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  Воспитанные люди уважают 
человеческую личность, а потому 
всегда снисходительны, мягки, веж-
ливы, уступчивы.

 Дойти до убеждений вы може-
те только путем личного опыта и 
страданий.

 И почему именно в старости че-
ловек следит за своими ощущениями 
и критикует свои поступки?

               Антон Павлович Чехов

На контроле у Главы

90-ЛЕТ ПЕРВОМУ ДОЯРУ РАЙОНА
9 августа  отметил свой 90-летний юбилей ветеран 

труда, труженик тыла, старожил и коренной житель 
д. Соловьево Простаков Юрий Михайлович. Здесь 
прошли его детство 
и юность. Его знают 
и уважают многие. 
Он относится к по-
колению тех людей, 
на чью долю выпало 
военное лихолетье. 

Почти 40 лет Юрий 
Михайлович прорабо-
тал дояром в колхозе 
«12 лет Октября». За 
достижение высоких 
производственных по-
казателей он неодно-
кратно отмечен По-
четными грамотами 
Смоленского обкома 
ВЛКСМ, Кардымовского 
РК КПСС и Исполкома 
райсовета.

Поздравили  за -
служенного ветерана 
с юбилеем главный 
специалист отдела со-
циальной защиты Смоленского района в Кардымовском 
районе Татьяна Иванова, председатель районного Со-
вета ветеранов Мансур Бухарметов, и Зинаида Маны-
кина, можно сказать старейшина деревни которая всю 
жизнь проработала в администрации сельского поселе-
ния. Было сказано много теплых слов в адрес юбиляра, а 

также вручены персо-
нальные поздравле-
ния Президента РФ, 
памятные и сладкие 
подарки.

Гости пожелали 
крепких сил, бодро-
сти духа, здоровья, 
уважения и искрен-
ней любви близких 
людей, доброго окру-
жения и тёплых слов. 
Принимая поздрав-
ления с 90-летием, 
Юрий Михайлович 
был приятно удив-
лён, сколько гостей к 
нему одновременно 
пожаловали. Гостей 

юбиляр встретил радушно, благодарил за внимание, 
за то, что не забыли и поздравили, много рассказывал 
о своей жизни. Не нарушая традиций, на столе стоял 
свежеиспеченный пирог с картошкой из русской печи по 
рецепту юбиляра.

Годы не щадили этого стой-
кого и жизнелюбивого человека. 
На девятом десятке сказались и 
военная юность, и десятилетия 
работы на ферме, которые тоже 
лёгкими никогда не были. Его ра-
бочий день начинался в четыре 
часа утра. Вставал, прибирал 
домашнюю скотину и бежал на 
ферму. Работа на ферме была 
очень тяжелой. Целый день в 
резиновых сапогах, на спине не-
подъемные мешки с кормом для 
скота, дойка вручную…

Но бодрости духа ветеран 
и в этой непростой жизненной 
ситуации не растерял. В 90 лет 
долгожитель сохранил удиви-
тельную ясность ума, память, 
оптимизм, жизнелюбие. Помнит 
в мельчайших подробностях 
свою длинную нелегкую биографию.

Подробности военного времени Юрий Михайлович  
рассказывает, как будто это было вчера. А ведь когда в 
д. Соловьево пришли немцы, юному Юре было 14 лет. 
Он хорошо помнит, как его семья спасалась бегством 
от жесткости немецких захватчиков, долго скиталась по 
деревням, голодала и замерзала. «В д. Быково, где мы 
жили с 22 февраля до июня, пришли немцы. Забрали 
всех мужчин и весь скот. За три недели уничтожили 
всех пленных и съели всю живность, - вспоминает Юрий 
Михайлович. – Расстреляли моего отца и старшего 
брата, а всего похоронили порядка 100 человек».

Когда пришло радостное событие об освобождении 
Смоленщины, Юрий Михайлович с матерью Акулиной 
Алексеевной вернулись в Соловьево. От большой кра-
сивой деревни осталось только три дома, остальные 
сгорели.  Поселились в солдатской землянке и стали 
налаживать жизнь. Работали в колхозе. 

Хорошо себя зарекомендовал  16-летний Юрий Про-
стаков  – человек влюбленный в животных, он отдавался 
своему делу с большим увлечением. Простаков сутками 
пропадал на ферме, готов был работать 24 часа в сутки, 
без отпусков и выходных, только, чтобы коровы и телята 
были накормлены, напоены, чтобы не замерзли зимой. 

В 1959 году с упразднением должности заведующего 
фермой Юрий Михайлович проявил желание взять группу 
коров и стать дояром. Это был первый случай в районе, 
когда мужчина стал дояром. 

«Юра любил и знал животных. Не желая вносить раз-
дора новым переделом коров между доярками, он набрал 
себе группу из нетелей. Это усложняло его задачу: из 
нетелей еще неизвестно что будет, - пишет в своей 
книге «Мои друзья колхозники» бывший председатель 
колхоза «12 лет Октября» А.П. Бердышев. – Зато Юра 
сам готовил нетелей к отелу, раздоем формировал из 
них будущих коров. Самым могучим оружием Юры был 

его индивидуальный подход к животным. Он до тонко-
стей знал особенности каждой из своих подопечных и 
мог разговаривать с ними, как с людьми. Он никогда не 
раздавал им сено охапками, поровну всем, а предвари-
тельно разбирал его, подкладывая одной корове одну 
часть, другой – другую. 

Летом Юра сам ездил косить подкормку для своей 
группы, заранее подбирая участки с необходимым 
травостоем. Простаков никогда не надеялся на само-
стоятельный водопой коров. Он сопровождал свою 
группу до Днепра и там следил, чтобы каждая корова 
напилась вволю. 

Скоро группа Простакова стала заметно выделять-
ся среди остальных своей чистотой и упитанностью. 
Время шло, нетели стали коровами. Уже на следующий 
год Юра Простаков твердо занял первое место по 
надоям».

Юрий Михайлович единственный, кто отказался от 
услуг сменной доярки. Он никак не мог представить себе, 
что за его коровками будет ухаживать кто-то другой, а его 
целый день не будет на ферме.

«Да как же я их на целый день брошу? Да они без 
меня и есть-пить не будут, и молока не отдадут ни-
кому, испортим только коров, - всегда говорил Юрий 
Михайлович. – Да как же я на следующий день им в глаза 
посмотрю? А отдохнуть я найду время».

И так на протяжении 40 лет Юрий Михайлович Про-
стаков отказывался от выходных из-за боязни оставить 
своих коров на чужие руки.  

У Юрия Михайловича долгое время хватало сил дер-
жать домашнее хозяйство. Несмотря на преклонный воз-
раст, своей коровы у него нет только последние четыре года.

И пока в душе сохраняются бодрость и жизнелюбие 
- жизнь продолжается. Доброго Вам здоровья, Юрий 
Михайлович, и долгих лет!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НАКОНЕЦ-ТО, ДОЖДАЛИСЬ!
Хорошая новость

Долгое время жители улицы Социалистическая поселка Кардымово обра-
щались в Администрацию района и другие инстанции с просьбой ограничить 
движение большегрузов в промышленную зону  по этой улице. Рассматри-
вались различные варианты решения данной проблемы, но всегда камнем 
преткновения становилось ненадлежащее состояние объездной дороги по ул. 
Индустриальная.

