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Вне времени:
В важных делах жизни всегда надо
спешить так, как будто бы от потери одной минуты должно было все погибнуть.
В. Г. Белинский
Кто заранее считает себя побежденным, тот действительно побежден
наполовину до начала самой борьбы.
Д. И. Писарев
Оптимист заявляет, что мы
живем в лучшем из возможных миров;
пессимист опасается, что это правда.
Б. Кейбел

Кардымово культурное

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
ВАЛЕРИЕМ РУДНИЦКИМ

22 августа 2018 года в центральной районной библиотеке прошла творческая встреча с
Рудницким Валерием Ефимовичем, поэтом, членом Союза журналистов, Союза писателей
России, лауреатом Международной премии имени А.С. Пушкина, Всероссийской премии
имени А.Т. Твардовского, литературной премии имени М.В. Исаковского.

В читальном зале собрались жители поселка Кардымово,
те, кто не равнодушен к поэзии, судьбе смоленской культуры.
На встрече присутствовал Глава муниципального образования «Кардымовский район» Никитенков Павел
Петрович.
Автор представил присутствующим свою книгу «Помню».
На ее страницах - лучшие его стихотворения, написанные в
минувшие десятилетия. Валерий Ефимович искренне, душевно, эмоционально читал свои произведения. Значительно
оживили встречу песни на стихи В. Рудницкого в исполнении
композитора Ирины Бекмуратовой. Музыкальный образ, созданный ею, уносит от обыденной суеты в мечту, трогая до слез.
Никто из участников встречи не остался равнодушным. На
каждого поэт произвел сильное, неизгладимое впечатление,
Мы ждем новых встреч с Валерием Ефимовичем Рудницким,
каждая из которых - настоящий праздник поэзии.
По материалам Отдела культуры

Патриотизм

ДЕНЬ ФЛАГА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА

Государственный флаг является официальным символом нашей страны, частичкой нашей Родины, олицетворением целостности нации, верности, честности, мужества и
великодушия, присущих всем россиянам. Наш флаг узнаваем
во всем мире как флаг великой страны с богатой историей
и традициями.
Мы уже рассказывали, как государственный праздник отметили в п. Кардымово, который организовали районный Отдел образования, Кардымовский РДК и историко-краеведческий музей.
Практически все учреждения культуры также приняли участие в
праздновании дня одного из главных символов страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и
провели интерактивное мероприятие «Гордо реет стяг державный».
В интересной форме библиотекари рассказывали о государственных символах России, познакомили с необычной историей
российского трехцветного флага.  

Из книг, представленных на выставке, читатели смогли
узнать ответы на многие вопросы, касающиеся символики
государства. Интересно, что первые пятьсот лет своей истории
Россия не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль флага в
средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в
бой княжеские дружины. Триколор, состоящий из трёх цветов
– белого, синего и красного, был впервые водружён на корабле
«Орёл», построенном в России в 1668 году в период царствования Алексея Михайловича. Любопытно, что для запоминания
расположения цветов российского флага используется ключевое
слово БЕСИК (белый, синий, красный). Посетители библиотеки
приняли участие в познавательной викторине «Белый, синий,
красный».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В центральной детской библиотеке прошла игра-путеше-

ствие «История русского флага», знакомящая детей с историей
русского флага. Также дети приняли участие в игре, где им
предстояло ответить на многие вопросы: что такое символы
Родины, что означает слово триколор, сколько флагов было
в период царствования Петра I, как менялся Российский флаг
со времен Петра до наших дней и другие. К мероприятию
была оформлена книжная выставка «Трёхцветный и гордый
Отечества флаг».
МОЛЬКОВСКИЙ СДК
В Мольковском сельском Доме культуры состоялась историческая игра «Знатоки российской символики». Игра состояла из 35
вопросов, связанных с государственными символами России. В
игре приняли участие 2 команды «Историки» и « Победоносцы».
Команда «Историки» победила со счетом 75 баллов. Все ребята
получили сладкие призы.
ЛОПИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
В Лопинском сельском клубе прошла познавательная программа для детей «Флаг России». Все игры и конкурсы, в которых
с удовольствием и азартом участвовали ребята, были посвящены
российскому флагу. На мероприятии царила атмосфера любви к
России, к малой родине.

ТЮШИНСКИЙ СДК
В Тюшинском сельском Доме культуры прошел час
информации для детей «Флаг Российской Федерации».
Ребятам рассказали об истории российского флага, гимна
и герба, а так же, что означает каждый цвет триколора, с
какого года и кем введен официальный символ России, в
каких случаях поднимается флаг РФ. Затем они приняли
участие в викторине «Флаг, гимн, герб», прочитали стихи
и исполнили гимн России.

75-я ГОДОВЩИНА
ПОБЕДЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

23 августа День воинской славы России - победа
советских войск в Курской битве. Курская битва,
длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
В советской и российской историографии принято
разделять сражение на 3 части: Курскую оборонительную
операцию (5-23 июля), Орловскую (12-18 июля) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа). По своему размаху,
ожесточенности, насыщенности боевой техникой, по организации обороны, по участию колоссального количества
войск она не имела равных в военной истории.

