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 Медицина поистине есть самое бла-
городное из всех искусств.

                                                         Гиппократ

  Если больному после разговора с вра-
чом не становится легче, то это не врач.

                         В.М. Бехтерев

 Будущее принадлежит медицине 
предохранительной.  Эта наука, идя рука 
об руку с лечебной, принесет несомненную 
пользу человечеству.

                                  Н.И. Пирогов

17 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны
 здравоохранения Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Здоровье – это главное богатство, без кото-
рого невозможна полноценная и счастливая жизнь 
человека. Поэтому во все времена ваш честный, 
добросовестный, квалифицированный труд был и 
остается надежной основой динамичного разви-
тия общества, успешной реализации социальной 
политики страны.

Благодаря вашему профессионализму, ответ-
ственности, самоотдаче сегодня на Смоленщине 
успешно реализуются важнейшие государствен-
ные программы, направленные на укрепление здо-
ровья населения, увеличение продолжительности 
жизни, снижение уровня смертности и опасных 
заболеваний, что во многом способствует 
эффективному обеспечению демографической 
безопасности в регионе и благополучия смолян.

Примите слова искренней благодарности и 
глубокого уважения за вашу преданность про-
фессии и верность клятве Гиппократа! Будьте 
счастливы и здоровы! Пусть удача сопутствует 
вам в созидательном труде и жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области 

Уважаемые медицинские работники 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с  за-
мечательным праздником – Днем медицинского 
работника! 

Представители вашей самой гуманной про-
фессии всегда пользовались особым уважением и 
почетом в обществе за то, что посвятили свою 
жизнь благороднейшему делу – сохранению здоро-
вья человека. Ежедневно вы спасаете жизни и из-
бавляете от болезней, помогаете вновь обрести 
здоровье и вернуться к полноценной жизни. В вашей 
сложной, ответственной работе востребованы 
лучшие профессиональные и человеческие каче-
ства: милосердие, отзывчивость, сострадание. 
Ваши знания, умения, опыт вносят бесценный вклад 
в развитие системы здравоохранения в регионе.

В этот праздничный день выражаю огромную 
благодарность за ваш нелегкий труд и готов-
ность в любой момент прийти на помощь людям. 
От всей души желаю крепкого здоровья, благо-
дарных пациентов и профессиональных успехов!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники медицинских 
и аптечных учреждений 
Кардымовского района! 

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

В этот день все мы с признательностью вспоми-
наем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному 
труду - заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, 
медицинские сестры и санитары, фельдшера и 
фармацевты ежедневно несут бремя огромной 
ответственности за каждого человека, встают 
на пути у недуга, помогают обрести здоровье, 
жизненные силы и уверенность в себе. 

От ваших навыков и профессионализма зависит 
человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит надеж-
ду, помогает легче переносить боль и страдание. 
Мы всегда будем благодарны вам за ваш труд, 
открытость души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто 
и в этот праздничный день будет находиться на 
работе: дежурить в больницах, в бригадах скорой 
помощи. Доброго вам здоровья, мира и добра в се-
мьях, счастья и   благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

Событие

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
6 июня на базе Кардымовского ДИПИ прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 
социального работника.

 На мероприятии присутствовал исполняющий обязан-
ности Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Дмитрий Тарасов.  Дмитрий Владимирович по-
здравил работников социальных служб района и сотруд-
ников  дома-интерната с наступающим профессиональным 
праздником и пожелал им здоровья и успехов в их благо-
родном деле. Директор СОГБУ «Кардымовский ДИПИ» 
Людмила Лагутина также поздравила присутствующих 
с праздником и вручила Почетную грамоту Губернатора 
Смоленской области Алексея Островского зав. отделе-
нием, врачу терапевту Елене Белошенковой, Благо-
дарственные письма Департамента Смоленской области 
по социальному развитию медицинским сестрам Олесе 
Мухановой и Вере Коробовой.

В продолжение торжественного мероприятия Дмитрий 
Тарасов  вручил Благодарственные письма Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»  ди-

ректору Татьяне Кузенковой, главному специалисту в Кар-
дымовском районе отдела социальной защиты населения в 
Смоленском районе Татьяне Ивановой, а также  директору 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» Людмиле Лагутиной и 

всем сотрудникам  СОГБУ «Кардымовский ДИПИ».
  Хорошим подарком к празднику стало выступление 

арт-группы «Смоленские мужики».
Э. БУЛАХОВА 

90-летний юбилей отметила 
труженик тыла и ветеран труда 
МАРИЯ ЕФИМОВНА ВАСИЛЬЕВА

8 июня заме-
ститель пред-
седателя Сове-
та Кардымов-
ской районной 
общественной 
организации 
в е т е р а н о в 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил и правоох-
ранительных 
органов Юрий 
Антипов и ме-
неджер по со-
циальным во-
просам в Кардымовском районе Отдела социальной за-
щиты населения в Смоленском районе Елена Герасимова 
побывали в гостях и поздравили с 90-летием Марию 
Ефимовну Васильеву. 

Мария Ефимовна ветеран труда, труженица тыла, отдавшая 
много лет народному хозяйству нашей страны. Юрий Антипов и 
Елена Герасимова пожелали Марии Ефимовне здоровья и долгих 
лет жизни. Вместе с подарками юбилярше было передано поздрав-
ление с Днем рождения от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

Э. БУЛАХОВА

Не пропустите!
Уважаемые кардымовцы!

 В ночь с 21  на 22 июня состоится 
ежегодная акция «Свеча Памяти». Ак-
ция будет проходить у Братской могилы 
поселка Кардымово. Начало мероприя-
тия в 23-00 час.