В настоящее время ремонт улицы Индустриальная идет полным ходом. На части 
дороги уже выполнены практически все предусмотренные  работы. Другая часть 
еще в процессе ремонта:  проводится замена и усиление отдельных конструктивных 
слоев дорожного полотна, их уплотнение, удаление вдоль дороги растительного 
слоя, устройство асфальтобетонного покрытия.

После осуществления полного объема ремонтных работ по улице Индустриальная 
по ней будет перенаправлено грузовое движение, что позволит разгрузить другие 
улицы поселка Кардымово.

kardymovo.ru

Ю.М. Простаков с матерью
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Люди района

МЕХАНИЗАТОР - ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
В нашем районе, наверное, нет такой семьи, в 

родословной которой не было бы механизатора. 
Как только в деревне появлялся первый трактор, 
сесть за его руль было мечтой каждого мальчишки. 
И эта мечта передавалась из поколения в поколе-
ние, независимо от того, какие времена переживало 
сельское хозяйство.

8 августа нашему земляку 
из д. Шестаково Сергею Кор-
шакову исполнилось 70 лет. 
Все свои трудовые годы один 
из лучших кардымовских 
механизаторов, Хлебороб с 
большой буквы, передовик 
неутомимо работал на полях 
нашего района, был без-
гранично предан любимому 
делу, ежедневно работая на 
благо родного совхоза «XXII 
съезд КПСС» (который позже 
был реорганизован в СПК 
«Шестаково»). 

Сергей Михайлович с дет-
ства мечтал работать на тракторе. Закончил Понизовскую 
среднюю школу Ярцевского района, потом училище, где 
и приобрёл профессию тракториста. Свою трудовую де-
ятельность начал еще до армии, работал комбайнером в 
хозяйстве родной деревни. После службы вернулся домой 
в свой колхоз, и вскоре женился.  

В 1973 году семья Коршаковых, в которой уже под-
растал годовалый сынишка, переехала в д. Шестаково 
Кардымовского района. Семью хорошо приняли, предо-

ставили дом и рабочие места. Сергей Михайлович сел за 
руль старенького гусеничного трактора, потом Т150, был 
бессменным комбайнером, а трактор «Белорус», на он 
котором проработал много лет в Шестаковском совхозе, 
до сих пор на ходу.

Изо дня в день С.М. Коршаков крутил баранку. Весной 
был занят на посевных работах, летом - на силосовании 
и сенокосе. Зимой работал на ферме - подвозил корма. 
Работал безотказно, брался за любое дело: пахал, боро-
новал, культивировал, скирдовал, возил урожай.

Всю свою трудовую жизнь Сергей Михайлович Корша-
ков возделывал землю. В «золотых» руках механизатора 
спорилось любое дело. Сколько намолотил зерна опытный 
труженик за свои трудовые будни! И все это благодаря 
любви к сельскому труду, знанию техники и бережному 
отношению к ней, умению ответственно и с душой вы-
полнять любую работу. 

В 1983 году Сергей Михайлович был награждён 
бронзовой медалью Главного комитета ВДНХ СССР за 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. За 
трудовые показатели механизатор был отмечен знаком 
«Ударник одиннадцатой пятилетки», медалью «За пре-
образование Нечерноземья РСФСР». Есть среди наград  
и медаль «Ветеран труда», многочисленные дипломы, 
почетные грамоты, благодарственные письма за высокие 
производственные показатели, многолетний, добросовест-
ный, самоотверженный труд, за достижение наивысших 
результатов в различных социалистических соревновани-
ях. За значительный личный вклад в развитие сельского 
хозяйства Сергей Коршаков был внесен в Книгу Почета 
агропромышленного комплекса Смоленской области.

Быстро летит время. На днях Сергей Михайлович при-

нимал поздравления на свое 70-летие. Он нисколько не 
жалеет о тех годах, что отдал работе в поле. Это почетно 
носить звание «механизатор». Трудовой стаж Сергея Ми-
хайловича более 45 лет. Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, он продолжал работать и помогал хозяйству.

С супругой Светланой Петровной они прожили 47 лет, 
недалеко и до золотой свадьбы.Вырастили двоих детей, 
помогают воспитывать внуков. Супруга тоже под стать 
своему мужу - трудолюбивая, всю свою трудовую жизнь 
посвятила детям, обучая их русскому языку и литературе 
в Шестаковской школе.

Интересную жизнь прожил С.М. Коршаков. И дома, и 
в поле было весело, работы хватало с раннего утра до 
позднего вечера. В народе когда-то говорили: «Не тот 
пахарь, который хорошо пашет, а тот, который любуется 
своей работой». Эти слова как нельзя лучше подходят к 
Сергею Михайловичу, беззаветно любящему своё дело. В 
свои 70 он бодр духом, словно черпает их из недр родной 
земли-кормилицы. Вот с таких земляков и должна брать 
пример нынешняя молодёжь.

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемого КОРШАКОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
от всей души поздравляем с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной 
энергии и успехов во всем!

Жизнь людская трудом измеряется, 
Не количеством прожитых лет.
Человеку, в котором нуждаются,
Нет цены, измерения нет!

Коллектив СПК «Шестаково»

Кардымово спортивное

ПРАЗДНИК С САМОГО УТРА, ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ – УРА!
В минувшую субботу, 12 августа, в районе 

прошёл спортивный праздник, посвящённый 
Дню физкультурника. С самого утра на большом 
стадионе п. Кардымово проходили соревнования 
по различным видам спорта. День выдался неве-
роятно жарким, но сила и выдержка спортсменов 
и всех любителей спорта сделала его незабываемо 
ярким, веселым и спортивным.

Мероприятие собрало порядка ста человек: ве-
теранов спорта и учителей физической культуры, 
тренеров и спортсменов-общественников, ребят, до-

бившихся успехов в спорте и активных кардымовцев, 
болельщиков и гостей праздника из шести поселений 
Кардымовского района. 

На приглашение отложить в выходной день все 
дела во имя спорта и здоровья, откликнулись люди 

самых разных возрастов и самой разной спортивной 
подготовки – представители Кардымовского городско-
го поселения и Березкинского сельского поселения под 
руководством Константина Левшакова, Каменского 
сельского поселения – под руководством Олега Ку-
пленкова, Мольковского сельского поселения – под 
руководством Виолетты Козловой, Первомайского 
сельского поселения – под руководством Юрия Шу-
милова и Шокинского сельского поселения – под 
руководством Владимира Башмаченкова. 

Торжественную часть праздника открыли замести-
тели Главы Кардымовского района Дмитрий Тарасов 
и Дмитрий Дацко, Председатель районного Совета 
депутатов Галина Кузовчикова, ведущий специ-
алист по спорту отдела образования Администрации 
Кардымовского района Сергей Свистунов. В своем 
выступлении они пожелали всем участникам соревно-

ваний хорошего на-
строения, бодрости 
и энергии и, конечно 
же, удачи.

