительные средства на обеспечение 
школ учебной литературой, благодаря 
чему на 98% обеспечили потребность 
школ в учебниках по новым федеральным 
образовательным стандартам начального 
и основного общего образования.

Таким образом, у поднятого Вами во-
проса есть различные пути решения, и 
Администрация области, руководство 
муниципалитетов, безусловно, занима-
ются решением данных проблем.

Прием граждан 
по личным 
вопросам 

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает, что 18 
апреля в 11.00 (по адресу: п. Кардымо-
во, ул. Ленина, д. 14)  прием граждан 
по личным вопросам  проведет член 
Общественной палаты Смоленской 
области  СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
КРЮЧКОВА.

Записаться на прием  можно в 
приемной 

Администрации лично или по 
телефону 8(48167) 4-11-33 с 8-30 

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

Не пропустите!
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Кардымово спортивное

«Серебро» областной спартакиады
В копилке кардымовских волейболисток

Женская волейбольная команда Кардымовского района в зональных соревнова-
ниях стала первой, получив путевку в финал. 4 апреля в г. Смоленске в зачёт XXXIII 
областной Спартакиады школьников прошли финальные соревнования по волейболу. 
Местом проведения финальной части областной спартакиады был выбран прекрасный 
игровой зал спорткомплекса «Покровский» г. Смоленск.

В финале приняли участие сборные команды девушек из Кардымовской, Сычев-
ской и Духовщинской средних школ. Волейбол — командный вид спорта, и результат 
участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий всех членов команды. Честь 
района защищали: Зырянова Евгения, Лавренова Арина, Хмызова Элина, Абдрах-
манова Алина, Давыдова Марина, Константинова Анастасия, Селедцова Анна, 
Селифонова Софья. 

Все волейболистки были 
подготовлены к соревнова-
тельной борьбе и показали 
бойцовские качества. Каж-
дая игра была волнующая, 
девчонки старались не до-
пускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи, 
обманные ходы. В резуль-
тате наша команда стала 
серебряным призером со-
ревнований, проиграв две 
партии команде из Духов-
щины. 

Немалая заслуга в этой 
победе их тренера Юлии 
Филимоновой, которая 
высоко оценила игру своих 
девочек: «Они молодцы. Показали все, чему научились за этот год, провели встречу 
уверенно, слаженно, грамотно. Для победы не хватило совсем немного. Для улуч-
шения физической подготовки, будем усиленно тренироваться и получать больше 
опыта на товарищеских встречах».

Поздравляем девушек и их тренера Юлию Николаевну со вторым местом в област-
ной Спартакиаде, заслуженным Кубком команды, грамотами,  и желаем  дальнейших 
спортивных успехов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ   

В копилке кардымовских баскетболистов
9 апреля в г. Смоленск на базе спортивного комплекса «Новое поколение» прошел 

финальный этап соревнований по баскетболу в зачет XXXIII Спартакиады образова-
тельных организаций Смоленской области 2018 года. Кардымовский район представ-
ляла юношеская команда «Кардес».

Кардымовцы уже стали победителями районного и полуфинального этапа соревно-
ваний. В этот день определить лучшую команду Смоленской области собрались только 
чемпионы зональных турниров: Темкино, Красный, Велиж и Кардымово. 

В первой игре против кардымовских ребят вышла команда из п. Темкино. Наши 
парни безукоризненно обыграли противника со счетом 36:15. Затем школьников ждала 
игра за 1 место, а их конкурентом стали велижские спортсмены. «Темная лошадка» из 
Велижа, впервые вышедшая в финал такого уровня соревнований, стала неожиданным 
сюрпризом для кардымовских ребят. К такому сильному сопернику они не были готовы. 
Игра для нашей команды не задалась и соперникам в первых таймах удалось создать 
отрыв, который стал решающим к концу матча.  Итоговый счет в борьбе за золото 34:24.

