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 Мы живем в эпоху, когда расстояние 
от самых безумных фантазий до со-
вершенно реальной действительности 
сокращается с невероятной быстротой.

Максим Горький
 Время есть бесконечное движение, 

без единого момента покоя - и оно не мо-
жет быть мыслимо иначе.

Лев Николаевич Толстой
 Основа всей жизни человека - ритм, 

данный каждому его природным дыханием.
Константин Сергеевич Станиславский

Большой юбилей

На контроле у Главы

РЫЖКОВСКАЯ ШКОЛА ПЕРЕЙДЕТ 
НА ГАЗОВОЕ  ОТОПЛЕНИЕ

6 июля Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Павел 
Никитенков, заместитель Главы района Наталья Игнатенкова и начальник Отдела образования 
Светлана Федорова совершили рабочую поездку в Первомайское сельское поселение, где посетили 
Рыжковскую среднюю школу с целью осуществления контроля за ходом работы по установке и 
подключению газовой котельной.

В инспектировании строящегося объекта приняли участие  Глава Первомайского сельского поселения Ва-
лентина Барановская и директор Рыжковской средней школы Светлана Мухина.

Все работы проводятся в соответствии с графиком.  Модуль газовой котельной установлен, осуществлена 
врезка в существующие сети. Ведутся пуско-наладочные работы.  В среду, 11 июля, запланирована проверка 
объекта  Ростехнадзором.

Долгое время в школе остро стоял вопрос  с отоплением. В зимнюю стужу два электрокотла с трудом про-
гревали большое здание. Зная об этом, районное руководство и администрация школы  принимали различные 
меры для поддержания нужного температурного режима. С началом нового отопительного сезона Рыжковская 
школа перейдет на газовое отопление и проблема с поддержанием температурного режима будет снята.

kardymovo.ru

9 июля, главный специалист в Кардымовском районе Отдела социальной защиты населения 
в Смоленском районе  Татьяна Иванова, председатель Совета ветеранов Кардымовского района 
Мансур Бухарметов, заместитель председателя Совета ветеранов Юрий Антипов побывали в 
гостях и поздравили с 95-летием  Екатерину Антиповну Кобракову. Вместе с подарками и  букета-
ми  цветов юбилярше было передано поздравление с Днем рождения от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Екатерина  Антиповна  Кобракова – труженик тыла, ветеран труда.  Свою трудовую деятельность  Екатерина 
Антиповна начала в должности инструктора райкома комсомола, через год перешла в сектор учета райкома 
партии, затем продолжила трудится в районном финансовом отделе. Долгие годы Екатерина Антиповна про-
работала в бухгалтерии Кардымовского льнозавода,  откуда и ушла на заслуженный отдых.

Э. БУЛАХОВА

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИК ТЫЛА И ВЕТЕРАН ТРУДА 

ЕКАТЕРИНА АНТИПОВНА  КОБРАКОВА

Местные власти в действии

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Жители поселка Кардымово уже заметили, что на-

чался ремонт двух кардымовских  улиц – Советской и 
Матросова. Мы решили все узнать об этом ремонте и по-
говорили с заместителем Главы Кардымовского района 
Дмитрием Дацко:

- Дмитрий Сергеевич, расскажите нашим читателям, как 
появилась возможность осуществить такой серьезный 
ремонт двух улиц поселка.

- В марте этого года в ходе приема Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского жители поселка Кардымово 
обратились к Алексею Владимировичу с тем, что назрела 
крайняя необходимость ремонта улиц Советская и Матросова. 
По предварительным расчетам на ремонт этих двух улиц не-
обходимо более 15 миллионов рублей. Бюджет района такими 
средствами не располагает. Алексей Владимирович пошел 
на встречу просьбам кардымовцев. Было принято решение 
выделить из средств дорожного фонда Смоленской области 
необходимую сумму  на ремонт.

Благодаря оперативности Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Смоленской области, данные средства 
были выделены в конце апреля  месяца, что позволило 
быстро провести конкурсные процедуры и уже к концу июня 

определить подрядную организацию, которой стала ООО СПК 
«Ремстройальянс». Эта организация уже работала в нашем 
районе и зарекомендовала себя с положительной стороны. 
Они асфальтировали дворовую территорию дома №55 по 
улице Ленина, делали ремонт улиц Школьная, Гагарина, Со-
циалистическая (подъезд к ФОКу), участок ул. Центральной 
в д. Тюшино и ремонт участка ул. Центральной в д. Титково.

Улицы Советская и Матросова являются транзитными, 
имеют довольно большую пропускную способность, транс-
портное движение очень интенсивное, а так как эти улицы 
густо населены, необходимо, чтобы они были оборудованы 
пешеходными тротуарами, что и будет обязательно сделано.

Работы по ремонту этих улиц планируется закончить до 
середины августа этого года.

Также помимо этих объектов выделены средства на ремонт 
улицы Ленина до деревни Кривцы (работы будет производить 

также ООО СПК «Ремстройальянс»), ремонт дороги в про-
мышленной зоне поселка, по ул. Индустриальной, до нефтебаз 
«Лукойл» и «Нефтика».

- Дмитрий Сергеевич жители еще двух очень нуж-
дающихся в ремонте улиц – Победы и Октябрьской 
хотели бы знать, планируются ли ремонтные работы 
на этих участках.

- Ремонт улицы Победа в нашем плане стоит в 2019-2020 
годы и будет производиться параллельно с улицей Октябрь-
ская. Все работы будут финансироваться  из средств бюджета 
района. Улицу Победы начнут ремонтировать только после 
того как полностью поменяют проблемный участок водопро-
вода. Так что ремонт ул. Победы и ул. Октябрьской у нас в 
ближайших планах.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за беседу
Беседовала Э. БУЛАХОВА
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ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
Молодое Кардымово

8 июля в п. Кардымово прошли мероприятия, при-
уроченные к празднованию Дня молодежи, которые 
из-за плохой погоды пришлось перенести на неделю.

