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   Не пропустите!

 21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые представители муниципальной власти!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником – Днем местного самоуправления!
На протяжении столетий функции государства на регио-

нальном, самом близком к людям уровне реализуются, прежде 
всего, органами местного самоуправления, являющимися одним 
из ключевых элементов гражданского общества.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовест-
ность, неравнодушие, ответственность, с которыми вы под-
ходите к решению многочисленных вопросов, волнующих смолян.

Благодаря вашему деятельному участию на Смоленщине 
успешно решаются повседневные проблемы газификации и 
водоснабжения населенных пунктов, внедрения современных 
энергосберегающих технологий, благоустройства дворовых 
территорий и мест массового посещения граждан. Безусловно, 
Администрация области продолжит оказывать муниципальным 
образованиям помощь и поддержку, необходимую для динамичного 
развития ваших территорий. 

Желаю вам не пасовать перед трудностями, настойчиво и 
целеустремленно работать во благо земляков и родного Смо-
ленского края! Пусть счастье, удача и здоровье сопутствуют 
вам в жизни и труде!

Губернатор
Смоленской области                           А.В. ОСТРОВСКИЙ

  Никогда не поздно посадить 
дерево: пусть плоды не тебе доста-
нутся, но радость жизни начинается с 
раскрытия первой почки посаженного 
растения.

Константин Паустовский

 Рыбе – вода, птице – воздух, зве-
рю – лес, степь, горы. А человеку нужна 
родина. И охранять природу – значит 
охранять родину. 

Виталий Бианки

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, ветераны муниципальной службы!

 От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
– Днем местного самоуправления! 

Местное самоуправление – это самый близкий к населению 
уровень власти, на котором решаются важные вопросы, опре-
деляющие качество повседневной жизни граждан: обеспечение 
порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство 
городов и сел, развитие социальной инфраструктуры.

На вас, представителях органов местного самоуправления, 
лежит большая ответственность, ведь от вашей компетент-
ности, настойчивости и понимания стоящих задач зависит эф-
фективное решение проблем местного значения и отношение 
людей к власти в целом. 

В этот торжественный день примите слова благодарности 
за ваш нелегкий труд, неравнодушие и плодотворную работу. 
Желаю здоровья, благополучия и профессиональных успехов на 
благо родного края и его жителей!

Председатель 
Cмоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ 

Служу России!

Служба Отечеству – священный долг каждого мужчины. 
Быть защитником Родины не только великая честь, но и 
огромная ответственность. Ежегодно весной и осенью мы 
провожаем в российскую армию новобранцев.

Призывник, твой день настал!

 Пишите, звоните, мы будем 
ждать вашего возвращения!».

Обращаясь к призывникам и 
гостям праздника настоятель Свя-
то-Казанского храма п.Кардымово 
протоиерей Федор Новак, прежде 
всего, поздравил всех со светлой 
Пасхой, а также благословил бу-
дущих солдат: «Желаю, чтобы 
вы окрепли и душевно, и телесно. 
Пусть дождутся вашего возвра-
щения родные и близкие. Прими-

те в подарок образы Христа Спа-
сителя, которые можно надеть 
вместе с нательным крестиком. 
Храни вас бог!».

Председатель районного Со-
вета ветеранов, участник боевых 
действий в республике Афгани-
стан Мансур Бухарметов об-

ратился к будущим солдатам 
со следующими словами: «Со 
времен Невского сражения Рос-
сия не знала поражений, всегда 

побеждала своих врагов. Но для 
этого каждый мужчина должен 

пройти школу мужества. Мы, 
кардымовцы, живем на леген-
дарной героической земле. Не 
уроните честь нашего района, 
служите честно, добросовест-
но. Помните, что вас дома ждут 
родители, невесты, братья, 
сестры. Счастливого пути!».

Кульминацией мероприятия 
стало традиционное напутствие 
военного комиссара г. Ярцево, 
Кардымовского и Ярцевского 
районов Валерия Митуневича: 
«Мы верим в вас. Верит в вас и 
наше государство, потому что 
сегодня вы делаете свой пер-
вый шаг в самостоятельную 
жизнь, идете выполнять свой 
конституционный долг.  

Весной этого года по всей 
России в армию уходят всего 
128 тыс. человек. Это гово-
рит о том, что наши силовые 
структуры все больше комплек-
туются военнослужащими по 
контракту. Служба стала пре-
стижной, Вооруженным Силам 
государство уделяет большое 
внимание.   Я верю, что наши 
ребята справятся с любыми по-
ставленными задачами на выс-
шем уровне и высоко пронесут 
знамя доблестного Кардымов-
ского района. В добрый путь!».

Окончание на стр.2

13 апреля в Центре культуры 
п. Кардымово состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное очередному весеннему при-
зыву на воинскую службу. Девять 
призывников Кардымовского райо-
на, явившиеся в этот праздничный 
день в зал, пополнят ряды Воору-
женных Сил Западного военного 
округа. Чтобы в торжественной 
обстановке проводить ребят в 
назначенное время собрались 
почетные гости, родители, друзья.

Первым новобранцев попри-
ветствовал Глава МО «Кардымов-
ский район» Павел Никитенков: 
«Служба в армии – священный 
долг или почетная обязанность? 
Армейская школа растит из маль-
чиков настоящих мужчин. Сегодня 
повысился престиж ВС РФ в гла-
зах всех граждан нашей страны. 
Желаю вам отслужить с честью 
и гордо пронести звание «карды-
мовец». Возвращайтесь домой и 
для вас будут открыты любые 
дороги. Легкой вам службы!».

С материнскими напутствиями 
и пожеланиями к будущим защит-
никам обратилась Председатель 

районного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова: «Защищать Оте-
чество – значит защищать своих 
матерей, сестер, свой родной дом. 
Отслужите с честью, возвращай-
тесь домой с благодарностями от 
командования. Помните, ваши мамы 
вас любят, ждут и надеются.       

Уважаемые работники и ветераны органов местного 
самоуправления!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления! 

Благодарим  за добросовестное отношение к делу, нелегкий, 
но очень важный труд.

От Вас, дорогие коллеги,  требуются навыки опытных хозяй-
ственников, компетенция и знания квалифицированных профиль-
ных специалистов. И конечно - чуткое и внимательное отношение 
к людям. Именно от Вас зависит благополучие  нашего района.   
Профессионализм и образованность, компетентность и предан-
ность избранному пути определяют успешность и результатив-
ность Вашей работы, главная цель которой - способствовать 
улучшению жизни населения.

Ведь нет более почётной миссии, чем служить людям, среди 
которых живёшь, которые доверяют  нам свою судьбу и верят, 
что наши знания и действия будут направлены на главное -  соз-
дание условий для более достойной жизни.