Очередное серебро в копилке кардымовских спортсменов. Напомним, что команда 
«Кардес» уже на протяжении 15-ти лет является постоянным финалистом спартакиа-
ды, занимая там призовые места. Поздравляем нашу команду с достойной победой и 
желаем не останавливаться на достигнутом результате. Именно это нам пообещала 
тренер–преподаватель Кардымовской детско–юношеской спортивной школы Римма 
Соколова, которая в рассказе о прошедшей игре, не раз повторилась, что при под-
готовке к следующей спартакиаде не даст ребятам на тренировках спуску и что у нее 
большие надежды на следующий год.

«Серебряный» состав команды «Кардес»: Калинин Сергей, Сафронов Кирилл, 
Хаванский Андрей, Зеленецкий Вадим, Карпов Игорь, Синицин Евгений, Чихачев 
Михаил, Мамонтов Роман, Якушев Сергей.

СПАРТАКИАДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - главные соревнования года для 
воспитанников ДЮСШ. Спартакиада проходит обычно в 
апреле-мае, а к участию в этом турнире спортсмены 
готовятся с сентября.
Для представителей игровых видов спорта, таких как 
баскетбол и волейбол, Спартакиада начинается с 
предварительных соревнований. Команды четырёх зон 
Смоленской области сражаются за право выйти в финал. 
Лучшие команды из каждой зоны составляют финальную 
группу и ведут борьбу за медали областной Спартакиады.

Предварительное голосование

9 сентября в Смоленской области 
состоятся выборы в региональный 
парламент. В этой связи со второго 
апреля смоленские единороссы запу-
скают предварительное голосование. 
Данное решение было принято на за-
седании Регионального политического 
совета Партии.

Региональный организационный коми-
тет по проведению предварительного голо-
сования возглавил лидер смоленских еди-
нороссов, председатель областной Думы 
Игорь Ляхов. В состав оргкомитета вошли 
руководители Смоленского регионального 
отделения Партии, представители высших 
учебных заведений, предприятий области, 
общественных организаций и СМИ. На пер-
вом заседании обсудили  наиболее важные 
вопросы проведения предварительного 
голосования. В мероприятии принял уча-
стие сенатор от Смоленской области, член 
Высшего совета Партии «Единая Россия» 
Франц Клинцевич.

Предварительное голосование в Смо-
ленской области  пройдет по первой, самой 
открытой модели, согласно которой голо-
совать имеют право все местные жители, 

пришедшие на участки. «Данная процедура 
дает возможность определить тех кандида-
тов, которые обладают  большим доверием 
среди наших граждан. Она предоставляет 
шанс раскрыться молодым людям, которые 
ещё не успели проявить себя в политиче-
ской жизни, и, самое главное, исключает 
возможность принятия каких-либо кулу-
арных решений. Итоги предварительного 
голосования – это, прежде всего, выбор 
активных избирателей, на которое в даль-
нейшем опирается Партия при формиро-
вании предвыборных списков», – отметил 
Секретарь Смоленского регионального 
отделения Партии Игорь Ляхов.

Со 2 апреля по 8 мая желающие при-
нять участие в предварительном голо-
совании должны подать документы для 
рассмотрения комиссией Регионально-
го оргкомитета. Их прием будет прохо-
дить по адресу: г. Смоленск, ул. Карла 
Маркса, д. 14 по будням с 9:00 до 18:00 
(выходные: суббота и воскресенье). 
Телефон для справок 8(4812) 32-07-61.

Для выдвижения кандидату на участие 
в предварительном голосовании необ-
ходимо лично предоставить следующие 

документы:
1. Заявление о включении в состав участ-

ников предварительного голосования.
2. Копия паспорта гражданина Россий-

ской Федерации.
3. Копия(и) документа(ов),подтверждаю

щего(их) указанные в заявлении сведения 
об образовании.

4. Справка с основного места работы или 
службы с указанием наименования места 
работы или службы, занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копии документов, 
подтверждающие сведения о роде занятий.