По сложившейся 
традиции праздник 
начался с  поднятия 
государственного 
флага РФ. В этом 
году этого почетного 
права были удосто-
ены представители 
активной молодежи 
Кардымовского рай-
она, неоднократные 
победители район-
ных и областных со-
ревнований Кирилл 
Сафронов и Татья-
на Анохова. 

От торжественной части все дружно перешли к 
соревнованиям. Выбор состязаний был большой, а по-
тому каждый нашел то, что ему ближе: кто-то показал 
свою силу, а кому-то больше по душе погонять мяч 
или просто поболеть за свою команду… Программа 
праздничного дня была достаточно разнообразной. 
Спортсмены играли в мини-футбол, волейбол, со-
ревновались в армспорте и перетягивании каната. 

Судейство осуществляли директор спортивно-до-
сугового комплекса п. Кардымово Артур Новиков, 
тренеры Кардымовской ДЮСШ Константин Левша-
ков, Юлия Филимонова, бывший директор ДЮСШ 
Сергей Гебель, активные спортсмены – Илья Нови-
ков, Игорь Заец, Кирилл Сафронов.

Страсти на всех площадках кипели действитель-
но нешуточные. Несмотря на палящее августовское 
солнце и дружеский формат мероприятия, каждый 
спортсмен старался «выложиться» по максимуму и до 

конца. Особенно напряженная борьба развернулась 
на площадке, где шли футбольные баталии. Все «в 
мыле», забыв про усталость, футболисты гоняли мяч 
так, будто это не товарищеский матч, а Олимпийские 
игры. И вот судьи готовы объявить результаты. Первое 
место заняла кардымовская команда «Легион» (капи-
тан Кирилл Сафронов), обыграв в финале команду д. 
Каменка (капитан Олег Купленков) со счетом 3:0.  В 
борьбе за третье место команда д. Мольково (капитан 
Анатолий Сергеев) со счетом 4:1 одолела вторую 
команду п. Кардымово (капитан Илья Новиков).

Зрелищно и интересно проходили соревнования 
по волейболу. Каждый участник старался вложить 
максимум усилий для того, чтобы принести своей ко-
манде победу. В волейбольных состязаниях лучшей 
оказалась волейбольная сборная из Березкинского 
поселения (капитан Константин Левшаков), вторую 
и третью ступеньки пьедестала почета заняли спор-
тсмены из Каменки и Титкова.

В турнире по армспорту в весе до 90 кг чемпионом 
стал Николай Усатов (д. Каменка), на втором месте – 
Юрий Семенов (д. Титково), на третьем – Анатолий 
Сергеев (д. Мольково). В силовых соревнованиях в 
весе свыше 90 кг не было равных Александру Яку-
шеву (д. Мольково). Также призовые места заняли 
спортсмены из Титкова Юрий Шумилов и Максим 
Иванов.

Окончание на стр.4

Мини-футбол на большом стадионе

Чемпионы валейбольного турнира

Силачи армспорта
Перетягивание каната

Приветствие участникам соревнования от 
почетных гостей

Волейбольные соревнования
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Новости региона

А Л Е К С Е Й О СТ Р О ВС К И Й –
 «Л И Ц О М К  О БЛ АСТ И»

Г у б е р н а т о р  А л е к с е й 
Островский принял участие в 
записи очередной программы 
«Лицом к области» – информа-
ционно-аналитической пере-
дачи, выходящей в эфир на 
телеканале «ГТРК-Смоленск».

Разговор главы региона с 
ведущим программы, журнали-
стом Александром Пияевым был 
посвящен вопросам развития 
агропромышленного комплекса 
– локомотива экономики Смо-
ленщины. Алексей Островский 
рассказал об итогах посевной 
кампании и планах на урожай в 
нынешнем году, мерах государ-
ственной поддержки аграриев, 
работе по изъятию неиспользу-
емых земель сельхозназначе-
ния, а также предпринимаемых 
мерах, направленных на обе-
спечение устойчивого развития 
сельских территорий и  улучше-
ние качества жизни на селе.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовый вариант про-
граммы, которая вышла в эфир 
28 июля.

- Алексей Владимирович, 
начиная с 2014 года, сельское 
хозяйство нашего региона 
демонстрирует прибыль-
ность и рентабельность, 
также фиксируется рекорд-
ная  для  постсоветской 
истории Смоленщины уро-
жайность. Как бы Вы могли 
оценить итоги ярового сева 
в нынешнем году?

-  Вы абс олютно  правы, 
Александр. Благодаря самоот-
верженному и упорному труду 
наших аграриев регион в по-
следние годы, действительно, 
может похвастаться рекордными 
для постсоветской Смоленщи-
ны урожаями. Год от года мы 
прирастаем по разным пока-
зателям. Всего этого удалось 
достигнуть, как я уже сказал, 
благодаря нашим сельхозто-
варопроизводителям. В свою 
очередь, Администрация об-
ласти и я как глава региона 
уделяем большое внимание 
данному направлению, вкла-
дывая значительные средства в 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли, поскольку считаем, что 
для современной Смоленщины 
агропромышленный комплекс 
– это локомотив экономики, за 
ним - будущее. Рентабельное и 
прибыльное сельское хозяйство 
будет способствовать пополне-
нию доходной части бюджета. 
Как следствие, это позволит 
нам в полной мере выполнять 
все взятые на себя социальные 
обязательства.

Что касается статистики, то в 
этом году яровой сев был про-
веден на площади 167 тысяч гек-
таров, что превышает уровень 
прошлого года. В то же время 
мы пусть немного, но приросли, 
в целом, по посевным площа-
дям. Это стало возможным, в 
том числе, за счет оказания эф-
фективных мер государственной 
поддержки смоленским аграри-
ям, как на региональном, так и 
на федеральном уровне. Напри-
мер, по моему поручению в ре-
гионе введена беспрецедентная 
для современной России мера 
по предоставлению льносею-

щим хозяйствам микрозаймов 
для проведения сева под 1% 
годовых. Также значительный 
объем финансовых средств мы 
вкладываем в то, чтобы пред-
ставители отрасли могли обнов-
лять парк сельскохозяйственной 
техники, которую они задейству-
ют для посевной кампании и 
уборки урожая. В общем, цифры 
хорошие, но, конечно, необходи-
мо системно работать над тем, 
чтобы они повышались.

- Алексей Владимирович, 
повышение плодородия почв 
имеет большое значение, и 
здесь важную роль играют 
удобрения, которые, как мы 
знаем, недешевы. Какая по-
мощь оказывается со сторо-
ны региональных властей в 
данном направлении?

- Да, уже не первый год бла-
годаря эффективной работе, 
которая выстроена между Ад-
министрацией области и руко-
водством ПАО «Дорогобуж», 
сельхозтоваропроизводители 
региона на безвозмездной осно-
ве получают поддержку в виде 
минеральных удобрений. ПАО 
«Дорогобуж» по моей просьбе 
ежегодно отгружает  полторы 
тысячи тонн удобрений, что 
позволяет нашим аграриям 
экономить десятки миллионов 
рублей.