Веселье началось на центральной площади в 19 ча-
сов. Энергичные ведущие открыли официальную часть 
праздника, в которой чествовали представителей активной 
молодежи Кардымовского района. Первой на сцену при-
гласили заместителя Главы района Наталью Игнатенкову. 
Наталья Валерьевна поздравила кардымовскую молодежь 
с праздником, пожелав достижения поставленных целей, 
младшим – хорошо учиться, тем, кто постарше – успехов 
в трудовой деятельности. Также Наталья Валерьевна 
поздравила всех жителей района с Днем семьи, любви и 
верности, подчеркнув, что семья – надежная гавань в жизни 
любого человека. В номинации «Молодой специалист» за-
меститель Главы наградила Елену Кузьменкову (учителя 
начальных классов Шокинской ОШ), Елену Ульященкову 
(учителя биологии и химии Каменской ОШ), Ольгу Бара-
нову (учителя химии и биологии, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Рыжковской СШ), Елену 
Бегунову (ведущего бухгалтера Кардымовского КЦСОН), 
Ирину Волкову (начальника отдела бухучета и отчетности 
Финуправления), Викторию Козелину (специалиста пер-
вой категории отдела методики и контроля Кардымовского 
МФЦ-филиала), Кристину Щемелеву (администратора 
ФОКа), Артура Новикова (директора спортивно-досугового 
комплекса), Анастасию Арсюкову (старшего менеджера 
Администрации Соловьевского сельского поселения), Оль-
гу Харланенкову (воспитателя детского сада «Солнышко»), 
Павла Полякова (помощника оперативного дежурного 
младшего сержанта полиции ОП по Кардымовскому 
району), Алену Сметанникову (социального работника 
Кардымовского КСЦОН), Юлию Свириденкову (библио-
текаря Мольковской библиотеки) и Екатерину Семенову 
(методиста по работе с молодежью Кардымовского РДК).

Заместитель Главы Кардымовского района Дмитрий 
Дацко, приветствуя зрителей, заострил внимание, что на 
8-е июля в этом году пришлось четыре праздника – пере-

несенный кардымовский День молодежи, День семьи, 
любви и верности, День российской почты и День рыбака. 
После поздравлений Дмитрий Сергеевич вручил Благо-
дарственные письма молодым талантам: Евгении Зыря-
новой, Арине Лавреновой, Екатерине Всякой, Елене 
Блинковой, Елизавете Ярмолик, Марине Давыдовой, 
Анастасии Харловой, Элине Хмызовой, Александру 
Федорову, Валерии Лешиной, Алине Ивановой и Ека-
терине Егоренковой.

Слова почета и уважения в этот день прозвучали 
в адрес кардымовских спортсменов. Директор ФОКа 
Сергей Ануфриев вручил золотые значки ГТО Ар-
тему Федяеву, Дмитрию Григорьеву, Руслану 
Приваленкову, Александру Ходченкову, Николаю 
Усатову и Ростиславу Федяеву. Благодарственным 
письмом Администрации МО «Кардымовский район» 
награждены Даниль Хасанов, Руслан Бикушев, Па-
вел Гавердов, Даниил Прохоров, Илья Новиков и 
Даниил Овчинников.

На празднике подвели итоги конкурса на лучшее 
селфи с хэштегом #МолодежьКардымово, победителем 
которого стала Анастасия Хроменкова.

Торжественные награждения чередовались с вы-
ступлениями молодых артистов: Екатерины Семено-

вой, Элины Хмызовой, Анжелики Ползун, Валерии 
Терешенковой, Татьяны Аноховой, Светланы 
Тихомировой и других. Молодость и красота царили 
на празднике, хотя среди зрителей были и малыши, и 
люди постарше.

По завершении официальной части прошел «Фе-
стиваль красок», который провели специалисты из 
Смоленска. Фестиваль красок Холи пришел к нам из 
Индии. Холи – один из древнейших праздников (300 

лет до н.э.). И дети, и взрослые, забыв про все свои 
комплексы, обсыпали друг друга разноцветным порош-
ком и танцевали до упада под знакомые современные 
мелодии.

Организаторы праздника подготовили много шуток, 
игр, конкурсов и танцевальный марафон продлился до 
темноты. А когда стемнело, всех кардымовцев ждал 
еще один сюрприз – зажигательное файер-шоу. Огнен-
ное представление, в котором органично соединились 
завораживающий танец, красивая музыка и огонь, 
стало ярким финалом праздника.

Вечер прошел без происшествий, благодаря слажен-
ным действиям сотрудников полиции и добровольной 
народной дружины.

И.СОКОЛОВА

НАГРАДА ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА
Событие

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Смо-
ленской областной филармонии состоялось торже-
ственное мероприятие, в рамках которого Губернатор 
Алексей Островский наградил многодетных матерей 
почетным знаком «Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной, а также вручил супружеским 
парам, прожившим в любви и согласии более 25 лет и 
достойно воспитавшим детей, общественные награды 
– памятные медали «За любовь и верность».

Приветствуя участников и гостей торжественной цере-
монии, Губернатор  Алексей Островский подчеркнул, что 
семья – основа сильной, благополучной, успешной страны, 
источник душевного тепла, уважения и взаимопонимания. 
Особые слова благодарности и признательности Губернатор 
адресовал многодетным мамам. «Вы, дорогие женщины, 
хранительницы семейного очага, благополучия и счастья. 
Я как многодетный отец (у меня – три дочери), видя, сколь-

ко сил, заботы и внимания отдает детям моя жена, не 
понаслышке знаю, какой колоссальный труд быть мамой. 
Воспитание детей, забота о доме, забота о семье - эта 
работа будет посложнее многих профессий. 

Сегодня я с большим удовольствием вручу почетный 
знак Смоленской области «Материнская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагариной многодетным матерям за 
ваш подвиг – за то, что, несмотря на непростые условия 
жизни, вы улучшаете демографическую ситуацию, рас-
тите и воспитываете детей, учите их добру, справед-
ливости, гражданственности и патриотизму», - заявил 
Алексей Островский.

Делегация Кардымовского района приняла участие в этом 
мероприятии. Ольге Викторовне Бочкаревой, матери четве-
рых детей, был вручен почетный знак «Материнская слава».

По материалам пресс-службы Администрации 
Смоленской области
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ
 РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ 

ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СМОЛПРОДУКТ»
Губернатор Алексей Островский провел рабочее 

совещание с руководством единого регионального 
оператора - компании «Союз Смоленских Производи-
телей», в ходе которого стороны обсудили концепцию 
развития единой торговой марки «Смолпродукт».