5. Справка об исполнении полномочий 
депутата на непостоянной основе с ука-
занием наименования соответствующего 
представительного органа.

6. Справка о принадлежности к обще-
ственному объединению, не являющемуся 
политической партией, и свой статус в нем.

7. Копия документа, подтверждающего 
перемену фамилии (имени, отчества) 
участника (при необходимости).

8. Биографические данные.
9. Фотография в электронном виде.
Вместе с копиями документов необхо-

димо предъявить и их оригиналы. 
Напомним, выдвинуть свою кандидатуру 

для участия в предварительном голосова-
нии могут члены Партии, ее сторонники, а 
также беспартийные. Необходимые усло-
вия: гражданство Российской Федерации, 

возраст старше 21 года. Основаниями для 
отказа в участии в предварительном голо-
совании являются наличие судимости, член-
ство в другой политической партии, наличие 
счетов или вкладов в иностранных банках. 
Документы рассматриваются  в течение 
пяти дней с момента подачи, оргкомитет 
принимает решение либо о регистрации 
участника предварительного голосования, 
либо дает мотивированный отказ.

После приема и рассмотрения всех 
документов будет сформирован список 
участников предварительного голосования.

С середины апреля будут организованы 
дебаты по наиболее актуальным для жите-
лей области темам. Каждый зарегистриро-
ванный участник предварительного голо-
сования должен будет принять участие в 
дебатах не менее двух раз. Ознакомиться 
с графиком дебатов можно будет на сайте 
smolensk.er.ru  в разделе ПГ.

Единый день предварительного 
голосования пройдет 3 июня с 8:00 до 
20:00. Смоленское региональное от-
деление Партии «Единая Россия» при-
глашает всех смолян принять участие 
в формировании списка тех, кто будет 
участвовать в выборах, тех, кому до-
веряют и кого хотят видеть в законо-
дательном органе власти избиратели.

По материалам Смоленского 
регионального отделения ВПП 

«Единая Россия»

«Единая Россия» объявила о старте 
предварительного голосования 

в Смоленской области
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Предотвратим ЧС вместе
Профилактическая работа в 

Кардымовском доме 
престарелых

Сотрудники МЧС России регулярно посещают объекты со-
циального назначения, жилые дома граждан в целях проведения 
инструктажа и обучение действиям во время чрезвычайных 
ситуаций. В связи с этим, огнеборцы 31 пожарно-спасатель-
ной части поселка городского типа Кардымово Смоленской 
области побывали в «Кардымовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов».

От беды не застрахован никто, но предупредить ее и научиться 
действовать в случае экстренных ситуации должен каждый. Люди 
пожилого возраста входят в так называемую «группу социального 
риска», то есть относятся к категории граждан, среди которых велика 
вероятность стать жертвами пожара. 

Огнеборцы провели инструктаж по пожарной безопасности для  
пожилых граждан данного учреждения, рассказали насколько важно 
знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Были представ-
лены статистические данные гибели людей на пожарах на территории 
Смоленской области, рассказали об основных причинах возгораний 
и о правильном порядке действий при пожаре, приемах и способах 
эвакуации, напомнили телефон вызова экстренных служб «101».

Пенсионеры очень внимательно слушали сотрудников МЧС, не-
которые  делали записи, чтобы со временем не забыть полезную 
информацию. 

С персоналом, работающим в данном учреждении также, были 
отработаны действия в случае возникновения пожара и ситуаций, 
требующих эвакуацию, находящихся в здании постояльцев, в том 
числе и малоподвижных пациентов. Особое внимание уделялось 
умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

В завершении проводимого мероприятия сотрудники 31 пожар-
но-спасательной части  раздали памятки с основными правилами 
пожарной безопасности.

Мероприятия такого характера очень важны. Они помогают пер-
соналу объектов не только оперативно реагировать в случае воз-
никновения экстренной  ситуации, но и определяют слабые места 
в вопросах обеспечения безопасности и помогают своевременно 
устранить выявленные недостатки.