- Урожай – это, прежде 
всего, земля. Больше по-
сеешь - больше получишь. 
Увеличились ли в этом году 
посевные площади? Если да, 
то за счет чего?

- Действительно, для эффек-
тивного развития сельского хо-
зяйства увеличение количества 
посевных площадей – ключе-
вой фактор. И именно поэтому 
несколько лет назад данный 
вопрос был поднят мною на 
встрече с Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Я обратил внимание 
главы государства на тот факт, 
что регионы практически не 
имеют никаких полномочий для 
изъятия неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Горжусь 
тем, что по итогам моего обра-
щения Президентом было дано 
соответствующее поручение 
Правительству, Федеральному 
Собранию Российский Федера-
ции, после чего были предпри-
няты определенные шаги, по-
зволившие улучшить ситуацию. 
Конечно, эта работа требует 
дополнительного развития, что-
бы у глав регионов в данном 
вопросе были «развязаны руки».

В Смоленской области пло-
щадь земель сельскохозяй-
ственного назначения состав-
ляет порядка 1,2 миллионов 
гектаров. Из них, к сожалению, 
на сегодняшний день обрабаты-
вается и введено в сельхозобо-
рот чуть больше 400 тысяч гек-
таров или 32%, еще 860 тысяч 
гектаров могут быть введены 
дополнительно. Правда, огово-
рюсь сразу, что только 40% от 
всей земли может быть введено 
в оборот с минимальными фи-
нансовыми затратами на куль-
туртехнические мероприятия, 
поскольку вся земля, пригодная 
сегодня для засева, находится у 

нерадивых собственников, кото-
рые не стремятся ее возделы-
вать, она заросла кустарником, 
березами еще лет за 20 до того, 
как я возглавил регион. Тем не 
менее, эта работа по моему по-
ручению планомерно ведется. 
В частности, каждый год главам 
районов доводятся определен-
ные показатели - сколько тот или 
иной руководитель муниципа-
литета должен ввести в оборот 
неиспользуемых земель сель-
хозназначения. Эффективность 
их работы оценивается мною, в 
том числе, и на основании дан-
ного критерия.

- Алексей Владимирович, 
введение в оборот залеж-
ных земель – это довольно 
трудоемкий процесс, требу-
ющий значительных финан-
совых затрат. Оказывается 
ли здесь помощь аграриям? 

- Безусловно, средства для 
осуществления этой работы 
выделяются и на федеральном, 
и на региональном уровне, 
поскольку для того, чтобы те 
земли, которые заросли кустар-
ником, ввести в оборот, требу-
ются дополнительные затраты, в 
среднем, до 27 тысяч рублей на 
1 гектар. Конечно, направляемо-
го на эти цели финансирования 
недостаточно. Сельхозпроизво-
дители, в том числе, крупные  
не могут ввести в оборот все 
неиспользуемые земли из-за 
больших затрат. И государство в 
этом вопросе, конечно, должно 
оказывать более значительную 
помощь.

- Насколько я знаю, такие 
мелиоративные работы, 
подъем залежных земель 
долго не проводились. Сей-
час они начались. Это связа-
но именно с этой помощью? 

- Знаете, раньше подобной 
помощи вовсе не было. В по-
следние годы в регионе и в 
стране, в целом, стали эту по-
мощь оказывать, понимая, что 
данное направление во многом 
предопределяет будущее раз-
витие сельского хозяйства.

- Ежегодно на Смоленщине 
производят около 250 тысяч 
тонн картофеля и овощей 
длительного хранения, но 
крестьяне сталкиваются 
с проблемой сбыта. Не у 
всех сельхозпроизводителей 
есть овощехранилища.  И 
Вы, Алексей Владимирович, 
не раз подчеркивали, что 
выходом из этой ситуации 
может стать сельхозко-
операция, которая будет 
осуществлять предпродаж-
ную подготовку, хранение 
и формирование крупных 
партий товаров. Первой «ла-
сточкой» стал кооператив, 
созданный при определенной 
господдержке на базе Козин-
ского тепличного комбина-
та. Будет продолжен этот 
процесс?

- Безусловно. Мы уже сдела-
ли немало в этом направлении. 
Совсем скоро в регионе нач-
нется строительство распреде-
лительного центра крупнейшей 
компании розничной торговли 
на российском рынке «ИКС 5 
Ритейл Групп», куда смоленские 

сельхозпроизводители смогут 
поставлять свою продукцию для 
хранения и дальнейшей прода-
жи в торговых сетях этого круп-
ного продуктового ритейлера.

Также мы ведем переговоры 
с азербайджанскими инвестора-
ми. В ближайшее время я пла-
нирую посетить Азербайджан 
для того, чтобы ознакомиться 
с работой эффективного ло-
гистического центра, который 
располагается в Шамкирском 
агропарке. Инвестор, постро-
ивший данный объект, рассма-
тривает вариант строительства 
аналогичного центра в нашем 
регионе. Администрация об-
ласти и я лично оказываем ему 
всемерную помощь. Уже про-
ведены переговоры не только 
с инвестором, но и с властями 
Азербайджана. Кроме того, 
этот вопрос обсуждался мною 
на встрече с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Азер-
байджанской Республики в Рос-
сийской Федерации Поладом 
Бюльбюль оглы.

В общем, мы видим опреде-
ленные  резервы в этом направ-
лении, но смоляне, к сожале-
нию, не очень охотно участвуют 
в создании и развитии коопера-
тивных связей.

- Почему?
- Потому,  что, к сожале-

нию, не верят в преимущества 
кооперации, возможно, не до 
конца понимают, какие она не-
сет плюсы. Буквально недавно, 
выступая на 100-летии со дня 
образования Смоленского об-
ластного союза потребительских 
обществ, я призвал представи-
телей организации более актив-
но проводить разъяснительную 
работу среди смоленских сель-
хозпроизводителей, рассказы-
вая о положительных примерах 
создания кооперативных связей.

- Успехи в сельском хозяйстве 
неразрывно связаны с социаль-
ным обустройством села. От 
этого напрямую зависит, сколько 
смолян придет работать в агро-
промышленный комплекс. Как 
областная власть помогает по-
высить качество жизни на селе?

- Администрация области и 
я как глава региона уделяем 
особое внимание развитию 
сельских территорий. За по-
следние пять лет на эти цели 
было направлено свыше 1 млрд 
рублей, что составляет около 
20% от общей суммы расхо-
дов на Программу развития 
сельского хозяйства. За счет 
этих денег построено огромное 

количество объектов инженер-
ной инфраструктуры - газовых, 
водопроводных и иных сетей, 
необходимых для качественной 
жизни на селе. В то же время на 
повестке дня остро стоят те во-
просы, которые требуют феде-
ральных решений. К сожалению, 
в действующей редакции феде-
ральной Программы реализация 
мероприятий по водоснабжению 
сельских населенных пунктов 
крайне ограничена – за счет 
средств федерального бюд-
жета возможно строительство 
только сетей водоснабжения. 
А мы понимаем, что решить 
проблему водоснабжения без 
строительства новых башен и 
прочих водозаборных сооруже-
ний невозможно.