Проблема сбыта продукции остро стоит для большин-
ства сельхозтоваропроизводителей. Чаще всего причина 
заключается в отсутствии логистических мощностей, 
квалифицированных кадров и опыта работы в электрон-
ной системе документооборота, недостаточных объемах 
продукции для выхода в крупные торговые сети  и пр.

С учетом сложившейся ситуации, понимая важ-
ность и значимость этого направления, Губернатор 
Алексей Островский поставил задачу своим профиль-
ным заместителям и Департаментам принять меры по 
выстраиванию системных подходов в данной работе 
и обеспечить содействие местным товаропроизводи-
телям в сбыте готовой продукции. За последние шесть 
лет в регионе был реализован целый ряд мероприятий, 
призванных способствовать реализации поставленной 
задачи, - построен распределительный центр «Магнит» 
в Смоленском районе, создан региональный Центр под-
держки экспорта, обеспечивающий возможность выхода 
на внешние рынки. Помимо этого, в рамках Сочинского 
инвестиционного форума в феврале этого года Губер-
натор подписал Соглашение о сотрудничестве с  «Икс 5 
Ритейл Групп» (объединяет торговые сети «Пятерочка», 
«Карусель», «Перекресток»). К слову сказать, крупней-

ший российский ритейлер заявил о готовности построить 
распределительный центр в Смоленской области на 
площадке индустриального парка «Феникс», что также 
позволит, в первую очередь, смоленским сельхозпро-
изводителям, а также аграриям из соседних регионов 
получить дополнительный канал для гарантированного 
сбыта своей продукции.

В продолжение этой работы по поручению Алексея 
Островского был создан единый региональный опера-
тор - компания «Союз Смоленских Производителей», 
которая призвана аккумулировать эту деятельность и 
ввести дополнительные инструменты поддержки местных 
производителей, в том числе, через развитие региональ-
ного бренда «Смолпродукт» и расширение географии 
каналов сбыта.

Открывая рабочее совещание, глава региона под-
черкнул: «В настоящее время у нас нет проблем с про-
изводством сельхозпродукции – смоленские фермеры 
работают очень эффективно и качественно. В регионе 
фиксируется устойчивая поступательная динамика по 
производству мяса, картофеля,  овощной продукции, 
развивается молочная переработка. В то же время, к 
сожалению, смоляне не видят эту продукцию на при-
лавках магазинов. Причины разные – от небольших 
объемов производства до отсутствия квалифициро-
ванных кадров для работы с федеральными торговыми 
компаниями. Зачастую ко мне обращаются руководи-
тели предприятий с просьбой оказать содействие в 
сбыте продукции в сетевых магазинах на территории 
региона, в чем мы им, безусловно, помогаем. Однако, 
данная работа, безусловно, должна носить системный 
характер и доля реализации продукции смоленских 
сельхозтоваропроизводителей должна увеличиваться 
как внутри региона, так и за его пределами. Исходя из 
этого, мы и вышли на создание компании «Союз Смо-
ленских Производителей», главная цель которой – раз-
витие и продвижение общего бренда «Смолпродукт». 

При этом глава региона добавил, что создание регио-
нального бренда – только начало работы. Важно, чтобы 
смоленские фермеры имели доступ к реализации произ-
водимой продукции по всем каналам сбыта, в том числе, и 
в крупных федеральных сетях. «Прошу доложить, какая 
работа проведена, как будет выстроен механизм по 
сбыту производимой продукции, а также какая поддерж-
ка со стороны Администрации Смоленской области 
необходима», - отметил Губернатор.

В свою очередь, генеральный 
директор ООО «Союз Смолен-
ских Производителей» Алексей 
Кубасов проинформировал: «Мы 
разработали каталог продукции 
под предложенной Вами, Алексей 
Владимирович, торговой маркой 
«Смолпродукт», который на се-
годняшний день объединил поряд-
ка 30 производителей, более 250 
наименований продукции. С каж-
дым из товаропроизводителей 
проведены переговоры, разъясни-
тельная работа относительно 
вхождения в торговые сети, 
предъявляемых ритейлерами 
требований с точки зрения про-
довольственной безопасности, 
критериев производственного 
аудита, включающего перечень 
определенных процедур, кото-
рый торговые сети проводят. 
Благодаря подписанному Вами 

соглашению с  «Икс 5 Ритейл Групп» мы в настоящее 
время активно взаимодействуем с магазином «Перекре-
сток» на Краснинском шоссе, который был открыт при 
содействии Администрации региона, и уже поставляем 
туда  продукцию локальных производителей в тестовом 
режиме. В наших планах – обеспечить  до конца 
года присутствие на прилавках «Перекрест-
ка» и «Пятерочки» бОльшей части товарных 
категорий продукции.  Сейчас мы полностью 
проработали товары молочной категории, 
они включают 9 позиций. Рассчитываем, что  
уже к концу лета в магазинах  «Икс 5 Ритейл 
Групп» («Карусель», «Пятерочка», «Пере-
кресток») появится молочная продукция под 
торговой маркой «Смолпродукт».

Стоит отметить, что организация ра-
боты по поставкам продукции сельскохозяй-
ственных производителей и перерабатыва-
ющих предприятий в федеральные торговые 
сети через регионального оператора под 
единой торговой маркой является уникаль-
ным проектом для России».

В рамках обсуждения глава региона дал 
следующее указание, озвучив свою принци-
пиальную позицию: «Взаимодействие с местными 
товаропроизводителями в части представления их 
продукции под торговой маркой «Смолпродукт» должно 
строиться исключительно на добровольной основе. 
Плюс ко всему особое внимание необходимо акцентиро-
вать на  разъяснительной работе и информировании о 
предоставляемых возможностях. Фермеры должны по-
нимать, что мы ни в коем случае не ограничиваем их в 
развитии и сохранении тех рынков сбыта, которые уже 
налажены – это и в дальнейшем будет осуществляться 
под их собственным брендом. Тогда как бренд «Смол-
продукт» предлагает смоленским производителям 
дополнительные возможности в расширении рынков 

сбыта продукции через новые каналы, в том числе, 
федеральные торговые сети, а также выход на рынок 
стран СНГ через внешнеэкономическую деятельность. 
То есть они могут развиваться и под собственным, и 
под общеобластным брендом».