Кардымовцы! 22 июня в 4-00 часа 
пройдет акция «Свеча в окне». Очень 
важно, что к акции  может присо-
единиться каждый человек и почтить 
память миллионов наших сограждан, 
погибших от фашизма. Где бы вы не 
находились, зажгите свечу, установите 
ее в окне своего дома или квартиры, 
вспомните своих родных и близких сра-
жавшихся с фашизмом, трудившихся в 
тылу, достаньте их портреты, почтите 
минутой молчания их память.  Не будьте 
равнодушными! Это нужно не мертвым 
- это нужно живым! 
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Люди района

СЛАВА МЕДРАБОТНИКАМСЛАВА МЕДРАБОТНИКАМ
Россияне празднуют День медсестры, День сто-

матолога, но День медика – это общий праздник 
для всех работников медицинской сферы – от 
фельдшера до хирурга, от главврача до уборщи-
цы. Этот день хороший повод подвести итоги и 
поощрить лучших медработников.

Приказом Министерства по 
здравоохранению за многолетний 
плодотворный труд, профессио-
нальное мастерство и высокие 
личные достижения в области 
здравоохранения Нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения» 
награжден главный врач ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Владимир 
Лебедев.

Благодарностью министра 
здравоохранения РФ поощрены 
Марина Смирнова (врач общей 

практики), Лариса Титова (врач 
невролог), Галина Федорова 
(врач участковый педиатр), Еле-

на Рыбакова (врач дерматовене-
ролог), Елена Агеева (старшая 
медсестра хирургического от-

деления) и Наталья Данилова 
(фельдшер скорой медицинской 
помощи). 

Почетной грамоты Админи-
страции Смоленской области 
удостоен Владимир Михалоч-

кин (врач ультразвуковой диа-
гностики).

Благодарственное письмо Де-
партамента Смоленской области 
по здравоохранению вручили 
Антонине Михалочкиной (рент-
генолаборанту).

Почетной грамотой Департа-
мента Смоленской области по 
здравоохранению награждена 
Любовь Гусева (лаборант).

Почетной грамоты Админи-
страции МО «Кардымовский рай-

он» награждены Виктор Демья-

нов (врач-хирург поликлиники), 
Лариса Дерябина (медсестра 
участковая терапевтического 
кабинета), Вера Гаевая (рент-
генолаборант) и Михаил Тулбу 

(водитель Нетризовского ФАП). 
Благодарственное письмо 

Администрации МО «Кардымов-
ский район» вручили Наталье 
Герасимовой (врачу-акушеру-
гинекологу поликлиники), Та-

тьяне Мокроусовой (медсестре 
функциональной диагностики), 
Гале Гамаюновой (медсестре 
хирургического кабинета поли-
клиники) и Галине Воробьевой 
(заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом, фельдшеру 
Нетризовского ФАП).

 Почетной грамотой ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» награжде-
ны Александр Федоров (врач-
акушер-гинеколог), Мария То-

машевская (врач клинической 
лабораторной диагностики), Анна 
Кормачева (медсестра участковая 
педиатрического кабинета), Юлия 
Цацуева (программист), Галина 
Писарькова (медсестра участко-
вая терапевтического кабинета) и 
Марина Гусева (секретарь).

Благодарственного письма 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
удостоены Марина Поддуева 
(медсестра дерматовенерологи-
ческого кабинета), Вера Кобра-

кова (медицинский статистик), 
Владимир Качура (начальник хо-
зяйственного отдела), Светлана 
Матюхина (уборщица Соловьев-
ского ФАП), Алла Михальчен-

кова (уборщица Мольковского 
ФАП), Лариса Гуринович (специ-
алист в сфере закупок) и Наталья 
Шавгеня (бухгалтер).

Дорогие медицинские работ-
ники Кардымовского района, 
поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздником и благо-
дарим за здоровье, которое вы 
нам дарите. Желаем вам радости, 
счастья, любви и частичку того 
огромного здоровья, которое вы 
щедро отдаете нам. Пусть ваши 
родные и близкие увидят в этот 
праздничный день вашу улыбку и 
искреннее удовольствие от всена-
родного признания ваших заслуг.

И. СОКОЛОВА

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ
МИХАЛОЧКИНЫ АНТОНИНА И ВЛАДИМИР – эту семейную пару знают все 

жители Кардымовского района. Молодые медики приехали в район в 1976 году. Уже 
много лет Антонина Ивановна работает рентгенолаборантом поликлиники, имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности «Рентгенология». Владимир 
Анатольевич трудится врачом ультразвуковой диагностики, имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «Ультразвуковая диагностика».  Общий 
медицинский стаж семьи Михалочкиных составляет почти 100 лет, а это заслуживает 
уважения и восхищения.

АГЕЕВА ЕЛЕНА –  старшая ме-
дицинская сестра хирургического 
отделения. 33 года Елена Владими-
ровна работает в нашей больнице. 
Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Се-
стринское дело». Многие карды-
мовцы благодарны этой доброй и 
отзывчивой женщине за квалифици-
рованную помощь. Свой бесценный 
опыт Елена Владимировна передает 
молодым специалистам. Активно 
участвует в общественной  жизни 
больницы. И коллеги. и пациенты 
отзываются о ней уважительно и с 
большой теплотой. 

Д А Н И Л О ВА Н А -

ТАЛЬЯ – фельдшер 
скорой медицинской 
помощи. Стаж работы 
Натальи Викторовны 
в Кардымовской ЦРБ 
составляет 34 года. 
Веселая ,  жизнера -
достная, настоящий 
о п т и м и с т,  к а ж д ы й 
день сталкиваясь с 
человеческой бедой и 
болью, она не только 
четко выполняет свои 
профессиональные 
обязанности, но и де-
лится своим позити-
вом с окружающими.