Желаем Вам настойчивости в работе, успехов в реализации 
намеченных планов, мудрости в принятии решений. Крепите 
славные традиции, направленные на процветание нашего района! 
А ещё, крепкого  здоровья, неиссякаемого оптимизма и счастья!
 Глава МО «Кардымовский район» П.П. НИКИТЕНКОВ
Председатель районного Совета депутатов Г.Н. КУЗОВЧИКОВА

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «СМОЛЕНСКИЙ САД-2018»
26-27 апреля с 10.00 до 17.00 на территории 3 учебного 

корпуса Смоленской государственной сельскохозяйственной 
академии по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 20. состоится 
агрономическая выставка-ярмарка «Смоленский сад-2018».

На выставке будет представлен широкий ассортимент посадочного 
материала, в частности, сертифицированные саженцы яблони, груши, 
сливы, вишни, а также рассада и семена ведущих импортных и от-
ечественных селекций от производителя. Посетителей ждут приятные 
сюрпризы, скидки и спецпредложения от участников. Вход свободный.
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Общее дело

БОЛЬШАЯ УБОРКА
14 апреля кардымовцы вышли на уборку своего 

поселка.
Первыми к работе, с 8-00 утра, приступили работники 

МУП «ТеплоЭнергоРесурс». С 10-00 к ним присоедини-
лись коллективы бюджетных организаций. Также в этот 
день вышли на уборку придомовых территорий  жители 
частных и многоквартирных домов поселка.

Работа была проведена серьезная, трудная и нужная. 
Безусловно, поселок стал намного чище. Но работа пред-
стоит еще очень большая.

Мы уверены, что все организации и жители поселка, 
которые не смогли выйти на субботник обязательно 
проведут уборку своих территорий. Кардымовцы - люди 
ответственные и любящие свой поселок.

Также хочется выразить большую благодарность 
всем, кто принял участие в субботнике 14 апреля.

Красивым, чистым и ухоженным наш поселок станет 
благодаря общим усилиям всех кардымовцев. 

 Э. БУЛАХОВА

Служу России!

Призывник, 
твой день настал!
Прекрасным подарком для новобранцев, их 

родителей и гостей праздника стала концертная 
программа, подготовленная под руководством ди-
ректора Кардымовского Дома культуры Наталии 
Дацко. Первый номер концерта – патриотическая 
песня в исполнении Татьяны Короленко – на-
строил всех присутствующих на нужный лад. В этот 
праздничный день много молодежи было и в зале, 
и на сцене. Песни военной тематики исполнили со-
листки творческого объединения «Лейся, песня» 
ЦДТ (руководитель Людмила Боровцова) – Елена 
Блинкова, Анжелика Ползун и Анна Перегонцева. 
Очень ярким и трогательным было выступление тан-
цевального коллектива «Унисон» ЦДТ (руководитель 
Наталья Малиновская).

В финале праздника по традиции виновники 
торжества – призывники, были приглашены на сце-
ну для общей фотографии на память. Им вручили 
подарки и искупали в овациях. Радостным и неза-
бываемым событием пусть останется этот день в 
памяти вчерашних мальчишек, ведь завтра их ждет 
суровая солдатская жизнь.

И. СОКОЛОВА

Окончание, начало на стр.1

КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОПОЛНИЛИ 
РЯДЫ ЮНЫХ ГАГАРИНЦЕВ

Молодое Кардымово

В День космонавтики, 12 апреля, группа второ-
классников Кардымовской средней школы приняла 
участие в областном мероприятии "Посвящение в га-
гаринцы", которое  прошло в смоленском планетарии.

Во время праздничной линейки гагаринцы дали 
торжественную клятву, исполнили гимн организации. 
Повязал галстуки учащимся штурман дальнего плавания, 
Председатель региональной организации ветеранов во-
енно-морского флота "Смоленское морское собрание"  
Александр Терентьев.

Для участников мероприятия была организована экс-
курсия по планетарию,  где ребята узнали, как устроен 
бинокль и телескоп, смогли понаблюдать за яркими небес-
ными объектами. Новоиспеченные гагаринцы вернулись 
домой с массой хороших впечатлений.

По материалам МБОУ «Кардымовская СШ»

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО  ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
Рабочий визит

16 апреля депутат Смоленской областной Думы 
Павел Беркс  провел прием  граждан  по личным во-
просам в поселке Кардымово.

На прием к парламентарию записались 7 человек.
В приеме граждан приняли участие: Глава муници-

пального образования «Кардымовский район» Павел 
Никитенков, заместитель Главы района Наталья Игна-
тенкова, главный специалист отдела  социальной защи-
ты населения в Кардымовском районе  Татьяна Иванова.

Вопросы, с которыми к депутату облдумы обратились 
жители Кардымовского района, были разноплановыми.

Наиболее часто повторяющаяся проблема – это 
помощь в приобретении  дорогостоящих лекарств или 
средств реабилитации. С подобным вопросом обра-
тились жители из поселка Кардымово, Тюшинского и 
Каменского сельских поселений.

Также к парламентарию обратилась многодетная 
мама из Нетризовского сельского поселения об оказании 
материальной помощи на развитие личного подсобного 
хозяйства. В семье воспитывается шестеро детей, мама 

находится в отпуске по уходу за ребенком. Подсобное 
хозяйство может стать хорошим подспорьем для финан-
совой составляющей семьи.

Каждому пришедшему на прием были даны разъясне-
ния и консультации. Многие вопросы удалось решить на 
месте, другие взяты на контроль. По каждому обращению 
будет проведена работа.

kardymovo.ru
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРАВОПОРЯДКА В РЕГИОНЕ

Под председательством Губер-
натора Алексея Островского состо-
ялось заседание Координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в Смоленской области, в 
работе которого приняли участие 
представители региональных орга-
нов власти и силовых структур.

Одной из главных тем, вынесенных 
на обсуждение, стало обеспечение 
безопасности  функционирования 
детских оздоровительных лагерей и 
учреждений Смоленской области, за-
действованных в проведении летней 
оздоровительной кампании 2018 года.

Вопрос проведения эффективной 
оздоровительной кампании, направ-
ленной на укрепление здоровья детей 
и организации досуговой деятель-
ности школьников, находится на осо-
бом контроле Губернатора Алексея 
Островского. В нынешнем году на тер-
ритории региона свою работу будут 
осуществлять порядка 260 лагерей 
с дневным пребыванием детей,  4 
учреждения санаторного типа, 11 заго-
родных оздоровительных организаций 
и один палаточный лагерь. По данным 
Департамента по социальному раз-
витию, организованными формами 
отдыха и оздоровления  планируется 
охватить не менее 30 тысяч смолен-
ских школьников. Для ребят пройдет 
19 профильных смен, а также свыше 
тысячи массовых мероприятий – ту-
ристических походов, слетов, сорев-
нований, экскурсий.