Служу России!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2018
В соответствии с Указом 

Президента РФ и приказом МО 
РФ начинается очередной при-
зыв граждан в ВС РФ и другие 
силовые структуры с одновре-
менным увольнением граждан, 
выслуживших установленные 
сроки службы.

Силовые структуры пополняются 
тысячами юношей в возрасте от 18 
до 27 лет, годными по состоянию 
здоровья и не имеющими права на 
отсрочку.

Срок службы по призыву – 1 год. 
За этот период наши ребята получат 
военные специальности, овладеют 
вверенной им техникой, получат 
достаточные навыки по ее использо-
ванию в различных условиях.

По-прежнему ребята не будут вы-
полнять несвойственные им хозяй-
ственные задачи, различного рода 
подсобные работы, нести службу в 
наряде по столовой и др.

Практически во всех солдатских 
столовых воинских частей есть 
шведский стол, в казармах имеют-
ся душевые кабины и стиральные 
машины.

Созданы все условия для нор-
мальной жизни и отдыха каждого 
солдата. В послеобеденное время 
введен час отдыха. Все делается 
для того, чтобы солдат занимался 
тем, чем ему положено для освое-
ния военной специальности, форми-
рования здоровой, физически под-
готовленной, морально-устойчивой 
личности.

Наши ребята будут направлены 
в соединения и воинские части За-
падного военного округа. В горячие 
точки военнослужащие срочной 
службы не направляются.

Мы верим и надеемся, что наши 
призывники с достоинством по-
полнят ряды ВС и других силовых 
структур и с благодарностями ко-
мандования прибудут домой в 
установленные сроки.

В. МИТУНЕВИЧ, военный 
комиссар (г. Ярцево, Кардымов-

ского и Ярцевского районов) 

Поджигатели не уйдут 
от ответственности!

В Смоленскую область пришла настоящая весна, в резуль-
тате чего произошло активное таяние снежных масс. Но не 
успели поля освободиться от снега, а в регионе уже начали 
фиксировать случаи палов сухой травяной растительности.

За дежурные сутки подразделения пожарной охраны осуществили 
15 выездов на возгорания сухой травы, площадь пройденная огнем 
составила более 18 гектар. Причиной подобных возгораний может 
послужить как небрежное обращение с огнем, брошенные горящие 
спички или окурки, так и намеренный поджог. Так или иначе, травяные 
палы практически неконтролируемы и могут перекинуться не только 
на лес, но и на населенные пункты.

Для контроля за обстановкой МЧС России проводится космический 
мониторинг по выявлению термоточек, что позволяет более оператив-
но принимать соответствующие меры по ликвидации загораний. По 
данным филиала космического мониторинга НЦУКС на территории 
Смоленской области за минувшие сутки было зарегистрировано 16 
термических точек. По их координатам для подтверждения информа-
ции и дальнейшей ликвидации возгораний, в случае подтверждения, 
осуществлен выезд оперативных групп местных пожарно-спасатель-
ных гарнизонов. В 10 случаях было обнаружено горение сухой травя-
ной растительности, которые были ликвидированы.

Чаще всего ландшафтные пожары происходят по вине человека. В 
целях профилактики и снижения количества возгораний прошлогодней 
сухой растительности инспекторы госпожнадзора Главного управления 
МЧС России по Смоленской области проводят комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий и рейдов в дачных товариществах и сель-
ских населенных пунктах. Уже к административной ответственности в 
виде предупреждения, за нарушения правил пожарной безопасности 
при сжигании сухой травы и мусора, привлечено 3 гражданина. В 2017 
году за такие же нарушения получили предупреждения и штрафы 158 
граждан и 5 должностных лиц.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНА УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН.
Пресс-служба МЧС Смоленск

Наши ребята идут служить 
в солдаты

В Кардымовском районе продолжается весенняя при-
зывная кампания 2018 года, которая началась 1 апреля 
и продлится до 15 июля. Кардымовским юношам, до-
стигшим 18 лет, уже разосланы повестки, по которым 
явка обязательна.