Г У С Е ВА Л Ю Б О В Ь  – 
лаборант  к линическ ой 
лабораторной диагности-
ки. Любовь Ивановна 42 
года своей жизни отдала 
медицине. Начала свою 
трудовую деятельность 
фельдшером скорой по-
мощи в нашей больнице, 
потом работала в Карды-
мовской СЭС лаборантом-
паразитологом. Сегодняш-
нюю должность занимает с 
августа 1978 года. Любовь 
И ва н о в н а  а к к ур ат н а я , 
скромная, внимательная 
и  очень-очень  добрая . 
Работа лаборанта не вид-
на пациентам, но просто 
необходима для полной 
картины заболевания. 
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Новости региона

В КАНУН ДНЯ РОССИИ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
 ВРУЧИЛ ПАСПОРТА 14-ЛЕТНИМ СМОЛЯНАМ

В рамках регионального этапа Всероссийской акции 
«Мы – граждане России» в администрации Смоленской 
области состоялась церемония вручения паспортов 
граждан Российской Федерации школьникам, достиг-
шим 14-летнего возраста. В торжественном мероприя-

тии принял участие Губернатор Алексей Островский.
Напомним, акция проводится во всех регионах с 2002 

года и входит в перечень основных мероприятий Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Она нацелена, 
в первую очередь, на гражданско-патриотическое и культур-
но-нравственное воспитание молодежи.

Приветствуя участников церемонии, Алексей Остров-
ский подчеркнул значимость данного мероприятия. «Се-

годня вы получите самый главный документ  - паспорт 
гражданина Российской Федерации, который является 
свидетельством того,  что теперь вы стали полноправ-
ными гражданами нашей страны. Очень символично, что 
это важное событие происходит в канун одного из самых 
значимых государственных праздников – Дня России, 
который будет отмечаться 12 июня.

В этом зале собрались школьники практически со 
всей области, которые, несмотря на свой юный воз-
раст, своими делами и поступками уже доказали, что 
наш регион может вами гордиться: у каждого за плечами 
серьезные достижения в учебе, спорте, творческой и 
общественной жизни. Уверен, что и в дальнейшем вы 
будете достойными гражданами Великой России, чест-
ными и ответственными людьми, будете добросовестно 
учиться и работать на благо нашей Родины, защищать 
ее интересы», - заявил глава региона.

Особое внимание в своем выступлении Губернатор уде-
лил вопросам гражданственности и патриотизма. «Мне бы 

очень хотелось, чтобы вы стали настоящими патриота-
ми, которые любят свою страну, свою малую родину, свой 
народ.  Помните, что вы  нужны здесь, на родной земле, 
потому что вы — это будущее Смоленщины. Вы - это 
те, кто завтра придет на заводы, сельхозпредприятия, в 
школы и больницы, кто будет работать в государствен-
ном управлении. И от того, как каждый из вас будет от-
носиться к вверенному вам делу, зависит будущее нашей 
любимой Смоленщины и нашего государства», - отметил 
Алексей Островский.

Право получить основной документ гражданина Рос-
сийской Федерации из рук высшего должностного лица 
субъекта получили победители различных школьных, 
региональных и межрегиональных олимпиад, фестивалей 
и конкурсов, лидеры ученического самоуправления и ак-
тивисты детских общественных организаций и движений 
практически со всей области.

Завершилась торжественная церемония коллективным 
фото.

ИГОРЬ АЛИЕВ 

НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА

 НАПРАВЛЕНО СВЫШЕ
 1 МЛРД РУБЛЕЙ

Повышение качества жизни на селе является приоритет-

ным направлением региональной социально-экономиче-

ской политики.  За последние 5 лет на эти цели по поручению 
Губернатора Алексея Островского направлено свыше 1 
млрд рублей. За счет средств государственной поддержки 
введено более 16 тысяч квадратных метров жилья.

В Департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию 
отмечают, что для решения актуальных проблем села в регио-
не реализуется целевая программа по устойчивому развитию 
сельских территорий. Одно из самых ее востребованных 
направлений — улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе, молодых семей 
и молодых специалистов. За пятилетний период социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий получили порядка 
250 заявителей, за счет средств государственной поддержки 
было введено более 16 тысяч квадратных метров жилья.

Сегодня мероприятия программы предлагают уникальные 
возможности для будущих выпускников высших или средних 
профессиональных образовательных организаций. Согласно 
условиям, выпускник, заключив договор-намерение о трудоу-
стройстве на селе после окончания учебы, вправе претендо-
вать на выплату и направить ее на строительство или приоб-
ретение жилья. Полученные денежные средства могут быть 
израсходованы как на возведение индивидуального жилого 
дома, так и на участие в долевом строительстве.

Вторым не менее важным направлением является об-
устройство сельских населенных пунктов объектами инже-
нерной инфраструктуры. В частности, речь идет о сооруже-
нии новых объектов газоснабжения для повышения уровня 
газификации сельских населенных пунктов. За последние 
годы на эти цели направлено 437 млн рублей, в результате 
построено около 450 км газовых сетей в 130 сельских насе-
ленных пунктах региона.

Также с этого года на Смоленщине по поручению Гу-
бернатора Алексея Островского осуществляется грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, основной целью 
которой является реализация общественно значимых неком-
мерческих проектов с непосредственным участием граждан, 
проживающих в сельской местности. На решение этих задач 
из областного бюджета направлено свыше 2,4 млн рублей.

Средства грантов могут быть использованы на создание 
спортивных и детских игровых площадок, обустройство пар-
ков, набережных, пляжей, памятников. В нынешнем году будет 
выполнено 5 таких проектов, в числе которых - строительство  
детской игровой площадки в Демидовском районе, благо-
устройство пляжа в Починковском районе, создание много-
функциональной зоны отдыха в Сафоновском районе и др.

С подробными условиями участия в программе можно 
ознакомиться на сайте Департамента http://selhoz.admin-
smolensk.ru

ИЛЬЯ КОНЕВ

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ
 ПРОДУКЦИИ

Губернатор Алексей Островский провел внепла-

новое заседание Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в 
Смоленской области, в ходе которого обсуждались 
актуальные вопросы противодействия обороту 
некачественных и фальсифицированных кабельно-
проводниковых изделий в регионе.