По словам начальника отдела до-
знания и административной практики 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Смолен-
ской области Сергея Иванова, вопро-
сы обеспечения пожарной безопасно-
сти детских оздоровительных лагерей 
входят в число приоритетных направ-
лений деятельности ведомства. Так, 
сотрудники Главного управления в 
ближайшее время проведут ряд пла-
новых выездных проверок загородных 
стационарных лагерей, в ходе которых 
особое внимание будет уделяться 
исправности систем автоматической 
пожарной сигнализации, систем опо-
вещения, состоянию путей эвакуации 
и электросетей зданий.

Также в ходе совещания отмеча-
лось, что персонал оздоровитель-
ных лагерей пройдет необходимые 
противопожарные инструктажи, тре-
нировки по отработке действий в 
случае эвакуации при пожаре, в том 
числе, в ночное время, занятия по 
правильному применению первичных 
средств пожаротушения. Кроме того, 
с целью профилактики возгораний и 
обучения детей правилам пожарной 
безопасности в каждой смене за -
городных детских оздоровительных 
лагерей будут организованы конкурсы 

рисунков, викторины на противопо-
жарную тематику, соревнования по 
пожарно-прикладному спорту.

В свою очередь, начальник поли-
ции по охране общественного порядка 
УМВД России по Смоленской области 
Дмитрий Близученко доложил, что 
сотрудниками УГИБДД будет проведен 
технический осмотр всего автотран-
спорта, привлекаемого для перевозки 
детей, а также маршрутов следования 
к местам отдыха и оздоровления.

Говоря об организации медицин-
ского обслуживания, и.о. начальника 
Департамента по здравоохранению 
Елена Войтова проинформировала, 
что в летней оздоровительной кам-
пании будут задействованы 28 меди-
цинских организаций, работа которых 
осуществляется по 4 направлениям: 
оказание экстренной и плановой ме-
дицинской помощи, проведение про-
филактических мероприятий с целью 
предупреждения инфекций и других 
заболеваний и контрольных проверок.

Далее участники заседания обсуди-
ли результаты работы по выявлению 
и пресечению каналов поставки нар-
котических средств и психотропных 
веществ на территорию Смоленской 
области и мерах по повышению меж-
ведомственного взаимодействия в 
данном направлении.

Как сообщил начальник региональ-
ного Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России Эду-
ард Мелтонян, в результате деятель-
ности правоохранительных органов 
из незаконного оборота в минувшем 
году было изъято 39 килограмм нар-
котических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, раскры-
то 504 наркопреступления, привлечено 
к ответственности более 450 человек. 
Сотрудники Управления проводят 
активную работу по обмену оператив-
ной информацией с руководителями 
территориальных  подразделений 
УНК, расположенных в Центральном 
федеральном округе, организуют со-
вместные оперативно-розыскные ме-
роприятия, осуществляют постоянное 
взаимодействие с УВД Могилевского и 
Витебского облисполкома Республики 
Беларусь.

В то же время основные усилия 
отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков Смоленской таможни на-
правлены на получение информации 
о маршрутах доставки наркотиков че-
рез границу РФ, организацию работы 
по усилению борьбы с контрабандой 
наркотиков, психотропных и сильно-
действующих, ядовитых веществ и 
прекурсоров (веществ, часто использу-
емых при производстве, изготовлении, 
переработке наркотических средств).

В рамках рассмотрения данного во-
проса Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Пользуясь случаем, хочу 

дать Вам, Елена Николаевна (Войто-
ва, и.о. начальника Департамента 
по здравоохранению), следующее по-
ручение – или самостоятельно, или 
совместно с Роспотребнадзором, 
если это входит в компетенцию 
ведомства, провести проверочные 
мероприятия по всей области на 
предмет соблюдения пунктами про-
дажи лекарств условий продажи ре-
цептурных препаратов».

Еще одним пунктом повестки стало 
обсуждение исполнения законода-
тельства о пожарной безопасности 
в  торговых комплексах,  имеющих 
развлекательные центры, досуговых 
детских организациях, на спортивных 
объектах, а также в иных местах мас-
сового пребывания граждан. Стоит 
отметить, что в настоящее время на 
территории Смоленской области рас-
положено 33 крупных многофункцио-
нальных торговых центра площадью 
более 3 тысяч квадратных метров, 
при этом на 4 объектах размещаются 
помещения спортивного и культурно-
развлекательного назначения.

Начальник отдела по надзору за 
исполнением федерального законо-
дательства прокуратуры Смоленской 
области Максим Потапов проинформи-
ровал собравшихся, что по поручению 
Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в связи с трагическими со-
бытиями в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове региональными 
органами прокуратуры совместно с 
территориальными органами МЧС Рос-
сии, Департаментом госстройтехнад-
зора, Управлением Роспотребнадзора 
по Смоленской области проведены 
проверки 260 объектов массового 
пребывания граждан, в том числе, 30  
крупных торговых комплексов и развле-
кательных центров. По словам Максима 
Потапова, в результате инспекций вы-
явлены свыше 1,5 тысяч нарушений 
пожарного законодательства, 63 нару-
шения санитарно-эпидемиологического 
законодательства, 2 нарушения строи-
тельного законодательства, в их числе 
- отсутствие или неисправность средств 
автоматической пожарной сигнализа-
ции, несоответствие путей эвакуации 
установленным требованиям и др.

В частности, как отметил Максим 
Потапов, в ходе проведенной проверки 
ТЦ «Зебра» было установлено, что тор-
говый центр в настоящее время эксплу-
атируется  без разрешения на ввод  его 
в эксплуатацию после реконструкции, 
кроме того, выявлен ряд серьезных на-
рушений требований законодательства 
о пожарной безопасности. На данный 
момент органами прокуратуры уста-
навливаются виновные в нарушении 
законодательства для решения вопроса 
о привлечении их к административной 
ответственности. Также органами про-
куратуры подготовлено исковое заяв-
ление о понуждении собственников ТЦ 
«Зебра» к принятию мер по  устранению 
нарушений.

При этом, представитель ведомства 

добавил, что ответственность за по-
жарную безопасность возлагается либо 
на собственника помещений, либо на 
арендатора на основании заключенного 
между ними договора.

В ходе обсуждения прокурор Смо-
ленской области Евгений Полонский 
заявил: «На мой взгляд, не может 
большой торговый центр относить-
ся к субъектам малого предприни-
мательства, в отношении которых 
введены «надзорные каникулы». И, 
честно говоря, я не понимаю, как арен-
датор может отвечать за пожарную 
безопасность, в том числе, в местах 
общего пользования. С этим надо 
разобраться. Также хочу подчеркнуть: 
такие проверки мы продолжим и даль-
ше. И, в первую очередь, выясним, 
помимо пожарной безопасности, как и 
кем давались разрешения на перепла-
нировку зданий. К сожалению, другого 
выхода, кроме как приостановление 
работы торгово-развлекательных 
центров, в которых выявлены грубей-
шие нарушения требований противо-
пожарной безопасности, у нас нет».