В рамках празднования победы советских войск в
Курской битве в центральной районной библиотеке была
подготовлена книжная выставка, проведен обзор «Героическая страница Великой Отечественной войны»
На книжной выставке представлена литература, раскрывающая всемирно-историческое значение победы на
Курской дуге. Из предложенных изданий можно узнать
о военно-политической обстановке в период Курской
битвы, о силе духа советского народа и его героизме, о
ратной доблести воинов и полководческом мастерстве
военачальников.
По материалам Отдела культуры и сайта
kardymovo.ru
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Традиции

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ОТМЕТИЛИ В ШОКИНО

23 августа День деревни отметили в Шокино. Этот праздник, незаметно вошедший в сельскую размеренную жизнь,
стал ежегодным, любимым и ожидаемым.
Проходил он в здании сельского клуба. В фойе для гостей
праздника была организована выставка декоративно-прикладного творчества шокинских мастеров, которая привлекала и
удивляла искусностью представленных работ, яркостью красок
и фантазией.
Глава Шокинского сельского поселения Владимир Серафимов поздравил односельчан с праздником, поблагодарил за
неравнодушие и умение трудиться, пожелал здоровья, хорошего
настроения и благополучия. В своей речи Владимир Серафимов поблагодарил Администрацию района за предоставление
средств на ремонт крыльца клуба и Сергея Ващенкова за
проделанный ремонт.
Заместитель Главы района Дмитрий Тарасов присоединился к поздравлениям. Он отметил: «Сегодняшний праздник
– День деревни, объединил и молодых, и пожилых любовью к
своей родной деревне, желанием, чтобы малая родина развивалась и прирастала детьми, чтобы слышались детские голоса
и звонкий смех, а женщины, являющиеся хранительницами

Детский отдых

(№ 34) 31 августа 2018 г.

очага, искренне улыбались и радовались жизни».
Дмитрий Тарасов и Владимир Серафимов вручили Благодарственные письма Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области за активное
участие в культурной жизни Шокинского поселения: Тамаре
Фоминичне Шашковой, Валентине Ивановне Наумовой,
Любови Васильевне Федоровой, Нателле Михайловне
Мачарашвили, Галине Григорьевне Григорьевой, Наталье Васильевне Гоевой, Юлиане Коваленко, Серафиме
Коваленко, Карнэлии Александровой, Марии Салеховой, Кристине Поздиной.
Концертная программа праздника была подготовлена
участниками художественной самодеятельности Шокинского клуба, которым руководит Светлана Ващенкова.
Много добрых и светлых песен о деревне прозвучало
в этот день со сцены, были здесь и стихи, посвященные
родной деревне Шокино, и танцевальные номера в исполнении юных жителей деревни.
Как водится, праздник получился по-домашнему теплым,
искренним и душевным.
kardymovo.ru

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…

Летние каникулы – это время настоящего отдыха, благоприятный период
для восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потенциала
детей, для совершенствования личностных качеств детей и подростков.
Летние каникулы закончились и пора подводить итоги летней оздоровительной
кампании. С 1 июня в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории
Смоленской области, побережьях Черного и Азовского морей отдохнуло 119 юных кардымовцев. Все заявления, поданные с начала 2018 года, освоены в полном объеме.
Стоит отметить, что не первый год Кардымовскому району выделяются бесплатные
путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаторий «Спутник»
Калужской области, детский санаторно-оздоровительный лагерь «Мир» (Азовское море),
санаторий «Огонек» (г. Анапа), санаторий «Голубая волна» (г. Саки, Крым).
Ребята со всего района отдохнули в санаториях им. Пржевальского (18 человек, в том
числе ребенок-инвалид в сопровождении мамы), «Кристалл» (4 человека), «Спутник»
(2 человека), в санаторно-оздоровительном центре «Голоевка» (18 человек), ЗАО ТК
«Соколья гора» (18 человек), в детских оздоровительных лагерях «Юный ленинец» (19
человек), «Орленок» (10 человек), ЛОЦ «Ласточка» (19 человек), «Мир» (8 человек),
«Огонек» (2 человека), «Голубая волна» (1 человек).
В некоторых оздоровительных организациях проходили интересные, уникальные и
разнообразные профильные смены, в которых ребята открыли в себе новые возможности, показали свои умения и творческие способности, узнали что-то новое и интересное.
Смены всегда бывают разной направленности: это и гражданско-патриотическое
воспитание, и подготовка детей для участия в областных и общероссийских предметных
олимпиадах, и обмен опытом работы детских и молодежных общественных организаций
и объединений Смоленской области, органов школьного самоуправления для дальнейшего совершенствования их работы, ну и, конечно же, совершенствование физической
подготовки ребят, являющихся воспитанниками спортивных организаций.
Только в последний летний месяц в профильных сменах приняли участие 24 подростка из Кардымовского района, которые на протяжении прошлого учебного года
отлично проявили себя в учебе, достигли успехов в различного уровня олимпиадах,
конкурсах или фестивалях.
Одними из ярких и запоминающихся профильных смен для наших ребят стали:
военно-патриотическая смена «Патриот», проходившая в ДОЛ «Орленок», смена «Волонтеры Смоленщины», проходившая на базе ЗАО ТК «Соколья гора». С 1 по 14 августа
в Смоленской области на базе оздоровительного лагеря «Орленок» проходила первая
профильная смена Российского движения школьников «Академия Российское движение школьников». Смена «Наследники Победы Смоленщины», проходившая на базе
летнего оздоровительного центра «Ласточка», включала в себя не только мероприятия
по воспитанию у ребят чувства патриотизма и любви к Родине, но и мероприятия по
начальной военной подготовке.
С 2 по 15 августа на базе туристского комплекса «Соколья гора» проходила профильная смена «Архитектура таланта», основной задачей которой является развитие
познавательного интереса у талантливых школьников к инженерно-техническим специальностям. Следующей в этом оздоровительном учреждении стала смена «Смоленск
– НАШ», в которой побывали 5 кардымовских девчонок.
В центре города-курорта Саки расположен санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», в который 8 августа отправились отдыхать 50 детей, проживающих на
территории региона. В число счастливчиков
попала и Ковальчук Настя из п. Кардымово.
Много нового и интересного подготовили
организаторы для юных путешественников:
концерты, спектакли, тематические беседы
и викторины, конкурсы и турниры, игрыпутешествия, пляжный волейбол и другие
спортивные игры и конкурсы. Но самое
главное развлечение – конечно же, отдых
на берегу Черного моря.
«По итогам лета можно отметить,
что кампания прошла успешно, - говорит
специалист отдела социальной защиты
Кардымовского района Алена Арсеневская.
- Дети набрались сил и здоровья, познакомились с новыми ребятами со всей области, привезли домой море впечатлений и
эмоций. Ну, а мы ждем ребят и их родителей в 2019 году, чтобы следующим летом
вновь открывать новые горизонты».
Летние каникулы – это целых три месяца свободного времени, которое ребенок
может провести так, как ему захочется.
Его можно потратить на телевизор или
компьютерные игры. А можно отправиться
в загородное приключение, обзавестись
новыми друзьями и получить массу поКовальчук Анастасия на отдыхе зитивных эмоций. Оставьте наилучшие
воспоминания о лете!
в санатории Крыма
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Впечатления детей