Предваряя обсуждение, Губернатор отметил, что 
снижение импорта на рынке кабельно-проводниковой 
продукции России позволило отечественным произво-
дителям занять освободившиеся ниши и, тем самым, 
увеличить долю товаров собственного производства. 
В то же время это привело к обострению конкурентной 
борьбы, где весомым аргументом в пользу тех или иных 
изделий наряду со стоимостью становится их качество. 
«На современном электротехническом рынке обороты 
кабельно-проводниковой продукции низкого качества, к 
сожалению, достигли уровня массового явления. Конеч-
ный потребитель приобретает товар, технические 
характеристики которого не соответствуют заяв-
ленным в документации, либо вообще отсутствует 
какая-либо маркировка. Оценить масштаб проблемы 
в конкретных цифрах достаточно сложно, поскольку 
оборот фальсификата, как правило, происходит в 
теневом секторе экономике, - подчеркнул Алексей 
Островский. – Такое положение дел отнюдь не являет-
ся безобидным – мало того, что от этого страдает 
деловая репутация всех участников рынка, так оно еще 
несет в себе реальную угрозу безопасности, а нередко 
и жизни человека».

По словам Михаила Осокина – руководителя группы 
компаний «Конкорд», специализирующейся на изготовле-
нии силового кабеля,  недобросовестные производители 
чаще всего уменьшают диаметр проводников, экономят 
на меди, не обеспечивают требуемый изоляционный по-
кров изделий, что влечет за собой перегрев устройств, 
нарушение их электроизоляционных свойств. Это, в 
свою очередь, приводит к воспламенениям и коротким 
замыканиям, последствия которых могут быть самыми 
трагичными. Михаил Осокин считает, что оборот кабеля, 
не соответствующего требованиям качества, только за 

прошлый год превысил 82%.
Вместе с тем, выступившие на заседании руково-

дители ведущих строительных организаций региона 
заявили, что в высшей степени серьезно относятся 
к использованию кабельной продукции на объектах 
строительства. Прежде всего, это обусловлено ответ-
ственностью застройщиков за качественное выполнение 
работ и безусловное обеспечение норм безопасности. 
Кроме этого, постоянный контроль за строительством 
жилья осуществляет Департамент государственного 
строительного и технического надзора Смоленской об-
ласти. Отступление от ГОСТа или проекта строительства, 
использование несертифицированной продукции, в том 
числе, кабельной, ведет к неоправданным финансовым 
рискам и репутационным потерям.

Президент некоммерческого партнерства региональ-
ного межотраслевого объединения работодателей «Союз 
строителей Смоленской области» Вадим Косых констати-
ровал, что крупные смоленские застройщики используют 
в своей деятельности только сертифицированную ка-
бельную продукцию. Однако, по его мнению, необходимо 
усилить контроль за оборотом изделий энергетического 
назначения в торговых сетях.

Губернатор призвал производителей кабельно-про-
водниковой продукции активнее взаимодействовать с 
правоохранительными и надзорными органами напря-
мую, информируя о выявленных фактах нарушений в 
данной сфере производства, а контрольные ведомства 
– оперативно реагировать на поступающие обращения.

Также Алексей Островский поручил подготовить оче-
редное заседание Комиссии, посвященное комплексному 
обсуждению вопросов незаконного оборота продукции в 
промышленном секторе Смоленщины. «Считаю, что 
основными докладчиками должны выступить пред-
ставители экономического блока Администрации 
Смоленской области и регионального Управления МВД, 
чтобы иметь возможность увидеть полную картину и 
выработать эффективные меры и методы противо-
действия обороту контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции», - подвел итог заседания Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 23)  15 июня 2018 г.

Кардымово культурное

МЫ – РОССИЯ

12 июня вся наша страна от-
метила один из самых молодых 
государственных праздников 
– День России. Такое название 
праздник получил в 2002 году. Ра-
нее он назывался День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России (1990 г.), а 
в простонародье его считают 
днем рождения новой России.

Для них работники культуры подготовили 
обширную конкурсно-развлекательную 
программу. В районном историко-кра-
еведческом музее прошел ежегодный 
районный конкурс «Краеведы». Участ-
ники представляли свои научные ис-
следования по краеведению. Лучшими 
были признаны работы «Трудно ли быть 
директором? Сидоренков В.В.» Елены 
Блинковой (научный руководитель 

С.С. Аношенкова) и «Восстановление 
народного хозяйства на Смоленщине в 
послевоенные годы» Алины Ивановой 
(научный руководитель Е.Ф. Нестерова). 
Но основные события прошли в Центре 
культуры. В фойе всем гостям раздавали 
и прикалывали на грудь ленточки-три-
колор.  И пока солнышко искало дорогу 
сквозь  рассеивающиеся тучи, в зале 
состоялся районный фестиваль «По-
ющее лето», в котором приняли участие 
солисты и творческие коллективы Ка-
менского, Тюшинского, Шестаковского, 

Мольковского , Шокин-
ского, Варваровщин-
ского сельских клубов 
и домов культуры, а 
также Кардымовского 
РДК и Детской школы 
искусств. 

Открыла концертную 
программу ведущая На-

талия Дацко, зачитав 
Поздравительный адрес 
с Днем России от депу-
тата Госдумы РФ Ольги 
Окуневой.Всех собрав-
шихся поприветствовал 
и поздравил с праздни-

ком исполняющий обязанности 
Главы Кардымовского района 

Дмитрий Тарасов. Также на 
мероприятии присутствовали 
Председатель районного Со-
вета депутатов Галина Кузов-

чикова, заместители Главы 
района Наталья Игнатенкова 
и Дмитрий Дацко.

Во время концертной про-
граммы прошла тематическая 
викторина среди зрителей на 
знание государственной сим-
волики, истории и географии 
России, победителями кото-
рой стали Маша Салехова, 
Виолетта Козлова и Раиса Борисова.

По окончании фестиваля празднество 
переместилось на улицу, где уже «во 
всеоружии» поджидали кардымовские 
ребятишки, чтобы поучаствовать в со-
ревнованиях на роликах и велосипедах. 
В итоге лучшими среди роллеров стали 

Александр Шавгеня, Карина Сафроно-

ва и Александра Васильева, среди ве-
лосипедистов – Елизавета Игнатович, 
Ева Попова и Карина Сафронова. А 
для любителей творчества был органи-
зован конкурс рисунка на асфальте «Я – 
РоссиЯ!», победителями которого стали 
Вероника Лазарева, Лида Кривонос и 
Анастасия Сидоренкова.