В свою очередь, Губернатор Алек-
сей Островский подчеркнул: «Я полно-
стью разделяю Вашу позицию, Евгений 
Викторович (Полонский), и поручение, 
данное Вами подчиненным». 

Далее с докладом выступил началь-

ник Департамента государственного 
строительного и технического надзора 
Геннадий Наумов, отметивший, что 
надзор осуществляется на всех объ-
ектах выше двух этажей площадью 
более 1,5 тысяч квадратных метров, 
строительство которых не завершено. 
Совместно с органами прокуратуры 
Департамент участвовал в 21 проверке 
- в ходе их проведения на 3 объектах 
выявлены нарушения градострои -
тельного законодательства: здания 
были возведены без разрешения на 
строительство и на сегодняшний день 
эксплуатируются без соответствующих 
документов. По словам Геннадия На-
умова, к нарушителям применены меры 
административного реагирования в 
виде штрафных санкций, кроме того, 
в одном случае возбуждено дело об 
административном правонарушении и 
проведении административного рас-
следования. 

Комментируя прозвучавший до-
клад, глава региона отметил: «Воз-
главляемый Вами Департамент, 
Геннадий Владимирович (Наумов), 
в первую очередь, должен быть за-
интересован в том, чтобы везде 
был порядок. Проверки и контроль-
но-надзорные мероприятия нужно 
проводить постоянно. Вы должны 
этот процесс контролировать в еже-
дневном режиме. Причем, необходимо 
организовать работу таким образом, 
чтобы, когда МЧС и прокуратура вы-
ходят на внеплановые проверки, они 
не находили бы ни одного основания 
для вынесения предписаний по выяв-
ленным нарушениям».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Кардымово культурное

ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ДОБРОТА
12 апреля в Кардымовском историко-краеведческом музее состоялось от-

крытие персональной выставки творческих работ Валентины Ивановны Кова-
левой «Душа и творчество едины», которая была приурочена к юбилею автора.

Выставочный зал музея едва вместил в себя несколько десятков картин, выпол-
ненных в технике «алмазная вышивка».

Для справки: Алмазная вышивка (она же алмазная мозаика, алмазная живо-
пись) – сравнительно новый вид рукоделия. Работа выглядит как сложная вышивка, 
только не крестиком и бисером, а крошечными стразами. Самое интересное, что к 
вышивке эта техника отношения не имеет. Суть процесса в том, чтобы приклеить 
на готовую схему стразы нужных цветов. По сути, это выкладывание мозаики, а не 
вышивка и не живопись. Это хобби пришло к нам с Востока и с успехом завоевывает 
интерес среди рукодельниц. 

Персональная выставка мастерицы – значимое событие в культурной жизни 
Кардымовского района, потому в этот день собралось множество гостей, чтобы по-
здравить Валентину Ивановну Ковалеву. Среди них  Глава Кардымовского района 
Павел Никитенков,  председатель районного Совета депутатов Галина Кузовчи-
кова, заместитель Главы Наталья Игнатенкова, депутат районного Совета депу-
татов Игорь Горбачёв,  главный специалист Отдела соцзащиты Татьяна Иванова, 

- Валентина Ивановна, что побудило Вас занять-
ся именно алмазной вышивкой?

- В апреле 2017 года в музее была организована 
выставка творческих работ людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Я тоже принимала в ней уча-
стие с поделками и украшениями из янтаря, вязаными 
изделиями, вышивкой крестом. И вот на этой выставке 
впервые увидела алмазные картины Нины Ермолаевой из 
д.Титково. Я была просто поражена. Рассматривала их со 
всех сторон, не могла понять, что это такое – не то бисер, 
не то вышивка. Меня эти работы очень заинтересовали. 
В конечном итоге я узнала, что эта техника называется 
алмазная живопись, а в Смоленске есть специализиро-
ванный магазин, где продаются заготовки.

- Вы помните свою первую работу?

- В этом магазине был очень богатый выбор, но боль-
ше всего мне понравилась одна, как говорится, запала в 
душу – небольшая икона.

- Расскажите, пожалуйста, как пришла идея орга-
низовать выставку?

- Сделала первую икону, потом вторую, третью. Потом 
думаю, почему у меня только иконы. Так стали появляться 
другие темы – цветы, животные, пейзажи. Много набра-
лось, места в доме не хватало. Тогда решила к своему 
юбилею собрать всю коллекцию и показать людям. Об-
ратилась в Кардымовский историко-краеведческий музей. 
Мне не отказали, а наоборот, встретили с распростертыми 
объятиями. Сотрудники музея Ирина Громова и Алексан-
дра Гуселетова помогли с оформлением и организацией 
выставки. Картин хватило на персональную выставку.

- Валентина Ивановна, понятно, что алмазная 
вышивка очень трудоемкий процесс. Когда Вы все 
успеваете?

- Процесс создания картины сложный, требующий 
сосредоточенности и тишины, поэтому работаю в основ-
ном по ночам, когда все уже спят и ничего не отвлекает. 
Бывало даже до 3-4 ночи засиживалась. Увлекает очень. 
Руки делают, а мысли так и вьются. Самое время для 
размышлений.

- Что бы Вы пожелали тем, кто тоже хочет за-
няться алмазной вышивкой?

- Начинающим хочу сказать – запаситесь терпением, 
усидчивостью.  Занимайтесь любимым делом, это очень 
интересно. Успехов!

                                                    И. СОКОЛОВА

председатель районной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Надежда Голик, председатель 
районной общественной организа-
ции бывших малолетних узников 
Мария Сафронова, председатель 
районного Совета ветеранов Ман-
сур Бухарметов и его заместитель 
Юрий Антипов и др. 

Также юбиляршу поздравили 
гости из Смоленска: председатель 
Смоленской областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Геннадий Печкарёв, органи-
затор и первый председатель об-
ластной Смоленской общественной 
организации бывших малолетних узников Нелли Подлесная и ныне действующий 
председатель Зоя Кумерданк, заместитель председателя Смоленского общества 
ветеранов Нелли Прохорова. 

В адрес виновницы 
торжества прозвучало 
большое количество те-
плых, трогательных слов, 
поздравлений и пожела-
ний. Многие благодарили 
Валентину Ивановну за 
доброту, отзывчивость, 
помощь и поддержку в 
трудную минуту. Море 
цветов, подарков, объ-
ятий, поцелуев, улыбок и 
признаний… Незабывае-
мая атмосфера царила на 

выставке – ощущение причастности к чему-то высокому, неземному, божественному. 
Этому, безусловно, способствовали неиссякаемый оптимизм, огромное трудолюбие, 
безграничная доброта и большая душа Валентины Ивановны. Рядом с этой женщиной 
и мы становимся добрее.
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Предотвратим ЧС вместе

Охотникам на заметку

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ – 
ЭТО ПРИВОДИТ К БЕДЕ

В 2018 году сезон пала травы начался рано: первый слу-
чай был зафиксирован 9 апреля. За сутки в разных частях 
Смоленской области было зафиксировано более 66 палов 
травы общей площадью порядка 225 гектар, что сравнимо 
практически с двумя Реадовскими парками. 

