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12 декабря  – День Конституции 
Российской Федерации

Вне времени:
 Самые высокие из законов — это за-

писанные в сердце, подразумевающиеся, и, 
чем больше таких у общества, тем выше 
его моральный уровень.

Л. М. Леонов

 Главное, что необходимо, когда мы пи-
шем закон для всей страны, - иметь в виду 
разумных и сильных, а не пьяных и слабых. 

П.А.Столыпин

 Свобода состоит в том, чтобы зави-
сеть только от законов. 

                                            Вольтер

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с Днем 
Конституции Российской Федерации!

Конституция, как основной закон государства, 
принятый многонациональным народом нашей 
страны 12 декабря 1993 года, является фунда-
ментом всей правовой системы России, главным 
гарантом соблюдения прав и свобод граждан.

Все россияне хотят видеть свое Отечество 
процветающим и сильным, с уверенностью смо-
треть в завтрашний день. Достижение этой 
цели зависит от нашего стремления четко со-
блюдать все нормы, заложенные в Конституции, 
добиваться, чтобы демократия и справедливость 
стали основой жизни, и каждый житель Смоленской 
области, как гражданин России, всегда ощущал 
надежную защиту закона.

В этот праздничный день желаю вам мира и согла-
сия, успешной реализации намеченных планов и пло-
дотворной деятельности на благо нашей Родины!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы  

Дорогие жители Кардымовского района!
Поздравляем  вас с 25-летием Конституции 

Российской Федерации.
Конституция во все времена являлась олице-

творением развитой государственности, граж-
данственности и демократии. Принятие основного 
закона страны утвердило права и свободы  каждого 
человека независимо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и 
достижения, накопленные за многие столетия 
истории нашей страны, определяет стратегию 
дальнейшего развития государства.

Гарантии прав и социальная защита граждан, 
свободная экономика и самостоятельность мест-
ного самоуправления – базовые элементы действу-
ющей Конституции Российской Федерации.

Суть власти любого уровня – работать в ин-
тересах граждан, и наша задача – стремиться, 
чтобы принципы равенства и справедливости были 
нормой жизни, чтобы каждая семья была социально 
защищенной, чтобы каждый житель Кардымовского 
района ощущал надежную защиту Закона. Желаем  
вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне и новых до-
стижений во имя нашего Отечества. С праздником!

П. НИКИТЕНКОВ, 
Глава муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области 
Г. КУЗОВЧИКОВА,

Председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов  

Патриотизм

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с одним из важнейших 

государственных праздников – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон, по которому живет наша страна, 
служит прочным фундаментом независимости и суве-
ренитета России, надежным гарантом стабильности 
и благополучия в обществе, соблюдения прав и свобод 
граждан, залогом успешного развития государства.

Приоритетными задачами нашей страны признаны 
защита национальных интересов, создание эффек-
тивной экономики, обеспечение социальной защиты 
населения, образование и здоровье нации, бережное 
отношение к богатым традициям и уникальной исто-
рии Родины. Успешному достижению этих целей во 
многом способствует реализация стратегических 
инициатив Президента Российской Федерации, кото-
рые определяют главные направления региональной 
политики, проводимой в Смоленской области. 

Примите искренние пожелания счастья и здоро-
вья, успехов в труде, мира и благополучия!

   А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Мы помним ваш подвиг, Герои
9 декабря – День Героев Отечества. Росси-

яне с гордостью и благодарностью славят 
Героев Советского Союза, Российской Федера-
ции, а также кавалеров ордена Славы и ордена 
Святого Георгия. Дата праздника приурочена 
ко дню христианского святого - Георгия По-
бедоносца, получившего свое прозвище за 
мужество и духовную победу над мучителями, 
которые не смогли заставить его отказаться 
от веры, а также за чудодейственную помощь 
людям в опасности.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
7 декабря в Кардымовском районном историко-краевед-

ческом музее открылась выставка «Герои Кардымовского 
района», посвященная Дню героев Отечества. 