МАТЮХИНА СОФЬЯ, п. Кардымово
- В санатории им. Пржевальского я отдыхала впервые. Подружки посоветовали, и мы
все вместе, компанией, поехали. Больше всего
меня впечатлила природа санатория: озера
Сапшо и Чистик, еловые леса, где мы видели
белочек, множество разных грибов и ягод.
Программа смены была насыщена различными тематическими мероприятиями,
интересными дискотеками, и, конечно,
оздоровительными процедурами. Очень
понравились экскурсии. Мы поднимались
на смотровую площадку, откуда открывался
красивый вид на озеро Сапшо, посетили источник Серафима Саровского, конный двор,
где увидели знаменитую лошадь Пржевальского. Ходили на познавательную экскурсию
в дом-музей Н.М. Пржевальского и на мост
любви, где загадали желание.
Мне все понравилось: торжественное открытие, работа вожатых, питание, организация
досуга, оздоровительные процедуры. Хотелось бы вернуться туда еще. Об одном жалею,
что из-за болезни пропустила закрытие.

РЫБАКИН КИРИЛЛ, п. Кардымово
- В лагере «Мир», расположенном на
берегу Азовского моря, я провожу свои
каникулы уже третий год подряд. Мне
очень нравится теплый климат, яркое
солнце, встречи с друзьями и увлекательное времяпровождение.
Каждый день в лагере незабываем!
Увлекательные игры и конкурсы, фестивали и смотры, встречи с интересными
людьми и творческими коллективами,
пенные дискотеки, лазер-шоу, фейерверки красок. В этом году смена под
названием «МИР театра начинается…
с театра!» была насыщена творческими
мероприятиями, все было расписано
буквально по минутам. Очень понравились экскурсии, посещение аквапарка.
С п а с и б о п ед а го га м - о р га н и з ато р а м ,
воспитателям, руководителям кружков,
административному составу, каждый из
которых готов был в любую минуту прийти на помощь. Получил огромный заряд
эмоций и тепла на весь год.
АННА ПОТАПОВА, п. Кардымово
- В оздоровительном лагере на море я
была первый раз. Поехала с подружкой
Миленой Серебренниковой, и не пожалела
о своем путешествии.
Из Смоленской области нас ехало в поезде 102 человека, мы занимали два вагона.
Наш отряд, в котором, кстати, меня выбрали командиром, назывался «Чика Бум».
Мы постоянно участвовали в различных
мероприятиях, к которым также готовились
и во всем помогали, а иногда и сами выступали наши замечательные вожатые.
Без дела не сидели ни минуты: эстафеты, квесты, творческие кружки, оздоровительные процедуры, экскурсии,
купание в теплом море, общение с друзьями – все это оставило незабываемые
воспоминания.
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации
Смоленской области, в рамках которого обсуждался
вопрос о необходимости утверждения муниципальными властями правил благоустройства территорий, рассматривался ход подготовки объектов ЖКХ
региона к работе в осенне-зимний период, а также
подводились предварительные итоги работы с обманутыми дольщиками.
Как доложил начальник регионального Правового
департамента Дмитрий Шалаев, в настоящее время
значительно скорректированы положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», касающиеся разработки и утверждения правил благоустройства
территорий городских и сельских поселений, городских
округов. В частности, на сегодняшний день уточнено
само понятие правил благоустройства, введена новая
статья, устанавливающая содержание соответствующего
нормативно-правового акта, а также определено, что документ утверждается только представительным органом
муниципалитета.
В целях оказания методологического содействия
органам местного самоуправления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства издан
приказ, утверждающий методические рекомендации для
подготовки правил благоустройства. «До настоящего
времени в Смоленской области не в полной мере реализованы действующие нормы законодательства по
обсуждаемой тематике. Таким образом, необходимо
активизировать совместную работу органов местного
самоуправления по скорейшей разработке и утверждению правил благоустройства, а органам исполнительной власти региона – оказывать им необходимую
консультационно-методическую помощь», - отметил
Дмитрий Шалаев.
В свою очередь, Губернатор Алексей Островский поручил профильным Департаментам довести озвученную
информацию до сведения глав муниципалитетов: «Органам местного самоуправления нужно незамедлительно приступить к разработке и утверждению правил
благоустройства территорий городских и сельских
поселений, городских округов, чтобы полностью навести порядок в этих вопросах».
Следующий вопрос, который был вынесен на повестку дня, касался хода подготовки объектов ЖКХ к
предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду.
Начальник профильного департамента Елена Соколова
сообщила, что в настоящее время готовность жилищнокоммунальной инфраструктуры региона составляет 79%,
тогда как в аналогичный период прошлого года данный
показатель не превышал 73%. «Десять муниципали-