На территории Кардымовского района за прошедшую неделю 
подразделение пожарной охраны 31ПСЧ совместно с членами 
добровольной пожарной дружины Кардымовского, Каменского, 
Тюшинского, Соловьёвского, Нетризовского сельских поселений 
выезжали на ликвидацию последствий горения травы 18 раз. 
Пришлось отбиваться от горящей травы на территории ул. 2-я Ма-
рьинская, деревень Барсучки, Федюкино, Макеевская, Пнево  и т.д. 

В д. Пнево огнем была уничтожена постройка дачи, хозяй-
ственный сарай, баня. Есть случаи ложных звонков о горении 
построек (д.Зайцево). Ведь кому-то не терпится «дай подожгу 
сухую траву» при этом не думают, что от горящей травы могут 
быть самые тяжёлые последствия. Например, в д. Шутовка огнем 
уничтожено производственное строение КФХ. Ранее от получен-
ных ожогов погибли жители нашего района.

В стране широко распространена «народная забава» - пал 
травы и мусора. Этой деятельностью наши граждане начинают 
заниматься, как только сходит снег. В качестве причин и поводов 
для этого они называют самые разные: «так делают все», «чтобы 
трава не мешала», «для наведения порядка», «это обогащает 
и прогревает почву» и т.п. Без преувеличения можно сказать, 
что распространяющийся повсеместно запах жженой травы и 
мусора – это один из неотъемлемых атрибутов весны и в нашей 
области. Вместе с тем, палы травы – это не только совершенно 
неполезная вещь, но опасная и наказуемая в соответствии с за-
конодательством!

Опасность заключается в том, что изначально, казалось бы, 
«безобидное» горение травы может быстро распространиться на 
большие площади, а порой и перекинуться на лесные массивы, 
а также жилые строения. Такое неконтролируемое горение уже 
может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. 
Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную 
погоду.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ:
 НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ! 

Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет 
землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, 
снижается плодородие. После палов успешно выживает только 
самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. 
Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих 
вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, 
потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь 
растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а 
часто не восстанавливается вообще! Более того, травяные пожа-
ры добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым 
«парниковый эффект». И главное – палы сухой травы приводят 
к лесным и торфяным пожарам!

За нарушение требований пожарной безопасности граждане, 
должностные и юридические лица будут привлекаться к админи-
стративной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

- на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших 

граждан. Не нарушайте действующее законодательство в области 
пожарной безопасности! Это не только чревато привлечением к 
ответственности, но также может быть опасным непосредственно 
для вас самих.

Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите 
меры. Небольшой группой людей пал потушить несложно – сна-
чала тушите небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем 
идете в ряд вдоль линии огня, так, чтобы ветер нес пламя и жар 
в противоположную сторону, резкими ударами сбиваете пламя 
большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая 
плотная куртка). Те, кто идут сзади, следят, чтобы снова не 
загорелось и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, 
плотная, не из синтетики, обувь – закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, 
пламя идет высокой стеной – не пытайтесь тушить само-
стоятельно. Позвоните в службу спасения «01» или «112», 
опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в 
безопасном месте.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО И ПОДОРОЖАЛО В МАРТЕ
Смоленскстат информирует

Индекс потребительских цен 
за январь-март 2018 года по обла-
сти составил 100,8%, за январь-
март прошлого года – 101,1%. 
При этом продовольственные 
товары подорожали на 1,1%, не-
продовольственные товары – на 
0,7%, услуги выросли в цене на 
0,5% (за январь-март 2017 года, 
соответственно, на 1,6%, 1,1% и 
0,4%). По отдельным регионам 
Центрального федерального 
округа индекс потребительских 
цен за январь-март 2018 года со-
ставил: Ярославская область – 
100,4%, Брянская, Владимирская 
и Тверская области – 100,7%, 
Воронежская, Белгородская и Ко-
стромская – 100,8%, Ивановская 
– 100,9%, Курская и Рязанская 
области – 101,2%. 

За март 2018 года индекс по-
требительских цен на товары и 
услуги населению области со-
ставил 100,5% (в марте 2017 года 
– 100,2%).

В марте 2018 года цены по груп-
пе «продовольственные товары» 
выросли по сравнению с предыду-
щим месяцем на 0,7%, без учета 
влияния сезонных цен на карто-
фель, овощи и фрукты – на 0,04%.

В целом товары группы «мя-
сопродукты» стали дешевле по 
сравнению с уровнем цен прошлого 
месяца на 0,4%, заметно снизились 
цены на баранину (на 0,9%), мясо 
кур (на 1,5%) и свинину (на 1,9%). В 
свою очередь подорожали консер-
вы мясные для детского питания 
(на 0,9%), печень говяжья и колбаса 
сырокопченая (на 1,3%), пельмени 
(на 1,5%) и мясо индейки (на 1,6%).

Из рыбопродуктов (индекс цен 
101,4%) значительно выросли в 
цене кальмары и креветки на 1,1%, 
икра лососевых рыб – на 1,5%, 
рыба мороженая разделанная 
(кроме лососе-вых пород) и рыба 
соленая, маринованная, копченая 
– на 1,9%, филе сельди соленое – 
на 2,2%, филе рыбное – на 4,3%. 

В марте в товарной группе 
«молоко и молочная продукция», 
более всего выросли цены на йо-
гурт на 1,1% и сырки творожные, 
глазированные шоколадом – на 
2,1%. Молоко питьевое цельное 
пастеризованное стало дешевле 
за месяц на 0,6%, стерилизованное 
– на 1,0%, смеси сухие молочные 
для детского питания – на 1,4%. 
Цены на сыр и масло сливочное за 
прошедший месяц практически не 
изменились.

Цены на сахар выросли на 
1,9%, на яйца – на 8,7%, за период 
с начала года – на 2,1% и 7,9%, 
соответственно.

На фоне подорожания пшенич-
ной муки за март месяц на 1,8%, 
хлеб из ржаной муки в цене не 
изменился, из пшеничной - стал 
дороже на 0,3%.

Крупа и бобовые подешевели в 
среднем на 0,6%, более значитель-
но - крупа гречневая–ядрица – на 
3,3% (за январь-март – на 15,0%).