Давая необходимые пояснения, вице-губернатор Ро-
стислав Ровбель отметил: «Смолпродукт» позволяет 
местным товаропроизводителям расширить рынки 
сбыта и, как следствие, загрузить свои мощности в 
полном объеме, получив, тем самым, дополнительную 
прибыль. На сегодняшний день у многих производителей 
они загружены лишь на 30-40 %. Компания  «Икс 5 Ритейл 
Групп» готова представить тому или иному производи-
телю возможность реализовать свою продукцию во всех 
их магазинах на территории региона – а их на данный 
момент 105, а также за пределами Смоленской области, 
однако, из-за малых объемов производимой продукции да-
леко не все производители могут воспользоваться данной 
возможностью. Единый бренд «Смолпродукт» предостав-
ляет такую возможность, поскольку компания «Союз 
Смоленских Производителей» берет на себя решение 
всех этих вопросов, аккумулируя всю маркетинговую со-
ставляющую – я имею в виду логистику, договоренности 
с ритейлерами и пр. В наших ближайших планах также 
выход в федеральные торговые сети «Дикси» и «Маг-
нит – соответствующие переговоры уже проводятся».

Традиционно вопрос качества продукции, которым 
руководствуется покупатель, является одним из самых 
ключевых, опережая ценовой сегмент. Исходя из этого, 
Губернатор дал следующее указание: «Продукция, реа-
лизуемая под торговой маркой «Смолпродукт», должна 
проходить дополнительный контроль качества с при-
влечением специализированных лабораторий, помимо 
производственного аудита торговых сетей. Чтобы 
покупатель знал - приобретая товар «Смолпродукт» 
со слоганом «Товары высшего качества», он может 
быть уверен в отсутствии каких-либо компонентов и 

добавок, вредных для здоровья. Прошу Вас, Ростислав 
Леонидович (Ровбель, вице-губернатор), проработать 
данный вопрос совместно с Роспотребнадзором и ины-
ми ведомствами, ответственными за эту процедуру».

Подводя итоги рабочей встречи, Алексей Островский 
заявил: «Я очень рад, что эта работа начата. Нужно ее 
продолжать, совершенствовать с точки зрения обсуж-
даемой сегодня проблематики. Я желаю всем нам успехов 
в реализации данного проекта. Уверен, что со временем 
продукция под брендом «Смолпродукт» станет востре-
бованной и найдет своего потребителя, как в Смоленской 
области, так и за пределами нашего региона».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Традиции

Знай наших!

МОЛЬКОВСКИЕ ОТЛИЧНИЦЫ
Пополнились ряды дипломированных специалистов Кардымовского района. Ви-

олетта Козлова и Юлия Свириденкова получили дипломы с отличием об окончании 
Смоленского государственного института искусств.

Окончив Смоленский педколледж по специальности музыкальное искусство эстрады, 
молодой преподаватель эстрадного вокала Виолетта Игоревна в 2009 году пришла работать в 
Мольковский сельский Дом культуры художественным руководителем. Став директором СДК, 
направила весь свой творческий потенциал на организацию досуга мольковцев. Народные 
гуляния и праздники, театрализованные постановки, множество кружков по интересам, участие 
в мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного масштаба, при этом семья, воспитание 
двух маленьких дочерей – вот лишь видимая часть айсберга под названием жизнь сельского 
культработника.

- Виолетта Игоревна, почему вы решили продолжить свое 
образование?

- Работая с коллективами художественной самодеятельности, 
меня стала привлекать режиссура, так как у меня было 3 театраль-
ных кружка. Это одна из самых нескучных, но вместе с тем очень 
сложная профессия, но меня это не останавливало. Режиссура, это 
как смысл жизни, это ещё один способ выразиться, оставить в этом 
мире что-то от себя. И я поступила в Смоленский государственный  
институт искусств на факультет культуры и искусств, дополнитель-
ного профессионального образования, по направлению подготовки 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников».

- Вы уже имеете две профессии, может быть пора оста-
новиться, передохнуть?

- В нашей профессии отдых – это работа тщательная и кро-
потливая. «Покой нам только снится»… На будущее я понимаю, 
сколько же надо знать, сколь хорошо понимать и чувствовать жизнь, 
окружающий мир, чтобы суметь передать, донести своё видение, 
мироощущение до зрителя!.. Сложно, но необходимо, ибо тогда 
и появляется плод совместного труда, вдохновения и творчества, 
способный сделать этот мир светлее. У меня много творческих идей 
и  планов.

Юлия Валерьевна Свириденкова работает в Мольковской сель-
ской библиотеке с июня 2012 года. Креативность методов деятель-
ности помогают ей найти тропинку к сердцу каждого читателя, будь 
то ребенок или убеленный сединами книголюб.

- Юлия Валерьевна, вы успешно справ-
лялись со своими обязанностями, что же 
стало толчком для принятия решения о 
заочном образовании?

- В условиях современной действительности, 
с обилием гаджетов и быстроразвивающихся 
информационных технологий, библиотека, как 
центр досуга и источник знаний, должна разви-
ваться в ногу со временем. Нужны новые методы 
и формы работы с населением. Чтобы научиться 
и внедрить новые технологии в жизнь, я посту-
пила в Смоленский государственный институт 
искусств, обучалась по специальности «Библи-
отечно-информационная деятельность» и полу-
чила квалификацию «Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель».

- Коллектив сельской библиотеки зача-
стую состоит лишь из одного человека, как 
Вам удается справляться с поставленными задачами?

- В моей ситуации это не совсем так. Мольковская библиотека находится в одном здании 
с сельским Домом культуры, поэтому мы друг другу помогаем в силу своих возможностей. 
Директор СДК Виолетта Козлова, художественный руководитель Светлана Тихомирова и 
библиотекарь – это уже коллектив, да плюс еще мольковские активисты – это целая твор-
ческая команда.

- Юлия Валерьевна, поделитесь своими планами на будущее.
- Очень хочется, чтобы Мольковская сельская библиотека превратилась в многофунк-

циональный социокультурный центр. Ведь читатель приходит к нам не только за книгой, но 
и за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, интересов, 
за интеллектуальным досугом и информацией. В планах преобразование нашей небольшой 
библиотеки в точку пересечения реального и виртуального пространства, где будет обеспечен 
беспрепятственный доступ к информации.