Перед отправкой в армию призывники должны пройти призывные 
мероприятия: медицинское освидетельствование, дополнительное 
обследование и призывную комиссию. На первых двух этапах врачи 
проводят осмотр и обследование, чтобы узнать, позволяет ли здоровье 
молодого человека служить. После того, как  было принято врачебное 
решение, призывники отправились на заседание призывной комиссии 
и выслушали вердикт о призыве на службу.

11 апреля со-
стоялось заседа-
ние Кардымовской 
призывной комис-
сии под председа-
тельством Главы 
МО «Кардымов-
с к о го  р а й о н а » 
Павла Петровича 
Никитенкова. 39 
ребят призывного 
возраста проходи-
ли медицинское 
освидетельство-
вание, 11 из них 
будут призывать-
ся на службу этой 
весной. 

И. СОКОЛОВА

Очередь к терапевту 

В кабинете отолоринголога

На приеме у хирурга

Призывная комиссия Кардымовского района

Кандидат в Президентский 
полк
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Официально

Сельхозперепись
О предварительных итогах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    10. 04. 2018                           № 00253

Об утверждении перечня земельных участков, 
предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более 
детей,  поставленным на учет, для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, об-
ластным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Смоленской области», постановлением Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской    области от 
26.08.2013 № 0539 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно из земель,  находящихся в 
муниципальной собственности, и из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области», Уставом муниципального об-
разования «Кардымовский район»,  Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых бес-

платно гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на 
учет, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской район-
ной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области  Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

    от    10. 04. 2018      № 00253
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, поставленным на учет, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории муниципального 

образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка 
кв.м.

1 2 3 4

1. 67:10:0930101:233

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Первомайское сельское 
поселение, д. Титково, ул. Мира, 

в районе дома №4

1166

2. 67:10:0010232:79

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Кардымовское городское 
поселение, п. Кардымово, ул. 

Марьинская, участок №1

1000

3. 67:10:0010232:78

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Кардымовское городское 
поселение, п. Кардымово, ул. 

Марьинская, участок №2

1000

Посевные площади
Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной 
статистики по Смоленской об-
ласти продолжает публикацию 
предварительных итогов Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

По предварительным итогам 
посевная площадь под урожай 
2016 года в хозяйствах всех ка-
тегорий составила 390,2 тысячи 
гектаров, на 80,2 тысячи гектаров 
(на 17,0 процента) меньше, чем 
под урожай 2006 года. Суще-
ственно уменьшились посадки 
картофеля (на 49,4 процента), 
овощных (на 34,4) и кормовых 
культур (на 31,7 процента). Вме-
сте с тем, посевы зерновых и зер-
нобобовых, технических культур 
увеличились, соответственно, на 
30,7 и 50,4 процента.

Под посевами зерновых и зер-
нобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий было занято 130,5 
тысячи гектаров, или 33,5 про-
цента всей посевной площади. 
Одной из основных зерновых 
культур по данным переписи по - 
прежнему остается овес, им было 
занято 45,2 тысячи гектаров, или  
34,6 процента посевов зерновых 
и зернобобовых культур. Хотя за 
десять лет он потерял свое пре-
обладающее положение в пере-
писи 2006 года в пользу пшеницы. 
По сравнению с 2006 годом по-
севы этой культуры увеличились 
почти в 3 раза и составили 48,3 
тысячи гектаров (37,0 процента 

посевов зерновых и зернобобо-
вых культур). Технические куль-
туры возделывались на площади 
19,1 тысячи гектаров, картофель 
– 10,8, овощные – 2,2, кормовые 
культуры – 227,6 тысячи гектаров.