Первая часть посвящена участникам Великой Оте-
чественной войны. Из Кардымовского района ушли 
на фронт более 12 тысяч человек. 5800 из них не 
вернулись, сложив головы на поле брани. За ратные 
подвиги многие получили высокие награды Родины. 
Среди    наших земляков шесть героев Советского 
Союза: М.А. Ефимов, И.Г. Воробьев, П.Ф. Макаров, 
А.С. Юдин, В.Ф. Павлов, С.Н. Решетов.

Участникам локальных вооруженных конфликтов, 
где нашими земляками также были проявлены героизм 
и мужество, была посвящена вторая часть выставки.

На открытии выставки присутствовали: Глава му-
ниципального образования «Кардымовский район» 
Павел Никитенков, Председатель Смоленской об-
ластной организации Общероссийской общественной 
организации Российский Союз ветеранов Афганистана 
Алексей Терлецкий,  председатель Кардымовского 
районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов, 
начальник Отдела культуры Лариса Лифке, ученики 
Кардымовской средней школы.

Директор районного музея Людмила Иванова, 
поприветствовав гостей, рассказала о героических 
людях Кардымовского района, чьи фотографии и 
личные вещи представлены на выставке. События 
всегда воспри-нимаются несколько иначе, если о 
них рассказывать на примерах людей, которые 
живут с тобой рядом, с чьими детьми или внуками 
ты встречаешься на улице, имеешь возможность 
общаться.

Мансур Бухарметов, награжденный правитель-
ственными наградами за участие в боевых действиях 
в Афганистане, поблагодарил работников музея за 
большую работу по сбору материала о кардымовцах, 
которые отстаивали честь своей Родины с оружием 
в руках.

Алексей Терлецкий в своей речи напомнил, что 
совсем скоро мы будем отмечать 30-летие окончания 
войны в Афганистане, для ее участников и членов их 
семей это важная и значимая дата.

Глава района, обращаясь к кардымовским школьни-
кам, которые с большим интересом слушали выступа-
ющих и рассматривали представленные материалы, 
отметил, что героизму  во все времена есть место. 
Ведь это не только ратные подвиги, но и помощь по-
павшему в беду, оказавшемуся в опасной для жизни 
ситуации. Важно любить свою страну, свой народ и 
тогда место подвигу всегда найдется.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
В этот же день в Центральной районной библиотеке 

состоялось тематическое мероприятие «Мы помним 
ваш подвиг, Герои», на которое были приглашены об-
учающиеся Кардымовской  средней школы.

Библиотекари  рассказали ребятам об истории 
праздника,  жизни святого Георгия Победоносца и 
о том, какое отношение он имеет к этому праздни-
ку. В ходе мероприятия была продемонстрирована 
электронная презентация.  В читальном зале ребята 
познакомились  с тематической книжной выставкой 
«Слава и гордость России».

Почетным гостем мероприятия  в этот день был 
Мансур  Бухарметов, старший прапорщик в от-
ставке, ветеран боевых действий в Афганистане, 
награжденный двумя орденами «Красной Звезды» и 
многими юбилейными медалями. Мансур Мазгарович 
рассказал ребятам  о  службе, своих однополчанах, 
боевых операциях и быте военнослужащих, отметил 
важность патриотического воспитания молодежи на 
примере мужества и доблести отцов и дедов.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В  детской  библиотеке   прошёл  Час  патриотизма 

«Россия – родина Героев», на  который   были  пригла-
шены    обучающиеся  4 «А»  класса.   Вниманию  ребят  
библиотекари  предложили  обзор  книг  о   мужестве  и  
героизме в годы Великой Отечественной войны и о под-
вигах в мирное время.    