«Фрукты и цитрусовые» приба-
вили в цене за март 7,2%, за счет 
роста цен на апельсины – на 6,4%, 
виноград – на 7,6%, яблоки – на 
10,9%, бананы – на 14,2%. Овощи 
в среднем подорожали на 5,4%, в 
основном за счет роста цен на лук 
репчатый – на 11,5%, морковь – на 
15,7%, свеклу столовую – на 29,5% 
и капусту свежую белокочанную – 
на 35,5%. 

Алкогольные напитки стали 
дороже на 0,2%, в том числе: шам-
панское и пиво - на 0,3%, коньяк 
– на 0,6%. 

Цены на непродовольственные 
товары за март выросли по срав-
нению с предыдущим месяцем на 
0,3%.

В группе товаров «одежда и 
белье» ощутимо выросли цены на 
белье для новорожденных на 1,3%, 
брюки мужские из полушерстяной 
или смесовой ткани - на 1,8%, 
куртки без утеплителя (ветровки) 
женские – на 2,2%.

Из чулочно-носочных изделий 
стали дороже носки мужские на 
0,7% и колготки женские эластич-
ные – на 0,9%.

В товарной группе «обувь ко-
жаная, текстильная и комбиниро-
ванная» выросли цены на туфли 
женские закрытые с верхом из ис-
кусственной кожи на 0,7%, ботинки 
и полуботинки для детей школьного 
возраста – на 1,4%.

В группе парфюмерно-космети-
ческих товаров прирост цен на тушь 
для ресниц соста-вил 2,9%, на крем 
для лица – 8,0%.

Из моющих и чистящих средств 
на 2,0%-2,2% выросли цены на 
мыло туалетное, мыло хозяйствен-
ное и порошок стиральный, на 4,7% 
- на жидкие чистящие средства. 

Из электротоваров подорожали: 
машина стиральная автоматиче-
ская – на 1,8%, машина швейная 
– на 2,1%, плита бытовая - на 3,1%.

Из бумажно-беловых товаров 
стали дороже подгузники детские 
бумажные (памперсы) на 2,5% и 
туалетная бумага - на 2,9%.

Незначительные изменения 
цен зафиксированы на рынке 
нефтепродуктов за март т.г.: цены 
на бензин автомобильный марки 
АИ - 92 снизились по сравнению 
с ценами предыдущего месяца 
на 0,1%, дизельное топливо за 
месяц стало дороже на 0,1%, га-
зовое моторное топливо осталось 
без изменений.

В группе «медикаменты» (ин-
декс цен 100,2%) в марте т.г. из 45 
видов лекарственных препаратов 
ощутимо подорожал только инда-
памид – на 7,7%.

Индекс цен (тарифов) на услуги 
составил за март 100,2%.

В сфере услуг бытового харак-
тера (индекс цен 100,3%) выросли 
цены на ремонт одежды на 0,9% и 
услуги организатора проведения 
торжеств – на 8,8%.

Из услуг пассажирского транс-
порта снизилась плата за проезд в 
такси на 0,7% и выросла стоимость 
проезда в поездах дальнего следо-
вания - на 1,0%.

Из услуг связи выросла в цене 
абонентская плата за телевизи-
онную антенну на 2,3%, а услуги 
сотовой связи снизились на 1,3%.

Из медицинских услуг цены 
выросли на лечение кариеса 
на 3,8%, лечебный массаж – на 
4,0%, первичный консультативный 
прием у врача специалиста – на 
4,2%,удаление зуба под местным 
обезболиванием - на 4,8%, физио-
терапевтическое лечение – на 
5,9%.

Из ветеринарных услуг подоро-
жала прививка животного на 1,4%.

Услуги культуры выросли в цене 
в среднем на 0,2% за счет роста 
стоимости билетов в музеи и на 
выставки на 18,6%.

Занятия в группах общей фи-
зической подготовки стали дороже 
на 8,0%.

Территориальный орган 
Федеральной службы

 государственной статистики по 
Смоленской области

О ДОБЫВАНИИ ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ И БОРОВОЙ 
ДИЧИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ОХОТЫ 2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 207-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от  16.111.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» и 
Указом Губернатора Смоленской области от 05.04.2018 
№21 «О определении единого непрерывного срока 
весенней охоты на водоплавающую и  боровую дичь в 
охотничьих угодьях на территории Смоленской области 
в 2018 году».

На основании этого приказа:
1. Открыть на территории общедоступных охотничьих угодий Смоленской области в весенний период 

добывание водоплавающей и боровой дичи: самцов тетерева, глухаря, вальдшнепа, селезней уток, 
гусей (далее – водоплавающая боровая дичь), за исключением видов занесенных в Красную книгу РФ 
и Красную книгу Смоленской области, с 21 апреля по 30 апреля 2018 года включительно.

2. Добывание водоплавающей и боровой дичи допускается:
- в охотничьих угодьях, закрепленных за пользователями объектам животного мира (далее – органи-

зации – охотпользователи), по разрешительным документам, выдаваемым организациями – охотполь-
зователями в соответствии с федеральным законодательством;

За разрешениями на добывание обращаться: ООО «ОРС» тел. 89605919983, ООО «ЗападПромстрой» 
тел. 89107877286, ООО «Днепровские зори» т. 89107121751, ООО 89082816247.

- в общедоступных охотничьих угодьях по разрешительным документам, выдаваемым Департаментом 
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их обитания Т. 89156578620 ул. Красноармейская  10 б.

- в общедоступные охотничьи угодья выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой 
дичи производится после уплаты государственной пошлины в размере 650 рублей, также после уплаты 
ставок сбора за объекты животного мира, которые предусмотрены статьей 333.3 Налогового кодекса РФ.

С.К. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор
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Официально

Здравоохранение

Вниманию населения!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ! 
Одним из самых опасных при-

родных бедствий считаются лес-
ные и торфяные пожары. Они 
способны охватывать огромные 
территории, в огне погибают цен-
нейшие биологические ресурсы 
(деревья, растения, животные), 
сгорают строения, выгорают це-
лые деревни и поселки и даже 
гибнут люди. Население страдает 
от едкого смога.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ? 
СМИ, специалисты лесного хозяй-
ства, лесопожарные службы и пред-
ставители власти, сходятся в одном: 
пожары - дело рук человека, который 
не ведает, что творит, ибо причина 
возникновения пожаров кроется в 
неосторожном обращении с огнем 
человека. 

ЛЮДИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ! Во-
семь из десяти пожаров в лесу воз-
никают только по вине человека. 
Лишь изредка пожар может вызвать 
удар молнии.

Весной наибольшую угрозу воз-
никновения лесных пожаров пред-
ставляет  бесконтрольное выжигание  
сухой травы населением, что зача-
стую приводит к возгоранию леса. 
Люди жгут прошлогоднюю траву, 
чтобы очистить пастбища, пашню и 
огонь распространяется повсюду.  

Было время, когда считалось, что 
зола от сожженной травы улучшает 
плодородие почвы. Но сегодня до-
казано, что как раз наоборот: огонь 
выжигает самый плодородный по-
верхностный, гумусный слой.