В финале праздничных мероприя-
тий все желающие смогли сфотогра-
фироваться с праздничным хэштегом 
«#МЫРОССИЯ», а после победители 
конкурсов и соревнований запустили в 
небо воздушные шары цветов россий-
ского флага.

День России стал символом нацио-
нального единения и общей ответствен-
ности россиян за настоящее и будущее 
Родины. Это праздник свободы и мира 
всех граждан России на основе закона и 
справедливости.

И. СОКОЛОВА

Праздничное утро встретило карды-
мовцев проливным дождем. И, казалось, 
планы выходного дня придется изме-
нить, но к назначенному времени тучи 
волшебным образом рассеялись, однако 
мероприятия все-таки решили провести 
под крышей.

Несмотря на капризы природы, же-
лающих весело и шумно отпраздновать 
День России в компании районных само-
деятельных артистов собралось немало. 

Традиции
КАРДЫМОВСКАЯ ЦРБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XI ПРОФСОЮЗНОМ

 ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С 25 по 26 мая 2018 года 
состоялся XI профсоюзный 
туристический слет работников 
здравоохранения Смоленской 
области, посвящённый Дню 
медицинского работника. Тури-

стический слёт был организован 
Смоленской областной органи-

зацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ и Депар-

таментом Смоленской области 
по здравоохранению при содей-

ствии регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

В XI профсоюзном туристиче-
ском слёте приняло участие 24 ко-
манды (около 600 человек). 23 ко-
манды представляли Смоленскую 
область и команда УЗ «Витебская 
областная клиническая больница».

XI профсоюзный туристиче-
ский слёт уже во второй раз про-
ходил в удивительном по красоте 
месте — в Сафоновском районе, 
в зоне отдыха Борок. 

На открытии слёта выступил 
Председатель Смоленской об-
ластной Думы, секретарь реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» И.В. Ляхов, 

который подчеркнул важность и 
необходимость проведения такого 
мероприятия в целях укрепления 
здоровья и организации досуга 
работников здравоохранения 
Смоленской области. Начальник 
управления организации медицин-
ской помощи населению Депар-
тамента Смоленской области по 
здравоохранению К.А. Тхапа по-
приветствовала работников здра-
воохранения от исполнительной 
власти региона и пожелала всем 
позитивного настроения и побед в 
спортивных соревнованиях. Пред-
седатель Смоленской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ В.И. 
Ануфриенкова поздравила всех 
участников турслёта с праздником 
здоровья и спорта, сердечно по-
приветствовала команду белорус-
ских коллег и отметила, что про-
ведение турслёта – это знаковое 
событие в международной работе 
между профсоюзными органи-
зациями Смоленска и Витебска. 
В.А. Мужиченко – председатель 
Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения отметил 
высокий уровень организации 
и проведения профсоюзного 
туристического слёта, пожелал 
участникам здоровья и вручил 
памятный подарок Председате-
лю Смоленской областной Думы 
И.В.Ляхову.

XI профсоюзный туристиче-
ский слёт работников здравоох-
ранения Смоленской области был, 
как всегда, очень насыщенным и 
включал в себя спортивный блок 
(туристическая полоса препят-
ствий, спортивно-юмористическая 

эстафета, перетягивание каната) 
и творческий конкурс «Профсо-
юзный художественный микс». 
Кардымовская команда, как всег-
да, достойно представила свое 
учреждение на слете, и в разных 
номинациях занимала первые, 
вторые и четвертые места (шаш-
лык по-Ляховски, перетягивание 
каната, профсоюзный художе-
ственный микс, туристическая 
полоса препятствий и т.д.).

 Заинтересованное отноше-

ние руководителей учреждений 
здравоохранения к массовому 
занятию физкультурой и спортом 
медицинских работников – это 
важный показатель работы глав-
ного врача. Присутствие главного 
врача Кардымовской ЦРБ Вла-

димира Лебедева положительно 
сказывается для работы команды 
и коллектива.

Глава Кардымовского района 
Павел Никитенков, Председа-
тель районного Совета депутатов 

Галина Кузовчикова и депутат 
районного Совета Сергей Козлов 
посетили лагерь кардымовской ко-
манды и пожелали участникам сле-
та удачи и успеха в состязаниях.

Многие председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
были в составе команд учрежде-
ний здравоохранения. Хочется 
отметить работу председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации Татьяны Дроздовой. 

Э. БУЛАХОВА
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ВЕСТИ ИЗ СКАЗОЧНОЙ СТРАНЫ «РАДУГА»
Летние каникулы — это период, 

когда дети могут «сделать свою 
жизнь» полной интересных зна-
комств, полезных увлечений и заня-
тий, могут научиться петь, танце-
вать, играть, с пользой провести 
свободное время. Именно такие воз-
можности для каждого ребенка от-
крывают летние детские оздорови-
тельные лагеря.

С 1 июня на базе Кардымовской сред-
ней школы начал свою работу пришколь-
ный лагерь «Радуга». В шести отрядах 
110 мальчишек и девчонок, которые с 
удовольствием приходят сюда каждый 
день, чтобы не только насладиться пре-
лестью летних каникул, но и отлично про-
вести время. Работа школьной площадки 
продлится 21 день, до 30 июня.

Кропотливая работа началась за-
долго до открытия лагерной смены. В 
пришкольном лагере задействовано 27 
сотрудников школы: педагоги-организа-
торы, воспитатели, работники столовой, 
обслуживающий персонал — команда 
единомышленников, благодаря которым 
жизнь ребят в лагере стала организо-
ванной, веселой, интересной и незабы-

ваемой. Они дают возможность каждому 
ребенку проявить свои творческие, физи-
ческие и умственные способности. 