Перепись подтвердила, что 
в основном посевные площади 
зерновых и зернобобовых куль-
тур сосредоточены в сельскохо-
зяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных пред-
принимателей (соответственно, 
81,2 и 16,8 процента), техниче-
ских культур (76,9 и 20,5 про-
цента), кормовых культур (83,9 и 
15,4 процента). Основная часть 
посевных площадей картофеля и 
овощных культур по – прежнему 
находится в хозяйствах насе-
ления (соответственно, 79,2 и  
80,7 процента).

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях посевные площади 
сократились по сравнению с 2006 
годом на 94,3 тысячи гектаров, на 
23,1 процента, в хозяйствах насе-
ления - на 16,3 тысячи гектаров, 
более чем в два раза. При этом 
почти в два раза увеличились по-
севы сельскохозяйственных куль-
тур в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей. 

Также наблюдаются измене-
ния в структуре посевных пло-
щадей по категориям хозяйств. 
Удельный вес сельскохозяй-
ственных организаций в группе 
зерновых и зернобобовых, тех-

нических и кормовых культур 
снизился за счет увеличения 
посевов указанных культур в 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей. Снижается 
доля личных подсобных хозяйств 
в посевах картофеля и овощей, 
хотя по - прежнему они остаются 
бесспорными лидерами в произ-
водстве этих культур в области.

Площадь многолетних пло-
довых насаждений и ягодных 
культур в хозяйствах всех кате-
горий за десять лет сократилась 
на 35,7 процента и состави-
ла 3171 гектар. Семечковыми 
культурами было занято 1378 
гектаров, косточковыми – 1090, 
ягодниками - 696 гектаров. В 
общей площади насаждений 
удельный вес сельскохозяй-
ственных организаций составил  
3,4 процента, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей – 1,5, 
хозяйств населения – 95,1 про-
цента. 

Окончательные итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года будут под-
ведены в IV квартале 2018 года.

Предварительные итоги Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года размеще-
ны в открытом доступе на сайтах 
Росстата и Смоленскстата.

Территориальный орган  
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 

Смоленской области

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание за 1 квартал 2018 года
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Работники Администрации всего из них 9 362,8

Муниципальные служащие 2 117,8

Здравоохранение

КАК ПОМОЧЬ БЛИЗКОМУ ОСОЗНАТЬ СВОЙ АЛКОГОЛИЗМ
Алкоголизм — страшное заболевание 

Именно заболевание, поскольку оно отравля-
ет всю жизнь человека и губит его внутренние 
органы. Этот яд, задурманив сознание еди-
ножды, въедается в организм и способен по-
давить волю любого. Все алкоголесодержащие 
напитки подчиняют себе разум человека, и за-
висимость возникает не только на физическом 
уровне, но и психологическом. Именно поэтому 
до сих пор очень трудно вылечить человека 
от этой, одной из самых страшных болезней 
современности, которую можно поставить на 
один ряд с ВИЧ или раком.

Первые, кто всегда вам пытаются помочь — это 
ваши близкие. Не важно, муж или жена, отец, мать, 
сын или дочь, кровный брат или брат по духу. К 
сожалению, реально помочь сможет только очень 
любящий и терпеливый человек. Но зачастую мало 
только одного желания как-то исправить ситуацию, 
необходимо также и знания того, как поступать, 
если ваш близкий человек начал пить. Важно это 
еще и потому, что человек, пытающийся помочь, 
может своими ошибочными действиями не только 
усугубить ситуацию, но и стать созависимым. Это 
не значит, что вы тоже начнете пить, дело в том, 
что обычно близкие начинают выполнять своео-
бразную роль «няни» (обычно это жена), пытаясь 
хоть в каком-то виде сохранить семью, и чтобы 
при этом никто не узнал об их проблеме. Во вре-
мя запоя «няньки» начинают опекать зависимого, 
при этом очень часто терпя различную агрессию 
или даже побои со стороны алкоголика. И таким 
образом моменты трезвости сменяются запоем 
и так по кругу. В результате, «няни» уже не могут 
жить по-другому и сами становятся созависимыми.