Как хорошо, когда человек занимается любимым делом. Когда энтузиазм дополняется 
знаниями. Мы поздравляем Виолетту и Юлию с заслуженными красными дипломами и жела-
ем воплощения в жизнь всего задуманного, инновационных идей, нестандартных решений и 
новых творческих побед на благо и процветание Кардымовского района!

И. СОКОЛОВА

Истории любви
В преддверии празднования Дня семьи, любви и 

верности в Центре культуры прошло торжественное 
мероприятие «Истории любви».

С праздником одних из самых почитаемых в России 
святых – князя Петра и княгини Февронии – присутствующих 
поздравил настоятель Свято-Казанского храма п. 
Кардымово протоиерей Федор Новак. Отец Федор кратко 
поведал историю жизни святых и подарил икону с изобра-
жением супругов Петра и Февронии Муромских.

Глава Кардымовского района Павел Никитенков 
поздравил всех жителей района с праздником и вручил 
медали «За Любовь и Верность» кардымовским 
семьям. Семейная пара Сергея и Ирины Печкуровых, 
проживающие в д. Шестаково в этом году удостоены 

медали «За Любовь и Верность». Сергей Анатольевич 
на сегодняшний день является Председателем СПК 
Шестаково, а также был избран депутатом Шокинского 
Совета депутатов. Ирина Александровна работает 
учителем математики в Шестаковском филиале 
Соловьевской основной школы. В семье двое детей. 

 Также праздничной медалью были награждены супруги 

Владимир и Галина Самуйловы из д. Шутовка. Они 
не смогли присутствовать на торжественном вручении, 
поэтому награду передали Главе Тюшинского сельского 
поселения Елене Ласкиной. Владимир Александрович 
коренной житель Кардымовского района, родился в 
д. Шутовка. Галина Николаевна уроженка д. Лычники 
Сычевского района. 9 июля 1977 года родилась молодая 
семья Самуйловых. В настоящее время супруги находят-

ся на заслуженном отдыхе, но не сидят без дела. У них 
большое подсобное хозяйство и приусадебный участок.

Председатель районного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова поприветствовала зрителей, поблагодарила, 
присутствовавших на празднике, главного специалиста 
отдела соцзащиты населения Татьяну Иванову и 
председателя Кардымовского женсовета и комитета 
солдатских матерей Валентину Ковалеву за работу в 
интересах семьи, материнства и детства.

Среди почетных гостей на празднике присутствовала 
заместитель Главы района Наталья Игнатенкова.

В этот день чествовали семьи, прожившие в любви 
и согласии 50 и более лет. Это супруги Зоя и Николай 
Мухановы и Николай и Лидия Тихие. 

Семья Мухановых в этом году отметила 58 годовщину 
свадьбы. Зоя Яковлевна всю свою жизнь отработала в 
Кардымовском почтовом отделении связи. Николай Федо-

рович трудился механизатором в Сельхозтехнике. У них 
двое детей, три внучки и четыре правнука. 

Николай и Лидия Тихие отметили золотую свадьбу 

5 июля. В 2011 году большая семья Тихих приехала в 
д. Титково Кардымовского района. Николай Григорье-
вич и Лидия Георгиевна считают себя очень богатыми 
людьми, ведь у них девять внуков и четверо правнуков.

 Организаторы поздравили эти семейные пары 
с праздником,  поблагодарили за сохранение 
традиционных семейных ценностей и вручили 
памятные подарки. 

Лучшее подтверждение любви и семейной 

преданности – это дети. У молодой супружеской пары 
Юрия и Анастасии Кожаевых четверо детей – три 
дочери и сыночек. 5 лет семья Кожаевых проживает 
в Кардымовском районе. Юрий работает пожарным 
в отряде федеральной противопожарной службы по 
Смоленской области, Анастасия занимается детьми.

Концертная программа, подготовленная артистами 
художественной самодеятельности районного Дома 
культуры, стала приятным подарком для всех.

И. СОКОЛОВА

Семья Печкуровых

Медаль «За Любовь и Верность» передали 
Главе Тюшинского сельского поселения

Почетные гости праздника

Семья Мухановых

Семья Кожаевых

Семья Тихих
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Администрации района под  председательством заместителя Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области Натальи Игна-
тенковой  состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы в отношении 6  подростков,  которые 
совершили общественно-опасные деяния, самовольные уходы с территории детского 
дома-школы и административные правонарушения. Выяснив причины и условия, способ-
ствовавшие совершению правонарушений несовершеннолетними, члены комиссии провели 
профилактические беседы с подростками, определили мероприятия по исправлению их 
противоправного поведения.

На заседании комиссии рассмотрены два административных материала в отношении ро-
дителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 
воспитанию и обучению своих детей. К административной ответственности привлечен один 
родитель (ему вынесено предупреждение), на второго наложен административный штраф.

На единый учет семей, находящихся в социально опасном положении, поставлены две се-
мьи, в которых родители допустили ненадлежащее исполнение  родительских обязанностей.

Также рассмотрен вопрос «О проведении межведомственных целевых рейдов по местам 
скопления молодежи с целью предупреждения и пресечения совершения  несовершен-
нолетними противоправных деяний на территории Кардымовского района» и утвержден 
график  рейдов на июль 2018 года.

kardymovo.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «02 »    07.    2018    №   9
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  № 67-ФЗ, статьей 
12 областного закона "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области" от 24.04.2003 № 
12-з, Уставом муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти,   Совет депутатов Нетризовского сельского поселения  Р Е Ш И Л: 

 1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования  Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:

 - Жуков Юрий Владимирович  - 02 марта 1959 года рождения, образование высшее,   учитель  МБОУ  «Тирянская   
основная школа» Кардымовского района Смоленской области, предложен  для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
коллективом Тирянской  основной  школой;

 -  Абрамову Елену Анатольевну, 14  августа 1969 года рождения, образование  среднее специальное,  старший ме-
неджер  Администрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области   Администрацией  Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

 -   Иванову Елену Сергеевну, 17  октября 1974 года рождения, образование  среднее,   ИП Лукьянченков, продавец-
консультант, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  жителями деревни  Сухоруково  Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области;  