Учитывая важность данного 
вопроса, я направил соответ-
ствующее обращение в Мини-
стерство сельского хозяйства, 
чтобы этот вид работ финанси-
ровался за счет федеральных 
программ.

- Алексей Владимирович, 
дефицит кадров на селе – 
это общефедеральная про-
блема. Как в Смоленской об-
ласти решается данный во-
прос, есть ли эффективные 
механизмы для реализации 
этой задачи?

- Вы абсолютно правы, Смо-
ленщина здесь - не исклю-
чение.  В районах,  на селе 
катастрофически не хватает 
главных зоотехников, агро-
номов, главных ветеринарных 
врачей, представителей других 
ключевых специальностей 
сферы сельского хозяйства. 
Конечно, мы стараемся решать 
эту проблему, направляя опре-
деленный объем финансовых 
средств на поддержку молодых 
специалистов,  которые по -
тенциально поедут работать 
на село. В то же время мы 
понимаем, что для молодежи 
нужен практический опыт. Ру-
ководствуясь этим, я принял 
решение о реконструкции мо-
лочно-товарной фермы на базе 
Козловского многопрофильного 
аграрного колледжа, где моло-
дые ребята, студенты смогут 
приобретать  практические 
навыки. Так что работа прово-
дится, но в то же время, счи-
таю, что федеральный центр 
должен в этом направлении 
«подставить плечо», создав 
специальную государственную 
программу с серьезным финан-
сированием.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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А У НАС ВО ДВОРЕ ОБЩЕЖИТИЯ...
Местные власти в действие

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Возле общежития по улице Карасноармейская, д. 25 поселка Кардымово 
установлена детская игровая площадка: качели-балансиры, маятниковые 
качели, скамеечка.  В ее сборке и монтаже помогала инициативная группа 
жителей этого дома – Дмитрий Чадов, Алексей Филимонов, Андрей Мари-
сенков, Олег Петишев, Евгений Никифоров, Рафик Григорьян.

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Павел Никитенков 
и его заместитель Дмитрий Тарасов 8 августа посетили установленный объект. 
В ходе осмотра было принято решение демонтировать старые скамейки и на их 

место установить еще одну новую скамейку и урну для мусора.
В перспективе планируется дополнить игровую площадку  детской горкой и песочницей.
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» благо-

дарит Дмитрия Чадова, Алексея Филимонова, Андрея Марисенкова, Олега 
Петишева, Евгения Никифорова, Рафика Григорьяна  за неравнодушие и 
оказанную помощь.

kardymovo.ru

Комиссия по профилактике правонарушений

Под председательством заместителя Главы 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Дмитрия  Дацко, при участии исполня-
ющего обязанности начальника Отдела обра-
зования Елены Киселевой, исполняющего обя-
занности начальника Отдела культуры Галины 
Кузовчиковой, старшего  участкового уполномо-
ченного полиции ОП по Кардымовскому району 
Владислава Шавгеня, заместителя начальника  
Смоленского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Смоленской области На-
дежды Коряковой,  начальника  31-ой  Пожарной  
части  3 Отряда Федеральной противопожарной 
Службы по Смоленской области Владимира 
Плешкова,  состоялось  заседание районной 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

На заседании комиссии был рассмотрен  вопрос 
«О состоянии работы по вовлечению граждан в ох-
рану общественного порядка и совершенствовании 
данной деятельности на территории  муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области», докладывал председатель комиссии 
Дмитрий Дацко.  Члены дружины совместно с со-
трудниками полиции принимали участие  в охране 
общественного порядка при проведении культурно-
массовых мероприятиях на территории района. По-
ощрение  за каждый выход на дежурство составляет 
500 рублей, которые выплачиваются  из  районного 
бюджета в рамках муниципальной программы  «Ком-
плексные меры  по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью 
на территории муниципального об-
разования ««Кардымовский район» 
Смоленской области». 

Был заслушан доклад  и.о. на-
чальник а  Отдела образования 
Елены Киселевой  «Об организации 
занятости, оздоровления и  отдыха 
несовершеннолетних  и молодежи в 
период летних школьных каникул». 
При содействии службы занятости 
населения на временные рабочие 
места трудоустроено 50 несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, из них в период  летних ка-
никул – 46 человек. В приоритетном 
порядке трудоустраивались несо-
вершеннолетние граждане, находившиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

За период временной трудовой деятельности 
подростки работали на летних оздоровительных 
площадках, школьных приусадебных участках, 
производили мелкий ремонт наглядных пособий и 
учебников школьной мебели и выполняли другую 
социально значимую, доступную для них работу.

И.о. начальника Отдела культуры Галина Кузов-
чикова довела до присутствующих  информацию о 
работе, проводимой Отделом по профилактике без-
надзорности, правонарушений несовершеннолет-
них, пропаганде здорового образа жизни  в период 

летних школьных каникул.
Секретарь комиссии Юлия Федорова проин-

формировала собравшихся  о ходе выполнения 
основных мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры по   усилению борьбы с пре-
ступностью и профилактике правонарушений»  за 
I  полугодие 2018 года, а также,  о ходе  исполне-
ния  принимаемых решений Правительственной 
комиссией по профилактике правонарушений и 
Межведомственной комиссией при Администрации 
Смоленской области по профилактике правона-
рушений.

По материалам kardymovo.ru

Кардымово спортивное

ПРАЗДНИК С САМОГО УТРА, ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ – УРА!
М ероприятие 

традиционно закон-
чилось перетягива-
нием каната, пер-
венство в котором 
завоевала коман-
да Первомайского 
сельского поселе-
ния, оказавшаяся 
чуть сильнее, бы-
стрее, проворнее-
команд из Каменки 
и Молькова.

Все победители 
были награждены 
грамотами Адми-
нистрации муници-
пального образова-
ния «Кардымовский 
район» Смоленской 

области и ценными призами, среди которых были 
футбольные и волейбольные мячи, походные палатки, 

спальные мешки, ту-
ристические коврики, 
эспандеры. Кроме 
того, все участники 
праздника, как гово-
рится, и стар, и мал, 
получили  от праздни-
ка заряд бодрости и 
массу ярких, незабы-
ваемых впечатлений. 

В  преддверии 
Дня физкультурника 
спортивно-досуго-
вый комплекс был 
подготовлен к со-
ревнованиям при 
участии волонтёров 
Кардымовского рай-
она: Зыряновой Ев-
гении, Хмызовой 
Элины, Чуевой Анастасии, Бикушева Руслана, 
Лазарева Алексея, Перегонцевой Анны, Всякой 
Екатерины, Петрунина Никиты, Зеленецкого Ва-

дима, Фёдорова Александра. С их помощью с поля 
была убрана скошенная трава, нанесена разметка на 
спортивные площадки, наведён порядок в раздевал-
ках и комнатах для судей. Также помощь в подготовке 
стадиона оказал МУП «ТеплоЭнергоРесурс», предо-
ставивший технику для покоса травы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Окончание, начало на стр.2

Награждение лучших
Награда победителю

Награждение лучшихПодготовка стадиона 
к спортивным
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Важно

МВД информирует

ОСТОРОЖНО!
 ЗА РУЛЁМ ПОДРОСТКИ!
Внимание, родители и 

несовершеннолетние во-
дители: скутеры, мопеды, 
мотоциклы – это опасное 
развлечение!