Начать необходимо с того, что дать самому 
человеку понять свою зависимость. Попытайтесь 
понять причину, почему человек пьет. Постарайтесь 
избавиться от этой причины. Если по каким-либо 
причинам это сделать невозможно, важно понимать 
тот момент, что алкоголь у него четко ассоцииру-
ется с давними ощущениями «кайфа». Для него 
поговорка: «пить — горе, а не пить – вдвойне» 
имеет далеко не шуточный смысл. Зависимому 
от алкоголя в запое проще жить, нежели в серой 
пустой и трезвой действительности. Он боится 
действительности, пускай эта боязнь и основана 
на неверном суждении.

Попробуйте посмотреть на мир его глазами. 
Нет, мы не говорим, что надо вместе с ним начать 
употреблять алкоголь, но примите тот факт, что 

придуманная им действительность сильно разнит-
ся с тем, что есть на самом деле. Ваша основная 
задача — показать на действительных примерах, 
насколько  же на самом деле прекрасна жизнь, и 
как сильно убивает его алкоголь.

Не надо угрожать ему — если не помогло в 
первый раз, то значит и не поможет сейчас, а, 
возможно, только усугубит ситуацию. Как близкому 
человеку, вам удобнее искать тот рычаг, который 
его самого заставит задуматься о необходимости 
избавления от собственной зависимости. Присмо-
тритесь к его окружению, возможно, у вас получится 
уговорить кого-то бросить вместе с ним. Вдвоем 
решиться на такой шаг будет ему куда проще.

Алкоголизм, страшная вещь, поэтому не сда-
вайтесь и самое главное — не давайте себя 
сломить. Старайтесь не только сохранить старое, 
но и наполнить жизнь зависимого каким-то новым 
смыслом. Чем насыщеннее будут ваши дни, тем 
меньше останется времени на алкоголь.

Антиалкогольная горячая линия
 Получить информацию по любым вопросам, 

связанным с употреблением алкоголя, можно, 
позвонив в телефонную справочную службу 
«Здоровая Россия». Горячая линия работает по 
номеру 8-800-200-0-200. Звонки на нее бесплатны 
из всех регионов России.

 Телефон горячей линии Благотворительно-
го фонда реабилитации больных наркоманией 
«Нарком», оказывающего услуги по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании, включая просве-
щение граждан о факторах риска для их здоровья 
и мотивацию к ведению здорового образа жизни 
(8-499-250-05-00) с бесплатными консультациями 
адвоката, психолога, социального работника на 
сайте Вашего учреждения в разделе «информация 
для пациента».

 В случаи возникновения вопросов и проблем, 
связанных со злоупотреблением спиртных на-
питков рекомендуем Вам и Вашим родственникам 
обращаться в ОГБУЗ «Смоленский областной 
наркологический диспансер» на консультативный 
прием к врачам специалистам по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Большая Советская, д.4.;  по телефону 
8 (4812) 27-08-28.

Режим работы:   понедельник – пятница с 08.00 
до 20.00; суббота с 09.00 до 15.00.

По материалам Департамента Смоленской 
области по здравоохранению
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

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

Т.89207096679, 88005506679  
(звонок бесплатно).

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

1 4  и  2 1  
апреля (суб-
б о т а )  н а 
р ы н к е :  п . 
Кардымово 
с  14 :00  до 
14:30 .  (мо -
лодняк 4-6 месяцев). Рыжие, 
белые, серые, черные, крапча-
тые, пестрые, голубые.

Тел.: 8 911 394 11 26.

Погода Соболезнования

Недоро-
го! Молодые 
курочки-не-
с у ш к и  п о 
295 руб-лей! 
Возраст  5 
месяцев! Го-
довалые несушки по150 рублей! 