-   Филиппенкову Любовь Николаевну, 22   октября 1968 года рождения, образование  среднее специальное, продавец 
магазина СПК «Совхоз Днепр» предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области жителями деревни  Нетризово  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;

  -    Кондратенкова  Валерия  Викторовича, 02  февраля  1966 года рождения, образование  среднее,   временно не 
работает,   предложен для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  жителями деревни  Нетризово  Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

 - Кезикову Людмилу Николаевну,  17 октября 1970 года рождения, образование высшее,  учитель МБОУ «Тирянская 
основная школа» , предложена  избирателями по месту работы – МБОУ «Тирянская основная школа»  Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

  2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Знамя труда".
 Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования Нетризовского

 сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Документация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__15__»____06__ 2018  № _2_
О режиме работы ИКМО в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить следующий режим работы избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1:

- в будние дни – с 13-00 до 17-00 часов;
- в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни – с 11-00 до 14-00 часов.  
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области.
Зам.председателя ИКМО                                    Л.В. ФЕДОРОВА
И.о. секретаря ИКМО                                        О.В. СЕНТЯКОВА

Избирательная комиссия муниципального образования
Шокинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_15_»___06____2018   № _6_  
Об утверждении перечня форм документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями 

в ИКМО и документов, используемых в работе избирательной комиссией в период подготовки и проведения до-
полнительных  выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего  созыва по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с областным законом от 03 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской областит п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить следующий перечень форм документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями 
в избирательную комиссию муниципального образования в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего со-
зыва по десятимандатному избирательному округу №1:

1.1. Уведомление о выдвижении кандидата, списка кандидатов (приложения 1,2).
1.2. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться по избирательному округу в порядке самовыдвижения 

(избирательным объединением) (приложения 3, 4).
1.3. Список кандидатов в депутаты выдвинутых избирательным объединением (приложение 5).
1.4. Список уполномоченных представителей  избирательного объединения (приложение 6).
1.5. Справка о приеме от кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, документов, связанных с выдвижением 

кандидата в депутаты (приложение 7).
1.6. Справка  о приеме документов, связанных с выдвижением избирательным объединением кандидатов (прило-

жение 8).
1.7. Справка о приеме от кандидата, выдвинутого избирательным объединением (приложение 9).
1.8. Разрешение на открытие специального избирательного счета (приложение 10).
1.9. Справка о приеме от кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (избирательным объединением) до-

кументов для регистрации кандидата в депутаты (приложение 11).
1.10. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета (приложение 12)
2. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в избирательную комиссию муниципального 

образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области сведения, предусмотренные 
областным законом от 03 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»  
по формам согласно приложениям 1-10 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области. 

Зам.  председателя ИКМО                                                                     Л.В. ФЕДОРОВА
И.о. секретаря ИКМО                                                                            О.В. СЕНТЯКОВА 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «__22__»____06____2018   № _16_  
Об объеме биографических данных кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу № 1, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним

В соответствии с пунктами 3,4 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3,4 статьи 37 областного закона от 03 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Установить, что дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, объем биографических данных кандидатов, 
размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, включает в себя следу-
ющие сведения: 

фамилия, имя, отчество; 
год рождения;
адрес места жительства (указываются только наименования субъекта Российской Федерации, района и города или иного насе-

ленного пункта); 
сведения о профессиональном образовании; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения, если кандидат 

выдвинут избирательным объединением; 
слово «самовыдвижение», если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру; 
сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»); 

сведения о том, что зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с 
указанием наименования соответствующего представительного органа (в случае, если кандидат осуществляет указанные полномочия); 

краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кан-
дидата в этой политической партии, ином общественном объединении, если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно 
указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

Председатель ИКМО   М.М. БОНДАРЕНКО
Секретарь ИКМО                         О.В. СЕНТЯКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАР-
ДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _06_ » __07__ 2018   №  _18_
О заверении списка кандидатов в депутаты  Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  Смоленское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, при проведении дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области», проверив соблюдение избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличии документов, необходимых 
для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально – демократической партии России по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России по 
десятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

Зам. Председателя ИКМО                                                             Л.В. ФЕДОРОВА 
Секретарь ИКМО                                                                           О.В. СЕНТЯКОВА

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «09» июля   2018   года                                                                  № 208/514
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва    Шибеко   Якова    Владимировича, 

выдвинутого избирательным     объединением   Смоленское  региональное отделение   Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007  года № 37-з «О 
выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 6 апреля 2018 года № 
40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на территориальные избирательные 
комиссии муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в  депутаты 
Смоленской областной Думы шестого созыва Шибеко Якова Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское  
региональное отделение   Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Шибеко Якова Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское  региональное отделение   Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборовдепутатов Смоленской областной Думы шестого 
созыва. Дата регистрации – «09» июля 2018 года; время регистрации – 15 часов 20 минут. Кандидат в депутаты Смоленской областной 
Думы шестого созыва Шибеко Яков Владимирович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское  региональное отделение   Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России   по 
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16  Шибеко Якову Владимировичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                            Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии                                                                   Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА
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Информационное сообщение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 29.06.2018                            №  16
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12 об-
ластного закона  от 24.04.2003  № 12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", Уставом 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области   Р Е Ш И Л: 

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:

- Головяшкину Ирину Анатольевну, 28 мая 1962 года рождения, образование средне - профессиональное, директора 
Тюшинского СДК МБУК «Центральная клубная система муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

- Гусеву Зинаиду Юрьевну, 22 мая 1958 года рождения, образование средне - профессиональное, менеджера Администрации 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  предложена для назначения в состав избира-
тельной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
бюро комитета Кардымовского районного отделения КПРФ; 

- Казакову Юлию Викторовну, 12 июля 1982 года рождения, образование средне общее, старшего воспитателя пришкольного 
интерната МБОУ «Тюшинская средняя школа»,  предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Садовая, деревни 
Тюшино Кардымовского района Смоленской области;

- Кукаеву Лолу Джурабоевну, 28 сентября 1977 года рождения, образование среднее, социального работника СОГБУ «Кар-
дымовский  КЦСОН»,  предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Центральная, деревни Тюшино Кардымовского 
района Смоленской области;

- Ташлыкову Марину Михайловну, 17 июня 1993 года рождения, образование высшее, бухгалтера ООО «ЕвроКэп», пред-
ложенную для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей д.Тюшино Кардымовского района Смоленской области;

- Целуйко Татьяну Николаевну, 27 марта 1957 года рождения, образование средне - профессиональное, почтальона ОС д. 
Тюшино УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России», предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Знамя труда".
 Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселенияКардымовского района  Смоленской области                                                                        

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предо-
ставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Лаврово в районе земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:1090101:21, с видом разрешенного использования – личного подсобного хозяйства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.08.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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 «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

    Д.С. ДАЦКО, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

Извещения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 2340 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Наричино в районе 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:1430101:29, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью, в целях индивидуального жилищного строительства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.08.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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 «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.С. ДАЦКО, заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ  №№224-239 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальная избирательная комиссия  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области объ-
являет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  №№224-239 Смоленской 
области.