тетов имеют показатели готовности к зиме выше
90% - это Кардымовский, Глинковский, Руднянский,
Ершичский, Сафоновский, Угранский, Шумячский, Темкинский, Монастырщинский и Починковский районы. В
то же время есть ряд муниципальных образований, где
стоит усилить работу по подготовке к предстоящему
отопительному сезону. Речь идет о Вяземском, Краснинском, Ярцевском, Дорогобужском, Новодугинском
районах», - прокомментировала Елена Соколова.
Еще одна тема, вынесенная на коллегиальное обсуждение, касалась работы с обманутыми дольщиками
и проблемными объектами, расположенными на территории региона. Начальник Департамента государственного
строительного и технического надзора Геннадий Наумов
напомнил, что согласно распоряжению Губернатора была
создана комиссия по работе с обманутыми гражданамисоинвесторами.
На сегодняшний день в регионе признаны проблемными 4 объекта долевого строительства: двухсекционный 43-квартирный трехэтажный жилой дом и два
80-квартирных крупнопанельных жилых дома в деревне
Киселевка Смоленского района, 10-этажный жилой дом
на 150 квартир в Гагарине, а также 10-этажный жилой
дом в Смоленске – в районе улиц Кловской и Марины
Расковой. По решению Арбитражного суда Смоленской
области приостановлена деятельность организацийзастройщиков ООО «СК «Смоленскстройподрядчик»,
ООО «Гагаринжилстрой», ООО «ТомСолСервис» и ООО
«Новое пространство».
С целью оказания помощи обманутым дольщикам,
пострадавшим от действий недобросовестных строительных компаний, Администрацией региона по поручению
Губернатора выработаны механизмы решения данного
вопроса. В частности, в 2015 году был принят областной
закон, а в 2016 году – постановление Администрации,
устанавливающие критерии, в соответствии с которыми
находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок может быть предоставлен

в аренду без проведения торгов для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения. Кроме того, данные документы определили
порядок организации и проведения конкурса по выбору
юридического лица, деятельность которого будет направлена на разрешение кризисных ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств перед
гражданами. Победителем такого конкурса, проведенного
в первом квартале 2017 года, стало ООО «Консоль».
На фоне перечисленных проблемных объектов наиболее сложным является многоквартирный дом застройщика
ООО «ТомСолСервис», расположенный в районе улиц
Кловской и Марины Расковой в городе Смоленске. В ходе
совещания членов Администрации Смоленской области
подчеркивалось, что, несмотря на возникшие трудности,
уже найден новый подрядчик, который планирует завершить строительные работы до конца следующего года - с
компанией «СГ «Атриум» уже заключен договор об осуществлении функции по разрешению кризисной ситуации.
В настоящее время планируется проведение соответствующего конкурса и по проблемному объекту застройщика ООО «Новое пространство». Для решения возникших проблем Губернатором согласованы земельные
участки, отвечающие соответствующим требованиям, с
целью предоставления в аренду без проведения торгов
в рамках реализации инвестиционного проекта.
«Геннадий Владимирович (Наумов), прошу Вас обеспечить необходимые условия для того, чтобы все
участники конкурса были своевременно проинформированы о проведении соответствующих конкурсных
процедур. Это позволит нам избежать случаев, когда
тот или иной застройщик мог бы предъявить претензии нам или компетентным органам о том, что
он не был вовремя оповещен о возможности участия
в отборе юридического лица, деятельность которого
направлена на разрешение кризисных ситуаций», - подвел итог обсуждению Губернатор.
ОЛЬГА ОРЛОВА

РЫНОК ТРУДА: ДЕФИЦИТ КАДРОВ ИЛИ ВАКАНСИЙ?

Могут ли изменения пенсионной системы, предложенные правительством России, содействовать решению кадрового кризиса в промышленности и других отраслях экономики? Ответы на этот вопрос различаются,
как, впрочем, и мнения о самой реформе.
Так, беседуя с журналистами агентства «Интерфакс», уполномоченный по
правам предпринимателей Борис Титов заявил о том, что кадрового кризиса в
привычном его понимании – нехватке трудовых ресурсов – в стране не существует.
Напротив, уверен политик, в России, особенно в ее городах, стоит вопрос об отсутствии занятости, что и вызывает острые дискуссии вокруг пенсионной реформы.
– Это глубокое заблуждение, что экономика испытывает нехватку трудовых
ресурсов. Основная проблема это как раз отсутствие занятости. Посмотрите,
города сидят без работы. Почему такая реакция на пенсионную реформу пошла?
Люди боятся в предпенсионном возрасте потерять работу, остаться на это
время и без пенсий, и без работы. У нас сейчас избыточное предложение трудовых ресурсов, мы просто не можем их занять, потому что у нас неправильная
структура рынка труда, и в региональном, и в отраслевом размере, – сказал
бизнес-омбудсмен, отвечая на вопрос о том, что будет с экономикой страны, если
граждане станут докупать стаж, необходимый для выхода на пенсию.
Подобное заявление уполномоченного по правам предпринимателей, чья
деятельность подразумевает знание проблем бизнеса и, как следствие, рабо-