Руководит всей работой школьной 
площадки начальник лагеря О.И. Поно-

марева, за организацию воспитательной 
работы отвечает старший вожатый Е.В. 
Баранова, организация спортивных и 
развлекательных мероприятий возложе-
на на учителей физкультуры В.П. Игна-

тенкова и В.В. Ущаповскую, за здоро-
вьем ребятишек следит медсестра Г.А. 
Полякова, за качеством и разнообрази-
ем питания следит опытный старший по-
вар В.Н. Борисенкова и повар Н.В. Ки-

селева.  
Через Центр занятости населения 

отрядными вожатыми, помощниками 
старшей вожатой и инструктора по фи-

зической культуре было 
трудоустроено 14 стар-
шеклассников: Анна 
Амельченко, Кристина 
Ананьева, Валерия Ле-

шина, Анжелика Пол-

зун, Антон Лазаренков, 
Диана Свистунова, 
Алина Глинцова, Ни-

колай Казаков, Дарья 
Кучерявенкова, Али-

са Дмитриева, Лариса 
Соколова, Анастасия 
Кутузова, Владислав 
Ефимов, Иван Гонча-

ров. Они с радостью 
помогают в организации 
спортивных и развлека-
тельных мероприятий, а 
заодно получают первый 
трудовой опыт. 

 «В системе непре-
рывного образования каникулы в целом, 
а летние в особенности, играют весь-
ма важную роль для развития, воспита-
ния и оздоровления детей и подрост-
ков, - говорит Ольга Ивановна. - Поэтому 
пришкольные лагеря - одна из наиболее 
востребованных форм летнего отды-
ха. Летний отдых - это возможность 
для творческого развития детей, обо-

гащения духовного мира и интеллекта 
ребенка, радость общения, творческие 
открытия, оригинальные идеи. Все на-
правления работы летнего школьного 
лагеря имеют познавательный харак-
тер. При разработке плана работы с 
детьми особое внимание было уделено 
здоровому образу жизни, пожарной без-

опасности, оказанию первой медицин-
ской помощи. В график мероприятий 
включены все праздничные и памятные 
дни, отмечаемые в России. Работа ла-
геря ведется в тесном сотрудничестве 
с районным Домом культуры, истори-
ко-краеведческом музеем, центральной 
детской библиотекой». 

8 июня состоялось официальное от-
крытие летнего оздоровительного лаге-
ря «Радуга». С  приветственным словом 
выступил начальник лагеря Пономарёва 
Ольга Ивановна. Каждый отряд пред-
ставил своё название, девиз, отрядную 
песню. В ходе мероприятия  ребята 
много «путешествовали». Побывали на 
«Океане Дружбы», посетили «Остров 
знакомств» и «Остров художников», пе-
ренеслись на «Остров Ловких и Вынос-
ливых» и закончили своё путешествие 
на «Острове талантов». Всем было весе-
ло и интересно. С удовольствием и инте-
ресом ребята знакомились друг с другом 
и вожатыми, принимали участие во всех 
конкурсах и викторинах, а после дели-

Отряд «Панда» за обедом

лись впечатлениями и достижениями. 
Работа пришкольного лагеря «Раду-

га» начинается в 8-30 до 14-30. По сло-
вам Ольги Ивановны питаются дети два 
раза: завтрак и обед. Весь  день у детей 
расписан буквально по минутам. Одни 
рисуют, другие играют, третьи поют, чет-
вертые танцуют, кто-то предпочитает 

посоревноваться в ловкости, выносли-
вости, силе.... Опытные педагоги и за-
водные вожатые лагеря смогли каждому 
ребенку подобрать занятие по душе. Пи-
тание в лагере отличное, судя по тому, 
что все тарелки остаются пустыми, ре-
бятам, несомненно, нравится, то, чем их 
кормят в столовой. Ежедневно в рацион 
входят супы, каши, мясо, свежие овощи 
и фрукты, соки и многое другое.

С нами ребята с удовольствием дели-
лись впечатлениями.

- Здесь классно! Все очень нравится! 
Отличные вожатые! Вкусно кормят!  - 
таков вердикт детворы. 

Здесь время пролетает незаметно, 
никто из детей не хочет уходить домой, 
потому что отряды очень дружные. Дети 
довольно активные, разговорчивые и 
коммуникабельные. Ну, а в том, что каж-
дый день лагерной смены у детворы бу-
дет насыщенным, веселым и запомина-
ющимся, мы убедились сами.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Повара школьной столовой

Отряд «220W»

Отряд «Морской бриз»

Отряды «Звезды галактики» и «3+2»

Отряд «Динамит»
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Информационное сообщение
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ

ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения одного нового члена избирательной комиссии муниципального образования Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  с правом решающего 
голоса взамен выбывшего.

Прием документов осуществляется с 15 июня по 21июня 2018  года в рабочие дни с 9-00 до 
13-00 часов по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, 
дом 7, т. (48167) 2-56-25.

Предложения по кандидатурам в состав указанной избирательной комиссии должно свиде-
тельствовать об отсутствии у кандидатур ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона       № 67-ФЗ, а также содержать документы согласно Перечню документов, 
необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, 
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий» (в ред. постановления ЦИК России от 
23.03.2016 № 329/1874-6).

«15»  июня 2018 года
  Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского

 поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  13.06. 2018   №  11
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу №1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов                                      
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  третьего со-

зыва Степенок И.В.,Федоровой С. В.,Ходченковой Т.С.,Ходченкова Ю.С.,избранных по десяти-
мандатному избирательному округу №1,руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,законом Смоленской области от 3 июня 2003 года №41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», Уставом муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
РЕШИЛ:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года дополнительные выборы четырёх депутатов Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Кардымов-
ской районной газете «Знамя труда»-Кардымово».

3.Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального образо-
вания  Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Глава муниципального образования Шокинского  сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                        В.В. СЕРАФИМОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  13.06. 2018   № 12
О досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса Олифиренко Марины Васильевны и Снетковой На-

тальи Николаевны.
На основании письменных заявлений членов избирательной комиссии муниципального 

образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
правом решающего голоса Олифиренко М.В. и Снетковой Н.Н.,руководствуясь  статьями 22 и 
29 Федерального закона от 12 июня 2002года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Смоленской 
области от 3 июня 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», Уставом муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
РЕШИЛ:

1.Полномочия  членов избирательной комиссии муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса 
Олифиренко М.В. и Снетковой Н.Н прекратить досрочно.