15 апреля (вечером) с 20.40 
до 21.00 на рынке п. Кардымово. 
Внимание! Покупателю 10 кур - 1 
в подарок! В наличии все породы 
яйценоских кур! 

Тел.: 89116103271. 

Тепло и сердечно поздравляем с 
замечательным юбилеем Главу 

Нетризовского сельского поселения 
КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллективы Администрации и Совета 
депутатов Нетризовского сельского поселения 

Поздравляем с прекрасным юбилеем 
Главу Нетризовского сельского 

поселения 
КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ!
Пусть этот праздник принесет
Удачу, процветание,
Не будет в жизни пусть забот,
Исполнятся желания!

Главы сельских поселений
 Кардымовского района

От всей души поздравляем с Днем 
рождения АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА!
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Твои родные

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ, 
белые, мясной породы, 
5-7 месяцев, привиты, 
кастрированы. Заказ по 
тел.: 8-952-539-97-26.

Районная профсоюзная организация работников народного образо-
вания выражает глубокие соболезнования всем родным и близким СА-
ВОЧКИНА Михаила Евгеньевича по поводу его безвременной смерти. 

Глубоко скорбим по поводу смерти сотрудника Вачковского дет-
ского сада ЖУРАВЛЕВОЙ Галины Алексеевны и выражаем самые 
искренние соболезнования родным и близким покойной.  

Коллектив детского сада

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти ЗУБО-
ВОЙ Александры Владими-
ровны из д. Нетризово – ин-
валида I группы, постоянной 
участницы  и неоднократной 
победительницы районного 
фестиваля творчества инва-
лидов, а также спортивных и 
культурных мероприятий. 

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойной. 

Отдел социальной 
защиты и районное 

общество инвалидов

7 апреля на 90-м году жизни 
скончалась ветеран труда, тру-
женица тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны КНЯЗЕ-
ВА Раиса Егоровна. Вся ее 
трудовая деятельность прошла 
в Кардымовской районной боль-
нице на должностях младшего 
медицинского персонала.

Выражаем искреннее собо-
лезнование по поводу тяжелой 
утраты родным и близким по-
койной.

Районный Совет 
ветеранов, общество 

инвалидов, Отдел социальной защиты населения 

5 апреля 2018 года скоропостижно 
ушел из жизни  САВОЧКИН Михаил 
Евгеньевич, учитель химии и био-
логии, воспитатель, председатель 
профсоюзного комитета Смолен-
ского областного государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Кардымовский детский дом – школа».

Михаил Евгеньевич родился 5 
августа 1970 года. В 1993 году окон-
чил Смоленский государственный 
педагогический институт имени Карла 
Маркса по специальности «биология 
– химия». В этом же году поступил на работу в Кардымовскую  школу-
интернат учителем  химии и биологии, воспитателем.

Он прожил всего 47 лет, но за эти годы  успел сделать  многое. Общий 
трудовой стаж Михаила Евгеньевича более 30 лет, в Кардымовском  
детском доме-школе более 25 лет. С 2011 года и до последнего дня 
был председателем профсоюзного комитета детского дома–школы.

Образование, квалификация, профессионализм и жизненный опыт 
Михаила Евгеньевича всегда помогали ему в работе с воспитанника-
ми, он всегда был ориентирован на создание хорошей, добросердеч-
ной, позитивной атмосферы с ними, помогал находить  правильные 
решения ситуаций приближенных к реальной действительности.  
Умел  быстро определить факторы, препятствующие развитию лич-
ности воспитанников и принять меры по оказанию им помощи, умело 
решал конфликтные ситуации, проявлял терпение и такт.

Савочкин Михаил Евгеньевич был  прекрасным семьянином, 
добрым надежным другом. Таким он останется в памяти и сердцах 
родных, друзей и коллег.

Коллектив Кардымовского детского дома–школы выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим 
вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью ветерана медицинской службы КНЯЗЕВОЙ Раисы 
Егоровны.

Профсоюзная организация и сотрудники 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»