тодателей, конечно, имеет под собой основания. Вместе с тем, ситуация на рынке
труда, о чем неоднократно писала «Смоленская газета», характеризуется дефицитом
кадров, особенно высококвалифицированных рабочих. По этой причине, к слову, на
ряде предприятий буквально держатся за продолжающих работать пенсионеров –
заменить их не кем в силу того, что молодежь по-прежнему не очень охотно идет
обучаться рабочим специальностям. Тем не менее, любым профессионалам нужна
смена, и такое положение уже сделало развитие профобразования приоритетной
государственной задачей – основной целью этой работы обозначена популяризация
рабочих профессий.
Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской
области» Сергей Шапкин:
– Существующий срок выхода на пенсию был установлен 60 лет назад, и за это
время трудоспособность повысилась. Большинство стран мира давно повысили
пенсионный возраст, Россия до последнего откладывала это трудное решение.
Вводимая социальная реформа позволит увеличить размер пенсий и качество
жизни пенсионеров. Кроме того, новая пенсионная система позволит сохранить на
рынке труда квалифицированные компетентные кадры, настоящих профессионалов своего дела, которые могут быть наставниками для менее опытных коллег.
В целом для работодателей в будущем кадровый вопрос станет менее острым.
По материалам «Смоленской газеты»

Хорошая новость

НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ ВЫХОДИТ РЕМОНТ ДОРОГИ НА КРИВЦЫ
Ремонт дороги на Кривцы выходит на завершающую стадию. Долгое время жители этого населенного пункта были вынуждены мириться с разбитым состоянием дороги и ждать очереди
на ремонт, который давно назрел.
В этом году за счет средств, выделенных Администрацией Смоленской области, силами ООО СПК
«Ремстройальянс» уже проведены работы по очистке площадей от кустарника и растительности,
сделана планировка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, близятся к
завершению работы по установке бордюров и укладке асфальтобетонного покрытия.
Осеннюю непогоду жители деревни Кривцы, которым необходимо каждый день идти по этой дороге
на работу или в школу, встретят с большим оптимизмом.
kardymovo.ru
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Выборы - 2018
ВИТАЛИЙ СИДОРЕНКОВ — один из новых выдвиженцев КПРФ. Несмотря на молодой возраст, у него
уже солидный опыт работы в муниципальных органах
власти. Виталий Анатольевич хорошо знает болевые
точки в экономике страны и региона. Он проявляет качества мудрого не по годам управленца, специалиста,
ищущего новые ресурсы и возможности для обновления
производства, роста производительности труда и валового регионального продукта, улучшения экологии, для
борьбы с незаконными свалками, бесхозяйственностью
местных чиновников.
Во время встречи с Г.А. Зюгановым, состоявшейся в
Госдуме, Виталий Сидоренков проинформировал лидера
партии о вопиющих нарушениях, допущенных по вине
местных руководителей в Духовщинском, Кардымовском
и Демидовском районах Смоленской области. Привел
примеры, когда сотрудники администрации Духовщины
выгружали мусор на несанкционированной свалке.
Г.А. Зюганов отреагировал так: «Надо менять власть, которая не отстаивает
интересы трудового народа, допускает нарушение законодательства!».
В. Сидоренков также довел до сведения лидера коммунистов страны печальную
статистику по закрытию в смоленском регионе ряда предприятий, являвшихся в советское время флагманами промышленности не только области, но и всей страны.
Виталий Анатольевич поинтересовался у Геннадия Зюганова, как тот относится к
идее создания так называемых народных предприятий, когда более 70 процентов
акций принадлежат работникам предприятия, и можно ли эту идею реализовать на
Смоленщине.
- Мы выстроили целую программу, как монетизировать ВВП, как дать динамику
внутреннему рынку нашей большущей страны. Мы должны создать бюджет развития, а не выживания. И, конечно, я надеюсь на то, что в Смоленской области
появятся народные предприятия. Героическая смоленская земля достойна лучшей
участи!», - сказал Г.А. Зюганов.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе зарегистрированному кандидату по
одномандатному избирательному округу №16 в депутаты Смоленской областной Думы Сидоренкову В.А. в соответствии с областным законом «О выборах депутатов Смоленской областной
Думы» № 37-з от 30.05.2007 г.

Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16
БЕРКС ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Уважаемые жители Кардымовского района!
В 2013 году вы поддержали меня на выборах депутатов Смоленской областной
Думы V созыва. Передо мной были поставлены новые задачи, которые я старался
выполнить и внести достойный вклад в социально-экономическое развитие Кардымовского района.
Кардымовская земля и её жители стали для меня родными.
По просьбам жителей из депутатского фонда выделялись средства на новые детские
площадки, оказывалась помощь в ремонте школ и детсадов, домов культуры, библиотек, приобретении музыкальной аппаратуры и оргтехники для бюджетных учреждений
района. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили материальную
помощь. Ни одна просьба и жалоба избирателей не осталась без внимания.
Решались вопросы о награждении грамотами Смоленской областной Думы достойных граждан Кардымовского района.
Для меня не маловажным является патриотическое воспитание подрастающего
поколения, формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства любви
к прошлому, настоящему и будущему нашей Родины. С удовольствием встречаюсь
с молодыми людьми.
Уделяю и буду уделять особое внимание Соловьевой переправе, и других памятных мест павшим в боях за Родину на территории Кардымовского района и области.
Объединение наших усилий показало, что вместе мы можем многое.
Произведена замена крыши Каменской школы, произведен ремонт детского сада
в селе Каменка.
Впереди нам предстоит большая работа. Но для того, чтобы всё намеченное воплотить в жизнь, мне и дальше нужна ваша поддержка, ваш совет! Только вместе мы
сможем сделать жизнь лучше, сможем решать в первую очередь те задачи, которые
приоритетны для жителей вашей героической земли.
Дорогие избиратели! Я хотел бы заручиться вашей поддержкой на предстоящих
выборах и продолжать работу вместе с вами на благо Кардымовского района.
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Берксу П.М.. Публикация осуществляется бесплатно
в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О выборах
депутатов Смоленской областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

Голосуйте за кандидата в депутаты Смоленской областной
Думы по одномандатному избирательному округу № 16
СЕДУРИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе зарегистрированному кандидату по
одномандатному избирательному округу №16 в депутаты Смоленской областной Думы Шибеко
Я.В. в соответствии с областным законом «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»
№ 37-з от 30.05.2007 г.