Многие, особенно подростки, под-
жигают траву ещё и просто так, ради 
баловства и потому что так делают 
взрослые.

ПОСЛЕ ПОЖАРИЩ остаются 
устрашающего вида площади, по-
крытые черным пеплом и напоми-
нающие лунные пейзажи. Проезжая 
мимо подобных кошмаров, невольно 

задаешься вопросом: «Зачем?» Эти 
пожары называют «катастрофой пла-
нетарного масштаба».  

На законном основании кон-
тролируемый пал сухой травы на 
полянах, прогалинах, лугах, а также 
надпочвенного покрова в лесу с це-
лью предотвращения возникновения 
лесных пожаров  производится только 
специализированными  подразделе-
ниями лесной службы (лесопожарная 
служба, лесхозы, лесничества). 

Несанкционированный отжиг 
сухой травы является противозакон-
ным действием и может привести к 
возбуждению уголовного дела. Пока 
население не свыкнется с мыслью, 
что бесконтрольное сжигание сухой 
травы  на полях, вдоль обочин дорог 
ранней весной представляет   огром-
ную опасность   для леса и окру-
жающей среды, леса будут гореть, 
природа гибнуть.  

Разбудить огненную стихию могут 
непотушенный костер, горящая спичка 
или сигарета, брошенные на сухую 
траву, подстилку из листьев или торф. 
Также лесной пожар могут вызвать 
промасленные тряпка или ветошь, сте-
клянная бутылка или осколки стекла, 
преломляющие лучи солнечного све-
та, искры из глушителя автомобиля.  

На тушение  лесных пожаров тра-
тятся огромные материальные ресур-
сы, кроме спецслужб привлекаются в 
помощь армейские подразделения, 
местное население. Ущерб, нанесен-
ный лесными пожарами невосполним.

С момента схода снежного по-
крова и до наступления дождливой 
осенней погоды длится пожароопас-
ный сезон. 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ» пред-
усматривают общие требования по 
предотвращению лесных пожаров и 
запрещают следующее:

! Разводить костры в хвойных 

молодняках, на участках ветровала 
и бурелома с подсохшей травой, под 
кронами деревьях. В остальных ме-
стах разведение костров разрешается 
на площадях, окаймленных минерали-
зованной полосой шириной не менее 
0,5м (окопать кострище канавкой). 

! Оставлять костер без присмотра. 
При уходе костер должен быть тща-
тельно потушен: засыпан землей или 
залит водой до полного прекращения 
тления.

! Бросать горящие спички, окурки 
и горячий пепел. 

! Оставлять в лесу самовозгора-
емый материал: промасленный или 
пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал или ветошь, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

! Заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим.

! Выжигать сухую траву и стерню 
на землях лесного фонда и на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, а также озе-
ленительным насаждениям.

! Выжигать сухую траву вдоль 
обочин дорог.

! Засорять лес бытовыми отхода-
ми и отбросами, устраивать свалки му-
сора и строительных остатков в лесу. 

При обнаружении пожара по-
старайтесь ликвидировать очаг 
возгорания собственными сила-
ми; если это не удалось сделать,  
быстро покиньте опасную зону, 
обязательно сообщите о месте 
пожара пожарную охрану, спаса-
телям, в лесничество, администра-
цию, милицию. Единый телефон 
пожарных и спасателей  - 01 (с 
сотового -  112).

В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора-лесничий Кардымовского 
лесничества-филала ОГКУ «Смолупрлес»

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ СМОЛЕНЩИНЫ» 
ВНОВЬ ПОЕХАЛ ПО РАЙОНАМ

По материалам регионального отделения ВПП «Единая Россия» по Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    16. 04. 2018      № 00261
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, областным 
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 территории Смоленской 
области», постановлением Администрации муниципального 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 собственность на которые не разграничена для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области», Уставом 
муниципального образования «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 бесплатно 

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля 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    16. 04. 2018      № 00261

ПЕРЕЧЕНЬ
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
№ 

п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка 
кв.м.

1. 67:10:0930101:234 Российская Федерация, 
С м о л е н с к а я  о б л а с т ь , 
Кардымовский  район , 
Первомайское сельское 
поселение, д. Титково, пер. 
Колхозный, в районе дома №3

5000

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

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

денежное содержание за 1 квартал 2018 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

1-ый квартал 1-ый квартал
Работники 

Администрации всего
 из них:

8 339,8

Муниципальные 
служащие 2 128,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.  04.  2018                       №  0010
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за I 
квартал 2018 года

В  соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации: 

1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района   Смоленской об-
ласти за I квартал 2018 года: общий объем доходов в сумме 815 554,35 рубля, 
общий объем расходов в сумме 957 532,32 рубля с превышением расходов 
над доходами (дефицит) 141 977,97 рублей.

2.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области за  I 
квартал 2018 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его под-
писания.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово.

5. Направить настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета  
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
за I квартал 2018 года в Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Контрольно-ревизионную ко-
миссию муниципального образования  «Кардымовский район»  Смоленской 
области

Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                 Е.Е. Ласкина                                                        

Традиционно накануне Международного 
Дня здоровья свою работу в регионе начинает 
автопоезд «Здоровье Смоленщины».

 Уже 9 апреля медицинский автопоезд 
«Здоровье Смоленщины» в рамках нового эта-
па реализации проекта прибыл в Гагаринский 
район, где специалисты областного центра 
обследуют жителей отдаленных населенных 
пунктов. Работа автопоезда продлится до 
ноября.

Предпоследним пунктом назначения ав-
топоезда будет Кардымовский район, где он 
пробудет два дня: 18 октября – Первомайское 
сельское поселение, а 19 октября – Мольков-
ское сельское поселение. 

Всего с апреля по октябрь комплекс «Здоро-
вье Смоленщины» посетит 48 сельских поселений 
в 25 районах области. О реализации проекта 
рассказал главный врач «Смоленской областной 
клинической больницы», региональный коор-
динатор проекта «Единой России» «Здоровое 
будущее» Евгений Каманин: «Медицинский 
автопоезд «Здоровье Смоленщины» зареко-
мендовал себя, как необходимое мероприятие, 
которое позволяет приблизить медицинскую 
помощь к населению. Об этом говорят не толь-
ко руководители, но и сами жители, которые 
ждут наш автопоезд. Особенно это касается 
узких специалистов, которых не достает в не-
которых районах области. Немаловажно, что 
автопоезд посещает отдаленные населенные 

пункты. Так как появляется возможность на 
месте, у себя, в сельском поселении, пройти не-
обходимые обследования, а не ехать в областной 
центр, что для людей старшего поколения может 
быть затруднительным. За два предыдущих года 
прошли диагностику и получили помощь более 11 
тысяч человек».