Но, не владея даже эле-
ментарными сведениями о 
правилах дорожного движения, 
несовершеннолетние выезжа-
ют на проезжую часть, что в 
итоге может привести к дорожно–транспортным про-
исшествиям. К сожалению, родители, купив ребенку 
мопед, не принимают во внимание, что выезд на дорогу 
запрещен лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и 
скорее всего, не знают, где именно катается их ребенок.

Согласно ст.24.1. Правил дорожного движения 
Российской Федерации управлять велосипедом при 
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 
14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет.

Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими 
мототранспортными средствами (категории «А») может 
быть получено лицами, достигшими 16 лет, на управ-
ление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет.

Родители, не торопите события: всему свое время! 
Помните, что мотоцикл или автомобиль в руках несо-
вершеннолетнего – это источник опасности, это оружие, 
которое может отнять ребенка у вас и лишить жизни 
других – ни в чем не повинных людей.

  Е.Г. ИВАНОВА, врио начальника ОДН

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 гг
Подготовка к новому отопительному сезону 

является одним из приоритетных направлений 
в работе Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

Подготовка объектов жилищно-коммунального 
комплекса к предстоящему осенне-зимнему перио-
ду ведется на основании планов мероприятий  МУП 
«ТеплоЭнергоРесурс», ООО «Управляющая орга-
низация», бюджетных учреждений и программных 
мероприятий органов местного самоуправления.

По окончании  отопительного сезона 2017-2018 гг. 
было проведено гидравлическое испытание системы 
теплоснабжения

На 1 августа  подготовлены к работе
 в зимних условиях:

- 10 котельных всех видов собственности (66,67%);
 - тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по 

всем видам собственности – 9,744 км (78,05%);
- 2 центральных тепловых пункта (ЦТП) (66,67%);
- 39 водозаборов (88,64%);
- насосная станция водопровода (100%);
- водопроводные сети протяженностью 114,2 км 

(72,16%);
-  ветхие сети водопровода протяженностью – 2,77 

км  (60,61%);
- 6 канализационных насосных станций (85,71%);
- 3 очистных сооружения канализации (75%);
- канализационные сети протяженностью 26,91 

км (100%);
- электрические сети протяженностью 891 км 

(97,91%);
- ветхие электрические сети протяженностью 4 

км (100%);
- 250 трансформаторных подстанций (95,79%);
- 9 специальных машин для механизированной 

уборки (100%);
- 2016 тыс. кв.м улично-дорожной сети (88,21%);
- подготовка 4 гидротехнических сооружений 

(80%);
- 136 км. газопровода  (80%).
Произведена замена циркуляционного насоса на 

ЦТП № 2 на более современный, проведена чистка 
теплообменного оборудования на ЦТП № 1, № 2, № 3 
и теплообменного оборудования в бане п. Кардымово.

Осуществлена замена трубопровода горячего во-
доснабжения по ул. Ленина, 150 мм (в двухтрубном 
исполнении) диаметром 89 мм и проведены ревизия 
и частичный ремонт запорной арматуры сливных и 
воздушных кранов. Работы в этом направлении, как и 
ремонт теплоизоляционного покрытия, и «обваловка» 
колодцев на артезианских скважинах продолжаются.

Планируется замена участка теплоснабжения по 
ул. Социалистическая (в районе дома № 1), замена 
запорной арматуры и установка обратного клапана в 
д. Беднота, ремонт и замена автоматики в деревнях: 
Варваровщина,  Березкино,  Астрогань,  Мольково, 
ремонт преобразователя чистоты в д. Шокино.

Будет осуществлена замена 3-х глубинных насо-
сов на водозаборе п. Кардымово; глубинных насосов 
в деревнях: Замощье,  Мольково,  Варваровщина,  
Ермачки; выполнен ремонт и замена водоподъемных 
труб в деревнях Соловьево, Каменка и Ермачки.

В планах ремонт холодного и горячего водоснаб-
жения  (ул. Школьная, д. № 4; ул. Ленина, д. № 62; 
ул. Социалистическая, д. № 11 поселка Кардымо-
во); частичный ремонт кровельного покрытия  в д. 
Тюшино (ул. Северная, д. № 4); частичный ремонт 
мягкой кровли в п. Кардымово (ул. Школьная, д. № 4); 
косметический ремонт 2-х подъездов в п. Кардымово 
(ул. Каменка,  д. № 14).

Все работы планируется завершить до начала 
отопительного сезона.

kardymovo.ru

 МО МВД России «Ярцевский» информирует граждан, что подать заявление на получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния можно не выходя из дома с помощью Единого портала предоставления государственных и муниципальных 
услуг: http://www.gosuslugi.ru 

В случае подачи заявления через единый портал www.gosuslugi.ru личное присутствие будет необходимо только для полу-
чения справки, после поступления персонального уведомления о готовности справки направленного на электронный адрес.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
• Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
• После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО Ростелеком или отделении Почта России
• Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя полученный логин и пароль
• В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее УМВД России по Смоленской области
• В списке государственных услуг выбрать- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 
• Заполнить электронный бланк заявления, прикрепить электронные копии документов необходимых для предоставления 

государственной услуги
• Отправить электронное заявление
• В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о регистрации заявления в ИЦ УМВД России по 

Смоленской области
   В.Ю. КЛЮЕВ, начальник штаба МО МВД России «Ярцевский» подполковник внутренней службы

Уважаемые граждане!
Информируем Вас, что в целях сокращения времени ожидания подготовки документов предлагаем Вам 

для получения справки о наличии (отсутствии) судимости подать заявление в электронном виде через 
портал государственных услуг- www.gosuslugi.ru.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1. Возможность подать заявление не выходя из дома  (работы) в удобное для Вас время.
2. Личное присутствие будет необходимо только для получения справки.
3. Сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза – до 10 дней.
Где можно зарегистрироваться
1. С домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет.
2. Непосредственно в ИЦ УМВД по адресу: г.Смоленск, ул. Багратиона, д.13а (при себе необходимо иметь паспорт 

и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг: http://www.gosuslugi.
ru Вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону: 8(4812)77-30-21 (авто-
ответчик)

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ — КАК, ГДЕ И ЗАЧЕМ?
С недавних пор у россиян появилась возможность 

добровольно пройти бесплатную государственную 
дактилоскопическую регистрацию.Хотя доброволь-
ная государственная дактилоскопическая регистра-
ция началась в нашей стране уже более одиннадцати 
лет назад, в обществе до сих пор с опаской относятся 
к этой процедуре. Одни считают, что она ни к чему, 
другие опасаются, что отпечатки могут быть исполь-
зованы им во вред. Однако эта процедура очень 
нужная и полностью безопасная. Она гарантирует 
установление личности при несчастных случаях, 
катастрофах, наводнениях, пожарах.