В жизни всегда есть место  подвигам.  И  презентация,  
которую  подготовили  сотрудники   библиотеки,  тому  
подтверждение.    На  слайдах  были представлены  юные   
герои,  которые  в  наши  дни,   не раздумывая,  бросились  
на  помощь  совершенно  незнакомым  людям  и  спасли  
их. 12-летний Даниил Садыков,  погиб,  спасая 9-тилетнего  
школьника.  За  проявленное  мужество  и самоотвержен-
ность  при  спасении  человека в  экстремальных  условиях  
его  наградили Орденом  Мужества   посмертно.

Самый  юный герой  России, обладатель Ордена 
Мужества, которому было  всего 7  лет,  Женя  Табаков,  
также  награждён  посмертно. Ценой  своей  жизни  он  
защитил  свою   старшую   сестру  от  ворвавшегося  в  
квартиру бандита.  

    Рассказ  о  героях-сверстниках  вызвал  живой  отклик  
в   сердцах  детей.

Мероприятие  призвано воспитать чувство гордости за 
героев, которые живут среди нас.
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Человек и его дело

МАСТЕР ИЗ ГОРОДА ХУДОЖНИКОВ
Есть в мире люди, поцелованные Богом, много-

гранно талантливые. Они большая редкость. Один 
из таких — житель п. Кардымово  Александр Черноног 
– художник-живописец, скульптор, резчик по дереву. 
Одним словом, мастер на все руки, при этом очень 
добрый и скромный человек.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ
Родился и вырос  Александр Александрович в Херсон-

ской области Украины, в живописнейшем курортном городке 
или как его еще называют «городе художников» Геническе. 
Стезю художника выбрал совершенно осознанно еще с ран-
него детства, благодаря невероятной красоте километровых 
побережий Азовского моря, пролива Тонкий, косой Арабат-
ской стрелки, историческим местам и уникальной природе 
своего родного города. 

Александр учился в местной школе и регулярно посе-
щал кружок изобразительного искусства в Доме пионеров, 
который вел небезызвестный украинский художник, теоре-
тик искусства, педагог Николай Писанко. Именно Николай 
Николаевич  вдохнул в душу юного Саши непреодолимую 
любовь к искусству. Многие из его учеников, даже выбрав 
профессию далекую от живописи, не оставили занятий 
изобразительным искусством, или продолжают жить в его 
атмосфере. Наглядный пример, наш Сан Саныч.

После школы он поступил в Одесский инженерно-строи-
тельный институт, но творчество не отпускало его. И он па-
раллельно учился в художественной школе, потом закончил 
три года курсов изобразительного искусства художественной 
студии им. Леси Украинки в Одессе. 

Окончив институт, Александр Черноног некоторое время 
работал по специальности. В 1975 году он (молодой специ-
алист-инженер) стоял у истоков создания Смоленской атом-
ной электрической станции в Десногорске, потом участвовал 
в строительстве Калининской атомной электростанции, 
расположенной на севере Тверской области. Но в один пре-
красный момент тяга к искусству заставила его всё бросить 
и с головой погрузиться в творчество.  

ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ
Александр Александрович - человек  известный, особен-

но в кругах людей творческих. И не только у себя на родине 
в Геническе, где на всех заметных выставках не бывает 
равнодушных людей у его полотен. Уже не один десяток лет 
многие жители Кардымова хорошо знакомы с его работами. 

В 1985 году А. Черноног приехал в Кардымовский район 
и увлекся художественно-декоративной резьбой по дереву 
и ландшафтной скульптурой из камня. Резьбе по дереву 
Александр Александрович отдал огромное количество вре-
мени, сил и таланта. Так в Кардымове появилась самая яркая  
достопримечательность 80-х – кафе «Сказка».