2.Исключить из состава  избирательной комиссии муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса 
Олифиренко М.В. и Снеткову Н.Н.

 3. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию муниципального об-
разования  Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

4. .Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Карды-
мовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

Глава муниципального образования Шокинского  сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                   В.В. СЕРАФИМОВ

ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

 по Смоленской области информирует
Во исполнение пункта 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и в связи с принятием решений о назначении выборов Дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1. список политических партий, 
их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих 
право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений по состоянию на 15 
июня 2018 г. размещен на сайте Управления http://to67.minjust.ru в разделе «Некоммерческие 
организации» в подразделе «Выборы».

Начальник Управления                                А.М. СМЕТАНИН

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

В истекшем году в Смоленской области зафиксировано дальнейшее сокращение 
численности населения при снижении смертности и рождаемости.

По оценке численность постоянного населения региона на 1 января 2018 года составила 
949,3 тыс. человек, из которых 682,7 тыс. человек (72%) - горожане и 266,6 тыс. человек (28%) 
- сельские жители. Число смолян сократилось в 2017 году на 3,9 тыс. человек или на 0,4%. 
При этом численность городских жителей области уменьшилась на 4,5 тыс. человек (на 0,7%), 
а сельских- возросла на 0,6 тыс. человек (на 0,2%).

Среди регионов Центрального федерального округа менее интенсивно, чем на Смоленщине, 
в 2017 году сокращалось население в Воронежской, Белгородской, Калужской и Ярославской 
областях. В Московской области и г. Москва население увеличилось.

На территории области рост числа жителей наблюдался только в областном центре и Смо-
ленском районе. В городе Смоленске численность населения возросла на 0,2 тыс. человек 
(на 0,05%) и составила 330,0 тыс. человек. В Смоленском районе прирост населения более 
значительный - 5,0 тыс. человек или 9,2%.

Определяющим фактором сокращения численности населения остается естественная 
убыль, то есть превышение числа смертей над числом рождений. За 2017 год естественная 
убыль населения области составила 6,1 тыс. человек, увеличившись на 8,6% по сравнению 
с 2016 годом.

Миграционный прирост в истекшем году замедлил темп сокращения численности населения 
области и компенсировал 36,9% естественной убыли населения. Его величина выросла с 0,2 
тыс. человек в 2016 году до 2,3 тыс. человек в 2017 году за счет миграции со странами СНГ.

Превышение числа умерших над числом родившихся зафиксировано во всех городских 
округах и муниципальных районах области; миграционный прирост - в областном центре, 
Руднянском, Смоленском, Сычевском и Темкинском районах.

Высоким темпом сокращения численности населения за год отличаются Ельнинский и Угран-
ский районы - более 3%. В Велижском, Дорогобужском, Ершич-ском и Шумячском районах он 
несколько ниже - от 2% до 3%. В 18 районах и Десногорском городском округе общая убыль 
населения составила менее 2%.

В истекшем году в области родилось 8680 детей, что 1165 детей меньше, чем в 2016 году 
или на 11,8%. Число родившихся на 1000 человек населения снизилось с 10,3 до 9,1.

В структуре очередности рождений 3,5 тыс. детей (41%) - первенцы, 3,6 тыс. детей (42%) - 
вторые, 1,1 тыс. детей (13%) - третьи, 0,4 тыс. детей (4%) четвертые и далее по очередности 
рождений. За истекший год снизился удельный вес, как первенцев, так и вторых детей, а доля 
третьих и далее по очередности рождений, соответственно, возросла.

По сравнению с 2016 годом, число родившихся на 1000 человек населения увеличилось 
только в 3 районах: Велижском, Угранском и Шумячском, а в 22 муниципальных районах и 
городских округах снизилось.

Среди общего числа родившихся в прошлом году зафиксировано 1,9 тысячи или 22% вне-
брачных детей. В 2005 году почти каждый третий ребенок был рожден у матерей, не состоящих 
в зарегистрированном браке.

В 2017 году в области было зарегистрировано 6476 актов о заключении брака и 4311 - о рас-
торжении брака. Число зарегистрированных браков возросло на 9,6%, а разводов сократилось на 
0,2%. В расчете на каждую 1000 образовавшихся пар на Смоленщине пришлась 666 распавшихся.

Ушли из жизни 14,8 тысяч жителей области. В сравнении с 2016 годом их число сократилось 
на 683 человека, или на 4,4 процента. А общий коэффициент смертности (число умерших на 
1000 человек населения) снизился с 16,2 до 15,5. Это наименьшее значение, начиная с 1993 года.

Основными причинами смертности населения области по-прежнему являются болезни системы 
кровообращения (42% от всех умерших), новообразования -13%, внешние причины смерти - 8%.

По данным разработки медицинских свидетельств о смерти в дорожнотранспортных про-
исшествиях в 2017 году погибло 72 человека, что на 42 человека меньше, чем в 2016 году.

Высокой остается смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя. Это ал-
когольная кардиомиопатия, случайные отравления алкоголем, алкогольная болезнь печени, 
хронический алкоголизм, алкогольные психозы, дегенерация нервной системы, вызванная 
алкоголем, хронический панкреатит алкогольной этиологии. В 2017 году от этих причин умерло 
0,4 тыс. человек или 3% от общего числа умерших по области.

Среди всех умерших 3,1 тыс. человек, практически каждый пятый, находился в трудоспособ-
ном возрасте. Мужчины в их числе составляют 79%. Среди причин смертности в этом возрасте 
болезни системы кровообращения по-прежнему остаются ведущими - 33%, доля внешних 
причин смерти несколько ниже - 24%, доля новообразований составляет 15%.