Дактилоскопическая регистрация имеет особое 
значение для людей, страдающих потерей памяти — 
благодаря ей родственники смогут найти пропавшего 
члена семьи. Да и в повседневной жизни предостаточно 
ситуаций, когда могут помочь именно результаты добро-
вольной дактилоскопии.

Например, пошел пожилой человек в магазин, а до-
кументы с собой не взял. По дороге ему стало плохо, он 
потерял сознание, и его увезли в больницу. Родствен-
никам придется потратить немало времени, чтобы его 
разыскать, если в базе данных не окажется отпечатков 

его пальцев.
А если человек одинокий и по каким-то обстоятель-

ствам не в состоянии вспомнить свое имя и место жи-
тельства? Шанс так и остаться неопознанным в такой 
ситуации очень велик. Кто-то скажет, что это частные 
случаи. Но их, к сожалению, немало.

А вот вам, к примеру, ситуация, не связанная с 
болезнью, несчастным случаем или потерей памяти: 
человек, находясь за пределами страны, теряет свой 
загранпаспорт. Если он прошел дактилоскопическую 
регистрацию, то ему достаточно обратиться в консуль-
ство, сообщить об этом, и проблем с восстановлением 
документа у него не будет.

Дактилоскопическая информация, позволяющая 
идентифицировать конкретного человека, является ин-
формацией конфиденциальной, и доступ к ней ограни-
чен законом РФ, в частности Федеральным законом "О 
персональных данных". За его нарушение должностные 
лица несут административную и уголовную ответствен-
ность. Хранение и использование дактилоскопической 
информации исключает любую возможность ее искаже-
ния и несанкционированного доступа к ней.

Вся информация, содержащаяся в дактокарте, 

хранится в информа-
ционном центре МВД. 
Гражданин, прошед-
ший добровольную 
государственную 
дактилоскопическую 
регистрацию, может 
обратиться в терри-
ториальные отделы 
по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по месту жительства с заявле-
нием об уничтожении дактилоскопической информации, 
и в течение 30 суток он будет письменно уведомлен об 
уничтожении дактилоскопической информации.

Любой житель нашего района, изъявивший желание 
пройти государственную дактилоскопическую регистра-
цию, может обратиться в отдел по вопросам миграции 
МО МВД России "Ярцевский", где ему окажут помощь 
в оформлении письменного заявления и проведут дак-
тилоскопирование по адресу:

Смоленская область, г.Ярцево, ул.М.Горького, 
д.28/1 (четверг, пятница с 10-00 до 13-00), тел. 
8(48143) 7-13-69.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И 
РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой 
травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные вы-
жигания (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено 
производить в безветренную погоду при условии, что: участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего 
объекта защиты; территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на: территориях с действующим особым 
противопожарным режимом; земельных участках, находящихся на торфяных почвах; 
землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допуска-
ется уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем 
сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования от-
крытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и 
зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место ис-
пользования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 
метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 
метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диа-
метр очага горения не должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в ради-
усе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

Исключение. в части существующего запрета на проведение сплошных выжиганий 
на землях сельхозназначения, сделано в отношении допустимости проведения площад-
ных выжиганий рисовой соломы. Это обусловлено экономической целесообразностью и 
спецификой обустройства оросительных систем рисовых чеков, представляющих собой 
замкнутые контуры, обрамленные со всех сторон каналами с водой, что обеспечивает 
нераспространение горения на соседние участки.

О планировании проведения соответствующих работ необходимо предварительно 
уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а также пожарноспасательные подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы 
снега до наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного 
сезона, в зависимости от местных условий.

Наряду с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
устанавливающие обязанность правообладателей земельных участков, расположенных 
на территориях городских и сельских поселений, садоводческих объединений, регулярно 
производить их уборку от мусора и покос травы, а также обязанность правообладателей 
земель сельскохозяйственного назначения принимать меры по их защите от зарастания 
сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных участков., указанные работы целесоо-
бразно проводить регулярно в течение пожароопасного сезона.

  В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ                                          

Информационное сообщение

Официально

Не пропустите!

Извещение
Кадастровым инженером  Лысевичем  Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 

214020, г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-
geo@mail.ru, контактный телефон  8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  №3532  вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка   с кадастровым N 
67:10:1400101:157, расположенного по адресу:  Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Нетризовское с/пос.,д.Нетризово, ул.Садовая, д.10.

Номер кадастрового  квартала   67:10:1400101.
Заказчиком кадастровых работ является Кучеренко Г.Н., почтовый адрес:  

г.Смоленск, ул.Социалистическая, д.6,кв.59, тел. 89516955923. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Смоленская область, Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос.,д.Нетризово, 
ул.Садовая, д.10.  «17»сентября 2018г.  в   10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "17"августа 2018 г. по "10" сентября  2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "17"августа 2018 г. по 
"10" сентября 2018 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».                                                       

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    ме-
стоположение границы:

  - к№ 67:10:1400101:158 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Нетризов-
ское с/пос., д.Нетризово, ул.Садовая, д.9;

  - земли государственной собственности;
- также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ.
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Уважаемые налогоплательщики!
 Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области на-

поминает, что срок уплаты земельного и транспортного налогов, налога 
на имущество физических лиц  за 2017 год - 03.12.2018 года.

 Во избежание образования задолженности сотрудники ИФНС призывают 
произвести оплату сразу же после получения налогового уведомления. Сделать 
это можно в кредитных учреждениях  или в режиме онлайн, подключившись к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Данный 
интернет-ресурс позволяет иметь актуальную информацию о наличии задол-
женности, об объектах имущества и транспортных средствах, распечатывать 
налоговые уведомления, квитанции на уплату налоговых платежей, оплачи-
вать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

 Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области рекомендует в слу-
чае неполучения либо утери налогового уведомления обращаться в инспекцию, 
расположенную по адресу: г. Ярцево, ул. Советская, д. 27, операционный зал.

      В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель  начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Налоговая информирует

Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0680101:12 площадью 922 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Берез-
кинское сельское поселение, д. Пищулино, ул. Нижняя, д. 9, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 17.09.2018 г. включи-
тельно 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 за-
явителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 
13-00 до 14-00) в Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д. 3,  ответственное  лицо – Носикова Нина Ивановна, теле-
фон: 8(48167) 4-24-96.

В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального   образования
Березкинского сельского поселения Кардымовского  района

 Смоленской области

Личный прием граждан
22.08.2018 и.о. руководителя СУ СК РФ по Смоленской области полковником 

юстиции Сафроновым А.Н в Смоленском межрайонном следственном отделе, рас-
положенном по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина д. 20, будет проводиться личный 
прием граждан.

Запись граждан на личный прием осуществляется в следственном управле-
нии по телефону 8(4812) 38-88-44 с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также в Смоленском 
межрайонном следственном отделе СУ СК России по Смоленской области по 
теле. 8(4812) 38-59-19.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  «_14_» ___08___2018     № _36_
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Киронова Носиршо Зафаровича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения

 Руководствуясь пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 14 статьи 19 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», а так же на основании письменного заявления кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Киронова 
Носиршо Зафаровича, 1998 года рождения,

избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1 Киронова Носиршо Зафаровича, 
1998 года рождения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Администрации Шокинского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

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

Предотвратим ЧС вместе
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679
 (звонок бесплатно).