Знаете ли вы что...
С открытыми глазами невозможно чихнуть.
В среднем человек проводит 5
лет жизни за едой.
В теле взрослого человека примерно 75 километров нервов!
Во рту человека около 40 000
бактерий и порядка 2000 вкусовых
рецепторов.
В головном мозге человека за
одну секунду происходит 100 000
химических реакций.
За время средней жизни человека вырастает около 760 км волос.
Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов (и выдохов) в
день.
Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.
Помимо отпечатков пальцев,
уникален также отпечаток языка
каждого человека.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе зарегистрированному кандидату по
одномандатному избирательному округу №16 в депутаты Смоленской областной Думы Сидурину
С.А. в соответствии с областным законом «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»
№ 37-з от 30.05.2007 г.

НОВОЙ ДУМЕ – НОВЫЕ ЛИЦА!
БИЧАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Кандидат в Смоленскую областную
Думу 6-го созыва от партии пенсионеров
Родился в 1961 году, в д. Матюшино, Демидовского
района, в 1978 году окончил Заборьевскую среднюю школу,
с 1979 по 2011 годы проходил службу в Вооруженных силах
Министерства обороны и МЧС России, воинское звание
- полковник, ветеран боевых действий в Афганистане,
имею два высших образования, женат, в настоящее время
работаю первым заместителем директора СОГБУ «Пожарноспасательный центр».
Дорогие земляки!
Успешность и благополучие страны должны измеряться не
количеством долларовых миллиардеров и размерами их
яхт, а уровнем жизни ее граждан. Пенсия – не милость и не подачка государства, а
средства, заработанные честным и многолетним трудом!
9 сентября, голосуем за новых людей – за кандидатов от партии пенсионеров!
Надеюсь на вашу поддержку! Вместе мы победим!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе зарегистрированному кандидату по одномандатному из97% людей, которым предложат
бирательному округу №16 у в депутаты Смоленской областной Думы Бичаеву А.И. в соответствии с областным законом
новую ручку, первым делом напишут
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы» № 37-з от 30.05.2007 г.
свое имя.

Лунный календарь
Благоприятные дни для
садовых работ в сентябре
по лунному календарю
Пересадка растений

2-7, 17, 18,
20-22, 29, 30

Прополка растений

3-7, 18-20,
23, 30

Рыхление, окучивание,
перекопка, культивация
и другие работы возле
корневой системы растений

3-7, 18-22,
27-30

Внесение минеральных удобрений

3-7, 19-23, 29

Внесение органических удобрений

4-8, 18-22,
28-30

Обрезка веток и побегов

5-8, 28-30

Борьба с болезнями и
вредителями

3-7, 18-20,
29-30

Посадка деревьев и
кустарников

   1, 5, 6, 1113, 14-17,
23, 24

Заготовка семенного
материала

4-7, 12-16,
18-22
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Выборы - 2018
ЛДПР не врёт и не боится!
ЛДПР уже доказала, что можно
успешно управлять областью, когда есть желание, знания, опыт и
властные полномочия. Успехи главы
региона от ЛДПР А.В.Островского
неоднократно подчеркивались и
Президентом страны, и другими
должностными лицами федерального уровня.
ЛДПР – это та партия, на которую
всегда опирается администрация
области во главе с А.В. Островским.
ЛДПР является конструктивной
политической силой, основная цель
которой совпадает с вектором, определенным руководством области
– повышение качества жизни всех
жителей Смоленщины. Мы и дальше будем действовать совместно, поддерживая
стремление главы региона вывести Смоленскую область из того плачевного состояния, в которое её много лет погружали прежние управленцы. Мы всегда будем
работать для людей, чтобы жизнь менялась и становилась лучше.
Лозунг ЛДПР «Не врать и не бояться!» у нас на Смоленщине получил новые оттенки: Не врать – это не замалчивать существующие проблемы, а говорить о них
открыто и находить совместные решения, не бояться брать на себя ответственность,
и стараться реализовать все с наилучшим результатом, который почувствует каждый житель Смоленской области. Этим же принципом руководствуется и Алексей
Островский. С этим же лозунгом мы идем в Смоленскую областную Думу.
Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена избирательному объединению Смоленское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу. Публикация осуществляется бесплатно в соответствии
с областным законом от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов
по единому избирательному округу. Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с
областным законом от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по
единому избирательному округу. Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с областным законом от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена избирательному объединению Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области, выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по
единому избирательному округу. Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с областным законом от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».

Вкусно

Вкусно
ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ
Ингридиенты: 3 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. муки, свежие яблоки — от
3 шт. до любого имеющего количества, на свой вкус.
Способ приготовления:
• Охлажденные яйца быстро
взбиваем с помощью миксера или
венчика
• Постепенно, тонкой струйкой,
подсыпаем сахар, продолжаем
взбивать
• Затем так же медленно добавляем просеянную муку, взбиваем на
более медленной скорости
Готовим тесто
• Фрукты очищаем от семян,
красиво нарезаем на любые формы
(кусочки)
• Выбранную глубокую форму
для выпечки смазываем сливочным
маслом
• Выкладываем яблоки
• Медленно, чтобы тесто не «осело» заливаем им фрукты
Складываем все на противень
• Выпекаем в предварительно
разогретой духовке при температуре 180 градусов около 35 минут
• Выключив духовку, даем шарлотке остыть
• Подаем, посыпав сахарной
пудрой.