Прием документов осуществляется с 20 июля по 9 августа 2018  года по адресу: 215850, Смоленская область, Кардымовский 
район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел. 8(48167) 4-20-85,  в рабочие дни: с 17.00 до 21.00ч. (без перерыва), в выходные дни: 
с 10.00 до 14.00 ч. (без перерыва).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области необходимо представить 
следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного струк-

турного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дей-

ствующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о канди-

датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 
(в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 
2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного согласия гражданина 
Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  5  декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений 
ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 
1 ноября 2017 года № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

9 июля 2018 года                       
Территориальная избирательная комиссия  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Важно
Департамент надзорной деятельности, сообщает следующее.
В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, в том числе систем 
противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок их работоспо-
собности не реже 1 раза в квартал в соответствии с документацией организации 
изготовителя с составлением соответствующих актов. Указанные регламентные 
работы проводятся для всех автоматических установок и систем противопожарной 
защиты, а также оборудования, обеспечивающего работоспособность противопо-
жарного водоснабжения.

Для проведения проверок по работоспособности систем противопожарной за-
щиты лицензия МЧС России не требуется. При этом, форма акта по проверке ра-
ботоспособности противопожарного водоснабжения определяется руководителем 
организации.

Одновременно сообщается, что в настоящее время подготовлены и размещены 
в разделе «Законодательство» для публичного обсуждения на сайте МЧС России 
изменения в п. 61 Правил.

А.Н. ГИЛЕТИЧ, заместитель главного государственного инспектора
 Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора

 Департамента надзорной деятельности

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует
МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА ВОДОЕМАХ ЛЕТОМ

ФСС информирует
Филиал 2 Государственного учреждения – Смоленского регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации доводит до 
Вашего сведения, что ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» начала работу по выдаче 
листков нетрудоспособности, наряду с традиционными бумажными носителя-
ми,  в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,  в связи с чем, Вам следует провести работу с за-
страхованными гражданами, работающими на вашем предприятии/учреждении, 
по информированию их по вопросу получения листков нетрудоспособности в 
электронном виде (далее – ЭЛН), а так же для реализации права застрахованных 
граждан по получению ЭЛН заключить соответствующее соглашение с Госу-
дарственным учреждением – Смоленским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации и установить программное 
обеспечение, которое предоставляется Фондом социального страхования бес-
платно!

Информация для застрахованных граждан и страхователей.
1. Плюсы получения ЭЛН.
- Для пациентов упрощено само получение больничного листка. При наличии единой 

информационной базы врачам не придется каждый раз вводить одни и те же данные 
о владельце листка нетрудоспособности.

- Работодатель, зайдя на сайт ФСС с свой «личный кабинет», сможет увидеть, кто 
из его работников и сколько болеет, в каких учреждениях открыты листки нетрудоспо-
собности, с какого дня они закрыты.

- Нет необходимости хранения бумаг. На руках у пациента не будет листков, которые 
нельзя терять, пачкать или даже сгибать. Работодателю не придется вести бумажный 
архив и хранить бумажные больничные, поскольку вся информация будет поступать 
в электронном виде и легко обрабатываться.

- ЭЛН проще заполнять: не требуется следить за цветом чернил, размером букв, 
расположением печати и т.д., как следствие – снижение количества ошибок, поскольку 
при формировании ЭЛН проходит форматно-логический контроль, а, в случае необ-
ходимости, исправления проще внести именно в электронном варианте. Кроме того, 
система выдачи ЭЛН позволит свести на нет злоупотребления при оформлении листков 
нетрудоспособности, что актуально для многих работодателей.

2. Правила расчета листка нетрудоспособности на бумажном носителе и ЭЛН не 
изменяются.

3. Для получения ЭЛН пациент должен дать письменное согласие его получение и 
обработку персональных данных.

По материалам ФСС

 - При  купании  недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами 

и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и 

рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, при-

чалов.
6. Устраивать игры с захватом частей тела.
- При пользовании лодкой недопустимо:
1. Убедитесь в исправности лодки  и наличии 

спасательных средств.
2.  Раскачивать лодку, вставать во весь рост, 

садиться на борта.
3. Заплывать в места прохода судов, мас-

сового купания.
4. Хвататься на ходу за ветки деревьев и 

других предметов.
Спасательные средства:

1. Спасательный круг. 
2. Спасательные шары. 
3. Весло или шест.

ПОМНИТЕ!
Нарушение правил безопасного по-

ведения на воде - это главная причина 
гибели людей, в том числе детей.
М.В.ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

 Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области 
напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 год - 
03.12.2018 года.

 В соответствии со статьей 48 НК РФ в случае не исполнения требования об 
уплате налога налоговые органы в течении 6 месяцев по истечении срока, ука-
занного в требовании, имеют право на обращение в суд с исковым заявлением 
о взыскании  задолженности за счет имущества физического лица. Судебные 
акты о взыскании задолженности могут быть непосредственно направлены в 
организации или иному лицу, выплачивающему должнику – физическому лицу, 
заработную плату, пенсию, стипендию или другие периодические платежи.

 Оплатить долг можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет» 
налогоплательщика для физических лиц, созданный специально для удобства 
налогоплательщиков. (www.nalog.ru)

 Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области рекомендует должни-
кам не дожидаться применения мер принудительного взыскания задолженности 
по имущественным налогам, а самостоятельно исполнить свой гражданский долг.