В 2017 году было зарегистрировано 50 случаев смерти детей в возрасте до1 года, из них 
16 - на первой неделе жизни. Показатель младенческой смертности сократился на 10,8% и 
составил 5,7 умерших на 1000 новорожденных.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Бельчевицы, западнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1390101:20, с видом разрешенного использования – от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, цель использования – ведение 
развитого личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе 
со дня публикации данного информационного сообщения по 16.07.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 

14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, 
инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, 
телефон: 8(48167) 4-21-63.

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Д.В. ТАРАСОВ

Извещения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кар-
дымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Ленина, в районе дома 
№51, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе 
со дня публикации данного информационного сообщения по 16.07.2018 г. включительно.

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

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Д.В. ТАРАСОВ
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Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. 
Вызов бесплат-

но. Т.89207096679, 
88005506679

(звонок бесплатно).

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
15 и 22 июня 

(пятница) 
на рынке: 

п. Кардымово 
с 13:00 до 13:30. 
(молодняк 4-6 месяцев). 
Рыжие,  белые,  цветные, 
Б РО Й Л Е Р Ы  (суточные и 
подрощенные), УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

Диагностика инжектора, 
промывка форсунок, про-

граммирование блоков, 
карбюратор. 

Тел.: 8-920-312-60-24 
(Анатолий)

Благодарим

Искренне поздравляем с замечательным 
юбилеем Главу Мольковского 

сельского поселения
ЕВСТИГНЕЕВУ НАТАЛИЮ 

КУЗЬМИНИЧНУ!
В юбилей мы искренне желаем
Радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто, и знаем – 
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимый
Был теплом и нежностью согрет!

Главы сельских поселений 
Кардымовского района

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: ПАМЯТКА ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
Уважаемые родители!

В центре поселка Кардымово недавно отремонтиро-
вали тротуар у торговых павильонов по улице Красно-
армейская. Эта территория долгое время находилась 
в неприглядном состоянии. Было невозможно пройти 
пешеходам из-за разбитой дорожки и припаркованного 
транспорта. Сейчас территория у павильонов преоб-
разилась. Ровно выложенная брусчатка и бордюрный 
камень позволяют пешеходам беспрепятственно и 
безопасно ходить по этому участку улицы. Жители 
близлежащих домов выражают искреннюю благо-
дарность Гасановой Лизе Адибековне за благо-
устройство территорий вдоль торговых павильонов 
расположенных  по улице Красноармейская. 

15 июня 95-летний юбилей отмечает 
ветеран Великой Отечественной войны 

БЕЛЬСКАЯ ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дети, внуки, правнуки, сестра Валентина

Предотвратим ЧС вместе

 В связи с на-

ступлением лет-

него периода дети 
много времени 
п р о в о д я т  б е з 
присмотра взрос-

лых. Ваши дети 
большую часть 
времени будут на-

ходиться вне по-

мещений, поэтому 
возрастает опас-

ность получения 
травм. Побеседуй-

те с детьми, обратите внимание на безопасность при про-

вождении свободного времени на улице и дома, отдыхе у 
водоемов и в детских лагерях.

ЕЖЕДНЕВНО напоминайте своему ребёнку о правилах 
дорожного движения. Используйте для этого соответствующие 
ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь 
с ребенком на улице полезно объяснять ему все, что происходит 
на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в 
данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот 
случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, 
укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, 
рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.

При проведении купания детей за ребёнком должно вестись 
непрерывное наблюдение. Во время купания нужно запретить 
спрыгивание детей в воду и ныряние с ограждений или берега. 
Решительно пресекать шалости детей на воде. Купаться можно 
только в разрешенных местах.

ПОСТОЯННО напоминайте вашему ребёнку о правилах 
безопасности на улице. Запрещайте ему уходить далеко от 
своего дома, двора, не брать ничего у незнакомых людей, об-

ходить компании незнакомых подростков, не гулять до позднего 
времени суток, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, 
заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также не 
входить с незнакомым человеком в подъезд, лифт, не откры-
вать дверь людям, которых не знаешь, не садиться в чужой 
автомобиль и не стесняться звать людей на помощь на улице, 
в транспорте и подъезде.

НЕОБХОДИМО помнить о правилах безопасности  вашего 
ребёнка дома. Не оставляйте ребёнка одного в квартире с вклю-
ченными электроприборами, заблокируйте доступ к розеткам, 
избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. Не 
оставляйте открытыми оконные и балконные рамы, даже при 
наличии москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции. 
Следите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной 
литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте под-
контрольным общение ребенка в Интернете.

Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях, 
обратите их внимание на сохранность ими личного имущества 
(сотовые телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры 
и пр.), а также, проведите с детьми разъяснительные беседы о 
недопустимости самовольных уходов из лагерей.

ПОМНИТЕ, ребенок берёт пример с родителей. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на 
улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев.  Уважаемые родители, обо 
всех фактах негативного поведения со стороны администрации 
детских оздоровительных лагерей и площадок, а также фактах 
укрывательства с их стороны преступлений и правонарушений, 
сообщайте в полицию!

Вызвать полицию можно, набрав номер «112», о слу-
чившемся происшествии сообщить по единому обще-
российскому телефону доверия  8-800-2000-122.

Материалы предоставлены УМВД России
 по Смоленской области

Тысячи профессий на земле, и каждая из них 
по-своему важна.  Хочу со страниц газеты побла-
годарить людей, которые сохраняют нашу жизнь 
и здоровье, поднимают нас на ноги, вселяют уве-
ренность в благополучном исходе и приближают 
счастливый миг избавления  от недуга, - о меди-
ках, работающих в Кардымовской ЦРБ, а также 
поздравить их с профессиональным праздником.

Как здорово, что есть на свете
Профессия, которой нет важней.
И взрослые, и старики, и дети – 
Находят помощь у заботливых врачей.
Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасенную в который раз!
С болезнями вы в бой идете смело,

П
ог

од
а

Благодарю за это вас!
Желаю радости, успеха, 
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбается
Не раз на жизненном пути!
С благодарностью за внимание и понимание, 

ваш пациент А.Т. ЛАТОНИНА