Отметим, что проект медицинского автопоезда 
реализуется по инициативе заместителя Председа-
теля Государственной Думы, руководителя фракции 
«Единая Россия» Сергея Неверова, фондом соци-
альной поддержки «СозИдаНие» и Смоленским ре-
гиональным отделением Партии «Единая Россия».

За предыдущие два года медицинский комплекс со-
вершил 97 выездов во все районы Смоленской области. 
Жители региона получают бесплатное обследование 
сразу у ряда узкопрофильных областных специалистов: 
терапевтов, неврологов, офтальмологов, кардиологов, 
гинекологов. Также доступны диагностика ЭКГ, УЗИ 
брюшной полости, проведение флюорографии, экс-
пресс-анализ крови на сахар и холестерин.

 «В рамках работы медицинского комплекса 
врачи ежедневно обследуют порядка 150 человек. 
Преимущественно обращаются люди пожилого 
возраста, поэтому все специалисты востребо-
ваны. Смоляне хорошо отзываются о данном 
проекте и ждут, когда автопоезд прибудет к ним 
в поселение», – рассказала старшая медицинская 
сестра Оксана Якунченкова.

Ранее Сергей Неверов в ходе встреч депутатами 
городских и районных советов, отмечал, что пробле-
ма качественной, а главное, доступной медицины в 
отдаленных и малочисленных населенных пунктах 
должна решаться системно.

«Уже в этом году Смоленская область на разви-
тие медицины получит дополнительные средства 
из федерального бюджета в размере 217,4 милли-
онов рублей. Из них 74,7 миллионов рублей будут 
направлены на то, чтобы были закуплены новые, 
современные мобильные медицинские комплексы, 
на базе которых можно будет получить не только 
консультацию врача, но и пройти лечение», – от-
метил Сергей Неверов.
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Примите поздравления!

Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679  
(звонок бесплатно).

Соболезнования

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

21 и 28  апреля (суббота) 
на рынке: п. Кардымово с 
11:30 до 12:00. (молодняк 
4-6 месяцев). Рыжие, белые, 
серые, черные, крапчатые, 
пестрые, голубые.

Тел.: 8 911 394 11 26.

По низким ценам! Курочки-несушки и 
бройлеры! 23 апреля с 19.00 до19.30 на

 рынке в п. Кардымово. 
Молодые Курочки-несушки 4,5,6 месяцев от 

200-320р! Годовалые несушки по 170 рублей! 
Самая крупная порода! Бройлерных цыплят 

(от 1 до 30 дней). В наличии спецкорма для всех видов птиц! 
Внимание! Покупателю 10 любых видов птиц - 1 в подарок! 

Тел.: 89116103271.

ВЕСЕННИЕ ПОДЖОГИ - СМЕРТЬ ТРАВАМ, 
НАСЕКОМЫМ, ЕЖАМ, ЗАЙЧАТАМ И ЛЮДЯМ

Кардымово экологическое

Люди постоянно слышат про вред травяных 
палов, но с завидным упорством продолжают 
поджигать. Где-то гибнут звери-птицы, где-то 
сгорают дома, но пока самих поджигателей не 
коснётся эта беда - они не задумаются. Увы! 

Вообще, трудно представить весь вред, при-
чиненный поджогами сухой травы. В огне по-
гибают почти все зайчата мартовского помёта, 
они вообще никуда не убегают, сидят на одном 
месте и ждут пока их мама-зайчиха покормит. 
Мелкие зверьки не успевают убежать от бы-
стро распространяющегося огня — мыши, ежи, 
змеи, лягушки, ящерицы. А насекомых счесть 
невозможно совсем. Это не учитывая погибших 
ценных видов растений. Но самое главное — от 
весенних палов каждый год  страдают люди и 
их имущество. 

Выйдите на улицу, оглянитесь вокруг… Кругом 
все либо горит, либо уже сгорело. От запаха дыма 
нечем дышать, Задумайтесь хоть на минуту, что 
наш район всего за несколько дней превратился в 
пепелище, идти рядом с которым жутко и страшно. 
И все это из-за необдуманно брошенной спички...

АЛЛЕЮ СЛАВЫ УДАЛОСЬ СПАСТИ

Погода

Многим жителям карды-
мовского района известен 
мемориальный знак, установ-
ленный в день 50-летия ос-
вобождения Кардымовского 
района на месте расстрела 39 
мирных жителей д. Красные 
горы у р. Хмость. К 70-летию 
Великой Победы над немецко-
фашистскими захватчиками 
силами представителей ад-
министрации Березкинского 
сельского поселения, Центра 
защиты леса Смоленской 
области и Кардымовского 
лесничества, учащихся Кар-
дымовской средней школы, 
активных жителей района 
около знака была высажена 
аллея из 15 елочек. 

Местные жители, проживаю-
щие рядом, три года ухаживали 
за Аллеей славы, поливали, 

обкашивали территорию, при-
сматривали.

В этом году с наступлением 
теплых весенних дней оголи-
лась и подсохла прошлогодняя 
трава. И уже 12 апреля чуть не 
случилась беда. По рассказам 
очевидцев, неизвестный рыбак на 
лодке специально поджег сухую 
траву на поле рядом с мемори-
альным камнем. Оказалось, что 
злоумышленник совершил под-

жог сразу в нескольких местах. 
Огонь быстро распространился 
из-за ветра и стал подкрадывать-
ся к елочкам.

Живущие рядом жители, без 
промедления бросились на спа-
сение прижившихся и подросших 
елочек, тушили разбушевавший-
ся огонь подручными средствами, 
благодаря чему беды удалось 
избежать.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

13 апреля 50-летний юбилей отметила 
ВОЛКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА!

Родная наша, пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют только счастьем,
Желаем тебе много светлых дней,
Чтоб становилась ты еще прекрасней!

Мама, брат, дети

От души поздравляем с 90-летним юбилеем ветерана 
труда из п. Кардымово 

КОНСТАНТИНОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», районный Совет ветеранов,

Отдел соцзащиты населения

Поздравляем с юбилеем 
ТИШКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды – прочь и прочь – беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя!
                           Черноусова, Почтакова

Утерян аттестат о среднем общем образовании на имя Козлова 
Ивана Владимировича № А 5504608, выданный Кардымовской 
средней школой в 1999-2000 уч.году.

Выражаю искренние соболезнования ко-
мандиру отделения 31ПСЧ Безногову Артему 
Сергеевичу по поводу потери самого родного 
и близкого человека - смерти отца.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31ПСЧ

Выражаю самые глубокие соболезно-
вания водителю 31ПСЧ Вербило Петру 
Владимировичу по поводу тяжелой по-
тери – смерти матери.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31ПСЧ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ. 

Быстрая доставка, 
доступные цены. 

КАМАЗ-самосвал. 

Тел.: 8-950-702-02-21.