 В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель  начальника,
 советник государственной гражданской службы РФ  2 класса
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Вам нужна реклама  или вы 
хотите поздравить  своих 

 родных и близких?
 Звоните нам по телефонам:

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

П р и м и т е  п о з д р а в л е н и я !

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. Т.89207096679, 

88005506679
 (звонок бесплатно).

Диагностика инжектора, 
промывка форсунок,
 программирование 
блоков, карбюратор. 
Тел.: 8-920-312-60-24 

(Анатолий)

Лето в банке

Погода

ЯРМАРКА КУРОЧЕК И УТЯТ!
 19 ИЮЛЯ С 18.00 ДО 18.30 НА РЫНКЕ  п. КАРДЫМОВО ! 

Самая лучшая порода "Русская белая несушки" 8 месяцев 235рублей! Уже 
несутся! Курочки-молодые "Коричневый Хасики" (3-6месяцев) от 165 рублей! 

В наличии подрощенные красивые цветные утята (2-5 недель) от 
100рублей! 

Внимание!
 Покупателю 10 любых птиц 1 в подарок! 

Тел.: 89107100468 

10 июля 80-й день рождения отметила
 ветеран труда из д. Каменка 

БАРКОВА МАРИЯ СИДОРОВНА!
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», Совет ветеранов и 

Отдел соцзащиты населения

От души поздравляем с 80-летним юбилеем 
БАРКОВУ МАРИЮ СИДОРОВНУ!

Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И чтоб судьба с подарками в придачу,
Вас озарила светом и теплом!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

12 июля ВЕКОВОЙ юбилей отметила ветеран 
труда, труженица тыла, реабилитированная 

жительница п. Кардымово 
НОВИКОВА ОЛЬГА АНИСИМОВНА!

Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем,
100 лет Вам исполнилось, наш вам поклон,
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем Вы пример,
За век повидали немало,
Желаем прожить Вам еще много лет,
И радость чтоб не покидала.

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

Отдел соцзащиты населения

Свой прекрасный юбилей отмечает 
наша учительница математики 

ЕФРЕМЕНКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА!
С юбилеем поздравляем и хотим 

от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды в 

мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье

 заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде, 

о личных удобствах – потом.
В вечных заботах, тревогах –

 никто Вас не знает иной,
С присущим одной Вам упорством 

решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье 

почет Вам и честь, и хвала!
Спасибо за все, Нина Васильевна! Здоровья Вам и долголетия!

10 «А» класс выпуска 1976 года

Сегодня отмечает чудесный юбилей, 
свое 80-летие, ветеран труда 

из п. Кардымово 
ГРИНБЕРГ ВИЛОРА АНДРЕЕВНА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

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

и Отдел соцзащиты населения

14 июля отпразднует 
свой 80-й день рождения 

КОРОЛЬКОВА ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВНА 
(п. Кардымово)!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

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

Отдел соцзащиты населения

Большой праздник – 
90-летие – у ветерана труда из п. Кардымово

 ЕФРЕМЕНКОВОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ!
Мы хотим здоровья пожелать,
Чаще улыбаться, не скучать!
С юбилеем славным поздравляем,
Мира, добра и счастья желаем!

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

Отдел соцзащиты населения

14 июля сапфировую свадьбу (45 лет) 
отметят супруги 

РЫБАКИНЫХ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ и 
                         НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА!
Сорок пять лет, что прожиты вместе —
Разве это не признак того,
Что союз ваш был небесный.
Будьте дальше счастливы в нем.
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.
Нет роднее, ближе, дороже,
Никого в этом мире для нас.

Дочери, зять, внучка Мария, внуки Кирилл и Илья

НЕОБЫЧНОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ МЯТЫ И ЛИМОНА 
Из чего можно сварить необычное варенье? 

Рецепты, доставшиеся в наследство от мам и 
бабушек, не всегда самые оригинальные, а ведь 
хочется чего-нибудь неожиданного. Ну, в самом 
деле, баночкой смородинового или клубничного 
варенья уже никого не удивишь и на стол такое 
угощение с гордостью не поставишь.

Список ингредиентов:
- 500 г листьев свежей мяты без стеблей; 
- 1 кг сахара; 
- 1,5 лимона; 
- 1 литр воды. 
Нашинковать мяту, нарезать лимоны вместе с 

кожурой. Добавить воду и кипятить в течение 10-15 
минут на слабом огне, чтобы избежать уменьшения 
объемов отвара. Затем охлаждить, процедить и 
засыпать сахар. Полученный сироп нужно томить 
на медленном огне около двух часов.

Вкус у этого лакомства получится мятно-ли-
монным, при этом без приторной сладости, так 
как в этом рецепте использовалась половина 
нормы сахара от рекомендованной. Цвет тоже 
будет бледноватый, поэтому можно добавить 
капельку пищевого красителя – зеленого или 
желтого. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Акция
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ПОМОГ ЕЩЕ ОДНОЙ СЕМЬЕ
6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, настоятель Свя-

то-Казанского храма поселка Кардымово протоиерей Феодор Новак и 
главный специалист в Кардымовском районе Отдела социальной защи-
ты населения в Смоленском районе Татьяна Иванова побывали в гостях 
у Елены Антоновой, воспитывающей  двоих детей, один из которых с 
ограниченными возможностями здоровья, и  передали денежную под-
держку, собранную  жителями поселка Кардымово в ходе проведения 
благотворительной акции «Белый цветок» 20 мая этого года.

Целью акции является  возрождение лучших духовных и милосердных 
традиций; создание благоприятных условий для участия жителей района, 
обучающихся  школ, некоммерческих государственных и общественных ор-
ганизаций, бизнес-структур, средств массовой информации  в мероприятиях, 
направленных  на доброту  и милосердие по отношению к самым незащи-
щенным слоям населения

Отец Феодор пожелал маме семейства стойкости, силы и веры и передал 
икону  почитаемых в России  святых Петра и Февроньи.

Татьяна Иванова  поблагодарила Елену Антонову за большую материнскую 
любовь и большой труд, направленный на выздоровление ее дочери Элины 
и пожелала удачи.

Спасибо всем кардымовцам, принявшим участие в акции «Белый цветок». 
Совместными усилиями удалось оказать пусть небольшую, но нужную и 
востребованную помощь еще одной семье, проживающей в Кардымовском 
районе.

По материалам Ярцевского благочиннического округа