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ. 

Быстрая доставка,  доступ-
ные цены. КАМАЗ-самосвал. 

Тел.: 8-950-702-02-21.

Примите поздравления!

Соболезнования

Лето в банке

Приглашаем 
население на 
ярмарку Псков-
ских молодых 
Курочек! 

24 августа с 
11.30 до 12.00 на рынке г Кар-
дымово ! Породы только яично-
го направления! 

Скоро будут нестись! Не-
дорого! Действуют отличные 
скидки! 

Гарантия на качество 
птицы 2 недели! 

89107635670, 89529958940.

ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" имеет в наличие вакцину "Со-
вигрипп" для вакцинации взрослого населения района против 
гриппа в достаточном количестве. Приглашаем население рай-
она для вакцинации от гриппа.

С уважением, ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ"
Районный Совет ветеранов, общество инвалидов, общество быв-

ших малолетних узников фашистских концлагерей, отдел социальной 
защиты населения выражают искренние соболезнования Булаховой 
Эльвире Феликсовне по поводу тяжелой утраты – смерти матери 
Столяровой Клары Васильевны.

15 августа 85-летний юбилей отметила бывшая
 малолетняя узница  КРОТКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА

 из д. Сопачево.
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живёт пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, районный Совет ветеранов, общественная

 организация бывших малолетних узников, отдел 
социальной защиты населения

17 августа свое 90-летие отмечает ветеран труда, 
труженик тыла ПАНКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА из д. Пнево.
Девяносто — солидная дата —
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Мы желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

районный Совет ветеранов, отдел социальной
 защиты населения

КАК ВЫБИРАТЬ ДЫНИ И АРБУЗЫ:
 ПРАВИЛА ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Арбузы и дыни любят все, 
но не все умеют их правиль-
но выбирать. Предлагаем 
несколько правил, которые 
помогут вам подобрать пра-
вильный плод и порадовать 
своих близких.

 Как выглядит
 хороший арбуз

· Целостный покров, цвет 
корки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, кото-
рый отлежал арбуз, должно 
быть максимально желтым, даже оранжевым.

· Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если 
ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый.

· Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.
· При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым 

пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной 
оси - слабый хруст.

· Середнячок по размеру - лучший. Не стоит выбирать ни самый круп-
ный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени 
зрелости не слишком отличаются размерами.

Полезный совет

РЕЦЕПТЫ ЗАПРАВОК ДЛЯ СУПОВ
Очень удобно зимой - баночку маленькую 

открыл - и супчик за полчаса готов! Можно 
вегетарианский, можно на бульоне, можно на 
тушенке - вообще минутное дело!

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА
Ингредиенты: 1,5 кг свеклы,800 г морко-

ви, 2 кг белокочанной капусты, 1 кг помидо-
ров, 600 г репчатого лука, 300 мл воды, 500 
мл растительного рафинированного масла, 
100 мл 9% уксуса, 3 столовые ложки сахара, 
2 столовые ложки соли, перец горошек, не-
много корня петрушки и лаврового листа 
для аромата.

Овощи следует очистить. Морковь и свеклу 
измельчить при помощи крупной терки. Капусту 
нашинковать соломкой, помидоры нарезать 
кусочками. Лук и зелень порубить. После из-
мельчения овощей все соединить, поместить в 
соответствующего размера кастрюлю, добавить 
воду, рафинированное растительное масло, 
соль, перец, сахар, лаврушку. Довести овощную 
смесь до кипения и проварить на слабом огне 
в течение получаса. В самом конце влить 9 % 
уксус, тщательно перемешать и разложить по 
стерилизованным банкам, укупорив крышками. 
После остывания хранить в прохладном месте. 
Зимой после того как картофель и мясо сварят-
ся, вам придется всего лишь добавить эту заго-
товку в суп, то есть в конце приготовления супа.

ЗАПРАВКА ДЛЯ ЩЕЙ
Ингредиенты: 1,5 кг ка-

пусты, по 0,6 кг морко-
ви, помидоров, репчатого 
лука и болгарского перца, 
по половине стакана са-
хара и 9% уксуса, 100 мл 
растительного рафиниро-
ванного масла, 2 столовые 
ложки соли.

Капусту мелко нарежем 
вместе с помидорами и луком, морковь измель-
чим на терке, перец нашинкуем соломкой. Овощи 
аккуратно соединим, перемешаем, потушим 15 
минут. Затем добавим растительное масло, соль с 
сахаром и потушим 5 минут, помешивая постоянно. 
В конце вольем уксус и уберем с огня. В горячем 
виде разольем по стерилизованным баночкам и 
укупорим как обычно.

ЗАПРАВКА ДЛЯ РАССОЛЬНИКА
Ингредиенты: 1,5 кг свежих огурцов, по 0,5 

кг моркови и лука, 250 г перловки или риса,300 
г томатной пасты,100 г сахара,125 мл расти-
тельного масла,50 мл 9 % уксуса,2 столовые 
ложки соли.

Нарежем свежие огурчики и уложим их в ка-
стрюлю. Добавим натертую морковь, полуколь-
цами лук и перемешаем. Отварим практически 
до готовности перловку или рис (что вы больше 
предпочитаете). Соединим воедино томатную па-
сту, растительное масло, соль, сахар, зальем этой 
массой овощи, перемешаем и потушим вместе в 
течение получаса, помешивая. Добавим добавить 
перловку или рис, потушим 5 минут, добавим уксус, 
перемешаем и разложим по стерилизованным 
баночкам. Закатаем, укутаем дадим остыть.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ "ЗИМНИЙ"
Ингредиенты: 3 кг свежей капусты, 1 кг 

помидоров, 1 кг лука, 0, 5 кг моркови, 0, 5 кг 
сладкого перца, 400 мл растительного масла, 
3\4 стакана 9% уксуса, 0, 5 стакана сахара, 1-2 
столовые ложки соли (как кому нравится)

Капусту нарезать большими кубиками, морковь-
тонкими кружочками, лук-кольцами, перец-солом-
кой, помидоры кружочками или полукружиями. Все 
сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, масло 
и кипятить 10 минут. В конце добавить уксус. Раз-
ложить в стерилизованные банки, закатать. Выход 
около 5 литров. ХРУСТИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!!!

Главы сельских поселений Кардымовуского района выражают  
свои искренние соболезнования Булаховой Эльвире Феликсовне 
по поводу тяжелой утраты – смерти матери Столяровой Клары 
Васильевны.

Внимание!
Уважаемые кардымовцы!

22 августа в 14-00, в Кардымовской Центральной библиотеке 
состоится творческий вечер известного смоленского  поэта, члена  
Союза писателей России, почетного  гражданина города Вязьма, 
лауреата  Международной премии им. А. С. Пушкина Валерия Ефи-
мовича Рудницкого. Приглашаем всех желающих.

Погода