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена избирательному объединению Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Смоленской области, выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу. Публикация осуществляется
бесплатно в соответствии с областным законом от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы».

Смоква - забытое старорусское лакомство. Готовится
просто, очень вкусно и долго
хранится.
Ингредиенты на 20 порций:
слива - 3 кг и сахар - 3/4 стакана
Сливы промыть, разрезать
пополам и удалить косточки. Выложить половинки слив на противень разрезом вверх, запекать
в разогретую до 200° С духовку
на 20 минут. Запеченные ягоды
достать и остудить. Сложить в
большую чашку и измельчить (с
помощью блендера или кухонного
комбайна) до получения однородной массы.
Постоянно помешивая, добавить сахар. Застелить противень
пергаментной бумагой и равномерно распределить по противню
слой сливового пюре толщиной
примерно 0.5 см. (Раньше смокву
сушили на солнце, на это уходило
2-3 дня). Поставить в разогретую
до 60° С на 6-8 часов. За это время
смоква полностью высохнет и обретет гладкую поверхность. Нарезать
смокву и красиво завернуть. Дети
будут в восторге!
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Выборы - 2018
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов и израсходованных из них (на основании данных подразделения Смоленского отделения
ПАО «Сбербанк России» выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва Одномандатный избирательный округ №16
По состоянию на 24 августа 2018 года
№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объединения)

Поступило средств, всего
(в рублях)

Израсходовано средств, всего
(в рублях)

Остаток

1.

Беркс Павел Михайлович

95000,00

76350,00

18650,00

2.

Бичаев Александр Иванович

52305,00

14175,40

38129,60

3.

Седурин Сергей Анатольевич

0

0

4.

Сидоренков Виталий Анатольевич

50100,00

45022,00

5.

Шибеко Яков Владимирович

0

0

0
5078,00
0

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов при проведении выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 (на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» )
По состоянию на 24 августа 2018 г.
в рублях
№
п/п

ФИО
кандидата,
наименование
избирательного
объединения

Поступило средств
всего

из них
от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму
более чем
5 (10)* тыс. руб.
сумма

1

2

наименование
юридического
лица

всего
от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем
1,5 (1,5)* тыс. руб.
сумма

Возвращено средств/перечислено в
доход
бюджета

из них
по финансовой операции
по расходованию средств на
сумму более чем
5 (40) *тыс. руб.

количество
граждан

дата
снятия
со спецсчета

сумма

основание
возврата

сумма

4

5

6

7

9

10

11

12

13

0

0

0

76350,
00

02.08.2018
16.08.2018
20.08.2018

23850,00
6000,00
40000,00

0

0

0

52305,00

0

0

0

0

14175,40

02.08.2018

9300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сидоренков
Виталий
Анатольевич

100,100,00

50,000

ООО «РСК
«ШАЛЕ»

0

0

45022,00

26.07.2018
13.08.2018

19280,00
17032,00

ООО
«РСК
«ШАЛЕ»

Шибеко Яков
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Беркс Павел
Михайлович

2.

Бичаев
Александр
Иванович

3.

Седурин
Сергей
Анатольевич

4.

5.

95000,00

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «21» августа 2018 года
№ 21
Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области за 1-е полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюджета Мольковского сельского
поселения за 1-е полугодие 2018 года, руководствуясь решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения от 06.06.2017г. № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 1-е полугодие 2018 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24. 08. 2018
№ 00625
Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам,
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории сельских поселений Кардымовского района
Смоленской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от
28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
на территории Смоленской области», постановлением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской
области от 10.07.2018 № 00523 «Об
утверждении Порядка формирования перечня земельных участков и списка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получении земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории сельских поселений Кардымовского района Смоленской области», Уставом муниципального образования
«Кардымовский район», Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
на территории сельских поселений Кардымовского района Смоленской области согласно
приложению настоящего постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя
труда» - Кардымово» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
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Наименование
жертвователя

0

1.

3

Израсходовано средств

50000,00

0

Возврат
средств ЮЛ, не
указавшему
все реквизиты
платежа
0

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области напоминает, 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 задолженности, об объектах имущества и транспортных средствах, распечатывать
налоговые уведомления, квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в
налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области рекомендует в случае неполучения либо утери налогового уведомления обращаться в инспекцию,
расположенную по адресу: г. Ярцево, ул. Советская, д. 27, операционный зал.
Т.А. ДМИТРАКОВА, начальника
советник государственной гражданской службы

Фонда социального страхования
Уважаемый страхователь!
Филиал № 2 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с предстоящей реализацией на территории Смоленской области пилотного проекта Фонда социального
страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» и в целях погашения задолженности Фонда перед страхователями рекомендует Вам обратиться в территориальный орган Фонда за возмещением произведенных расходов на выплату страхового
обеспечения, в том числе по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Е.П. СОБОЛЕВСКАЯ

Прокуратура информирует
Горячая линия прокуратуры Кардымовского района Смоленской области по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства.
С 24 августа 2018 года прокуратура Кардымовского района проводит горячую линию
по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства.
Прием звонков в прокуратуре района осуществляется по телефонам (848167) 4-13-02,
4-15-47 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.
По телефону горячей линии, которая будет действовать до 28 сентября 2018 года,
граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.
А.А. ЩЕРБАКОВ, и.о. прокурора Кардымовского района
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
30 августа свое 80-летие отметила ветеран труда
из п. Кардымово Иванова Раиса Трофимовна!
Мы хотим здоровья пожелать,
Чаще улыбаться, не скучать!
С юбилеем славным поздравляем,
Мира, добра и счастья желаем!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», районный Совет ветеранов, Отдел соцзащиты
населения Кардымовского района

(№ 34) 31 августа 2018 г.