Персонажи народных сказок, вырезанные из дерева, 
– внутри, и соответствующий антураж из камня – снаружи. 
Оформление этого кафе отличалось от привычного «серого», 
заштампованного, однотипного. Тут всё дышало сказкой, 
уютом и радостью. Молодые художники Александр Черноног, 
Андрей и Вера Яковлевы – весёлые и азартные, увлечённо 
создавали «Сказку» для кардымовцев. Это было невероят-
но популярное место. И дети, и взрослые с удовольствием 

приходили сюда. Давно уж нет этого кафе, а жаль! Только 
сохранившиеся каменные развалины  напоминают нам о 
месте нахождения любимой «Сказки»…

К слову сказать, работая над оформлением именно 
этого кафе, Сан Саныч впервые и увидел Веру Иовну (тогда 
ещё жену А. Яковлева). Кто бы мог подумать, что через не-
сколько лет, когда Андрея не станет, судьба сведёт их вновь 
и на всю жизнь.

Люди творческие не терпят однообразия и застоя, им не-
обходимо обновление и «новые вершины», наверное, имен-
но это и отличает художника от ремесленника. Продолжая 
свое творчество в Кардымово, Александр Александрович 
оформил интерьеры многих детских площадок, старого 
книжного магазина, бывшего Кардымовского Универмага 
(ныне магазин «Пятерочка», где до сих пор сохранились 
необычные скульптурные композиции из камня).

Кроме резьбы по дереву А.Черноног увлекается живопи-
сью. Многие кардымовцы знакомы с картинами Александра 
Чернонога, который только за три месяца пребывания на 
нашей земле, написал и открыл в районном краеведческом 
музее выставку своих работ, посвященных Кардымову. Про-
ходила выставка и в Доме профсоюзов в Смоленске. 

В последнее время Сан Саныч усердно готовился к новой 
выставке, которая должна была состояться в районном музее 
в ближайшее время, но случилось непоправимое – пожар на 
даче художника. Он любил там отдыхать и творить. Большин-
ство замыслов его работ родились именно там. 

Этот пожар стал личной трагедией для Александра 
Чернонога. В этом помещении хранились его картины и 
скульптуры, над которыми он работал много лет. Самого 
художника в момент возгорания в мастерской не было. Вера 
Яковлева: «Сан Саныч до сих пор находится в глубокой 
депрессии. Подоспевшие пожарные не смогли спасти глав-
ного - культурные ценности превратились в пепел. Огонь 
беспощадно уничтожил и мастерскую, и годы творчества 
– все работы бесследно сгорели». 

ХУДОЖНИК И ЕГО МУЗА
Творческая натура всегда ищет источник вдохновения 

для выполнения своих работ. Для Александра Чернонога 
таковой является Вера Яковлева, о которой он всегда говорит 
с нежностью и даже почтением. Вера Яковлева – идейный 
вдохновитель, строгий критик, единомышленник и помощник 
художника. Общие интересы и любовь к искусству прочно 
связали судьбы этих людей.

Но самое главное, что есть родственная душа, ко-
торая разделяет его увлечение и всегда поддерживает 
на пути к новым проектам. Как удается ей совмещать 
роль хозяйки и Музы одновременно? «Очень просто, - 
отвечает она. - Мы с Сан Санычем – творческие люди, 

находимся в одной плоскости и понимаем друг друга 
с полуслова. Это просто здорово». 

В творческой семье помощь и взаимопонимание - обыч-
ное дело. В.Яковлева: «Вспоминаю нашу совместную 
работу - создание иконостаса с Царскими вратами для 
одной из церквей в Геническе. Это было страшно инте-
ресно! Я рисовала эскизы, а Сан Саныч вырезал. Это была 
колоссальная работа – восемь метров длиной и почти 
пять высотой! И это была не единичная работа. А еще 
мы с Сан Санычем делали Иисуса Христа распятого на 
кресте, это тоже была такая большая  и кропотливая 
работа. Мы потом вдвоем несли его в церковь. Была 
Пасха, в церкви шла служба. Мы прислонили скульптуру к 
стене и стали ждать, а проходящие мимо пожилые жен-
щины стали креститься перед Иисусом и ножки ему цело-
вать.  После того, батюшка одной из церквей Геническа 
благословил нас на работы  и приравнял резные работы 
к писаным, их стали освящать, молиться перед ними». 