Мы помним, мы гордимся

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ

2 сентября 2018 года весь мир отметит 73-ю годовщину окончания Второй Мировой войны.

СЕМЕНОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ с прекрасным
юбилеем поздравляют Администрация и Совет
депутатов Первомайского сельского поселения!
Прекрасный юбилей - 55 лет Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, обаяние,
Родных поддержка и от коллег пожелания:
Идти вперед, с достоинством шагая,
Всё новые страницы открывая.
Здоровья крепкого, благополучия в придачу,
Достатка, теплоты, добра, удачи.

МВД информирует
В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми органами внутренних дел во взаимодействии с органами
образования, здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводятся различные мероприятия по выявлению детей
и семей, находящихся в социально опасном положении. Одним из них является проводимое с 27 по 31 августа 2018 года на территории обслуживания
Ярцевского района оперативно-профилактическое мероприятие «Семья».
Неблагополучной (криминогенной) можно назвать такую семью, в которой
не обеспечивается надлежащее нравственное формирование личности
детей и подростков, в силу чего они усваивают отрицательные образцы
поведения, негативные ценностные ориентации, в дальнейшем реализуя
их в собственном преступном поведении. Это, прежде всего, семьи, где
родители из-за своего антиобщественного или преступного образа жизни не
создают элементарных условий для воспитания детей, допускают жестокое
обращение с детьми, женщинами, вовлекают детей в преступную и антиобщественную деятельность, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни.
Предупреждение преступности несовершеннолетних в значительной мере
зависит от раннего предупреждения семейного неблагополучия.
В истекшем периоде 2018 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) выявлено 255 правонарушений, ответственность за
совершение которых предусмотрена ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своих
несовершеннолетних детей). На профилактическом учете в ОДН состоят
86 взрослых лица, имеющих несовершеннолетних детей, большинство из
родителей злоупотребляют алкоголем и в периоды «запоев» забывают о том,
что у них есть дети. Такие лица, а особенно родители, вовлекающие подростков в совершение преступлений, систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством должны привлекаться к административной и
уголовной ответственности.
О ставших известными фактах неисполнения родителями (иными законными представителями) обязанностей по воспитанию и содержанию
детей, жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность необходимо незамедлительно сообщать в
полицию. Следует помнить о том, что молчание может иметь необратимые
негативные последствия для попавшего в такую жизненную ситуацию несовершеннолетнего ребенка.
Телефоны: 8-999-159-12-33 (ОДН),
02, 8-48-143-7-29-56 (ДЧ).
С.А. МИХАЙЛОВ, начальник ОДН старший лейтенант полиции

В России эту дату официально отмечают
с 2010 года в соответствии с федеральным
законом "О днях воинской славы и памятных
датах России". Это своего рода второй
День Победы России, победы одной на всех.
Международно-правовым основанием для
установления памятной даты считается документ, который ознаменовал окончание Второй
мировой войны.
КРУПНЕЙШИЙ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Вторая мировая война продолжалась шесть
лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945
года - это 2194 дня. В ней приняли участие 61
государство из 73 тогда существующих, при
этом 40 из них стали непосредственной ареной
военных действий. Площадь территории, на
которых шли бои составила 22 млн км². Число
её жертв до сих пор уточняется, приближаясь к
100 млн убитых и раненых. При этом вследствие
воздушных бомбардировок, упорных боёв на
большой территории, в том числе в городах, а
также массовых репрессий, голода, эпидемий
число жертв среди гражданского населения во

многих странах намного превзошло потери их
вооружённых сил.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
22 июня 1941 года с нападения Германии на
СССР началась Великая Отечественная война,
летом 1941 года было положено начало созданию антигитлеровской коалиции с участием
Советского Союза. В 1944 года советская Рабоче-крестьянская Красная армия освободила
почти всю оккупированную территорию СССР. В
полночь 8 мая (9 мая по московскому времени)
1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте
представители германского верховного командования подписали Акт о безоговорочной
капитуляции.
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Окончание военных действий в Европе не означало завершение Второй мировой войны. В соответствии с принципиальной договоренностью
в Ялте (февраль 1945) Советское правительство
8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские войска развернули наступательные действия на фронте протяженностью свыше 5 тыс.
км. На стороне СССР выступила Монгольская
Народная Республика, 11 августа в наступление
против оккупантов перешла Народно-освободительная армия Китая.
Географические и климатические условия,
в которых проходили боевые действия, были
исключительно сложными. Наступающим советским войскам пришлось преодолеть хребты Большого и Малого Хингана и ВосточноМаньчжурских гор, глубокие и бурные реки,
безводные пустыни, труднопроходимые леса.
После разгрома Красной Армией вражеских
сил в Маньчжурии (северо-восточный Китай)
Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт о
капитуляции.
Подготовила И. СОКОЛОВА

Вам нужна рек лама 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.

Погода

Объявления и реклама
Ветеринарные услуги
Кардымовский ветеринарный участок ОГБУВ «Госветслужба»
п. Кардымово, ул. Матросова, д. 2
- Профилактика и лечение животных;
- Кастрация и стерилизация непродуктивных животных (по предварительной
записи);
- Терапевтические манипуляции и хирургические процедуры.
Оказание ветеринарных услуг платное, согласно Прейскуранта ОГБУВ
«Госветслужба».
Тел. 8(48167) 4-12-06; 8-960-591-24-07.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ.
Быстрая доставка, доступные
цены. КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.
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