БЕЗГРАНИЧНАЯ ФАНТАЗИЯ РАДУЕТ ГЛАЗ 
Особое впечатление производит внутреннее убранство 

дома художников. Переступив порог семейного «гнездышка» 
двух творческих людей, попадаешь в художественную гале-
рею,  на настоящую выставку деревянных резных изделий. 
Любого человека, далекого от искусства обработки дерева и 
вообще каких-либо народных художественных промыслов, 
такие вещи просто не могут оставить равнодушным. 

Картины, деревянные изделия и скульптуры Алексан-
дра Александровича - это просто царство искусства, труда, 
победы над собой, такие живые и энергетически сильные. 
Да и сам художник признается, что подпитывается своими 
работами. Работы мастера, тщательно продуманные  и 
выполненные по эскизам жены и собственным, украшают 
каждую комнату и придают их интерьеру выразительность, 
нарядность и индивидуальность. 

Вся эта экспозиция – мебель, кухонная утварь, предметы 
быта, настенные орнаменты, цветочные подставки, карнизы, 
часы – радует глаз разнообразием форм и узоров, дарит 
тепло природного материала и, конечно, позиционирует 
хозяев как людей, обладающих хорошим вкусом и безгра-
ничной фантазией.

Осмысливая нашу беседу, я пришла к выводу, что не 
все в наше время подчинено материальному мерилу. Есть 
люди, пусть их и немного, которые заботятся не только о 
изысканной еде, шикарном жилье, дорогой одежде или новой 
машине. Им ведомо что-то более высокое - душевный порыв 
по созданию культурных ценностей и огромное желание по-
делиться с этим окружающими. И пока в наших местах живут 
такие мастера, будет жива и самобытная культура.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Патриотизм

Мы помним ваш подвиг, Герои
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

8 декабря в районном Доме культуры состоялась 
тематическая программа, посвящённая Дню Героев Оте-
чества, «Истории и судьбы».

Мероприятие было организовано для старшекласс-
ников – учащихся Кардымовской общеобразовательной 
школы имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова. 
Почётными гостями были председатель районного Со-
вета ветеранов, ветеран Вооружённых Сил и участник 
военных действий в Афганистане Мансур Бухарметов и 
помощник начальника по призыву Военного комиссариата 
Ирина Карпушенкова.

Гости поделились с ребятами своими воспоминаниями 
военной поры, о молодом поколении защитников нашего 
Отечества. На протяжении  всего мероприятия звучали 
музыкальные номера  патриотической тематики и была 
представлена историко-патриотическая хроника «Героев 

лица, героев имена!».
Мы обязаны передавать из поколения в поколение 

многострадальную героическую историю нашей страны. 
А молодое поколение должно помнить и знать имена и 
подвиги Героев Отечества, отдавать  дань уважения ныне 
живущим и чтить память погибших. Ведь пока мы помним 
свою историю – у нас есть будущее!                             

Наша Родина является героической страной. Ей при-
шлось пережить огромное количество войн, и в каждой 
из них российские воины проявляли себя наилучшим 
образом, совершая подвиги. Мы сумели выстоять, благо-
даря их самоотверженности и мужеству.

Далеко не каждый способен броситься спасать другого 
человека, «не жалея живота своего». Вот потому и день 
этот, 9 декабря, так почитаем россиянами. Честь и хвала 
Героям России!

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Окончание, начало на стр. 1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ В СМОЛЕНСКЕ
В Смоленском государственном инсти-

туте искусств состоялось праздничное 
мероприятие, приуроченное к Между-
народному дню инвалидов. Участников 
торжества приветствовал Губернатор 
Алексей Островский.

ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ
Сегодня на территории Смоленской об-

ласти проживает около 80 тысяч граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Забота о них, содействие в вопро-
сах занятости и социальной интеграции, 
решении жизненно важных проблем – один 
из важнейших приоритетов Администра-
ции региона. Лицам с инвалидностью 
предоставляются все меры социальной 
поддержки, определенные федеральным 
законодательством. В дополнение к этому 
региональной властью оказывается помощь 
за счет средств областного бюджета – льгот-
ные проездные документы на право проезда 
автомобильным транспортом пригородных 
маршрутов и на внутригородском обще-
ственном транспорте. Кроме того, остро 
нуждающимся гражданам предоставляется 
материальная помощь, срочные социаль-
ные услуги в виде бесплатного обеспечения 
горячим питанием, одеждой и обувью. 

В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Помимо 158 основных мер поддержки, 

комплексные центры социального обслу-
живания населения предоставляют 73 
дополнительных услуги лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья 
и гражданам пожилого возраста. В их 
числе – благоустройство придомовых 
территорий, работы на приусадебных 
участках, плотницкие и слесарные рабо-
ты, транспортные услуги, «Социальные 

парикмахерские» и «Социальные пра-
чечные», Службы сиделок и др.

В регионе действует Совет по проблемам 
инвалидов и граждан пожилого возраста, 
реализуется подпрограмма «Доступная 
среда», способствующая обустройству под 
нужды граждан с ограничениями здоровья 
социально значимых объектов, которые 
находятся в областной государственной 
собственности. Губернатор Алексей Остров-
ский в качестве одного из важнейших при-
оритетов определяет вопросы развития 
инклюзивного образования, создания 
комфортных условий для обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразова-
тельных школах. 

Смоляне – активные участники Чемпио-
натов «Абилимпикс». 

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ
Приветствуя гостей праздника, глава 

региона отметил: «Вопреки существующим 
трудностям и проблемам, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья еще 
ярче и увереннее демонстрируют стрем-
ление жить полноценно и насыщенно, со-
храняя радость жизни, умение с чувством 
собственного достоинства преодолевать 
невзгоды, подают окружающим пример 
силы воли и крепости духа. Вы – именно 
такие люди. Никогда не перестану вос-
хищаться вашими выдающимися успехами 
на международных, всероссийских, регио-
нальных специализированных творческих 
фестивалях, спортивных соревнованиях». 
Буквально несколько месяцев назад мы со-
вместно  с Геннадием Алексеевичем (Печ-
карев, председатель областной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов») 
открывали в Культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых выставку деко-
ративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Я был потрясен большинством представ-
ленных работ и просто диву давался, как 
человек, имеющий те или иные сложности 
по состоянию здоровья, может настолько 
талантливо создавать своими руками на-
стоящие шедевры искусства». 

При этом Алексей Островский особо под-
черкнул значимость создания безбарьерной 
среды на базе дошкольных образователь-
ных учреждений. В качестве примера такой 
работы Губернатор привел организацию 
воспитательного процесса с ориентацией 
на детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детском саду «Рябинка» в До-
рогобуже.  

БЛАГОДАРНОСТЬ РУКОВОДСТВУ 
ОБЛАСТИ

В свою очередь, председатель област-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Геннадий Печкарев высоко 
оценил оказываемую помощь со стороны 

руководства области: «Мне часто прихо-
дится бывать в других регионах, и хочу 
сказать, что такого милосердного в 
хорошем смысле этого слова отношения 
со стороны властей к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья как в 
Смоленской области нет больше нигде 
в Центральном федеральном округе. 
Нас поддерживают не только на меро-
приятиях международного уровня, нас 
поддерживают ежедневно. Позвольте 
выразить слова искренней благодар-
ности Администрации региона и лично 
Губернатору Алексею Владимировичу 
Островскому за то внимание, которое 
уделяется решению проблем людей с 
ОВЗ, и за то содействие, которое Вы нам 
оказываете».

Обращаясь к присутствующим в зале, 
Геннадий Печкарев заявил: «Поддержи-
вайте друг друга и помогайте. В этом 
– наша сила!».

ЕЛЕНА ИОНОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ ВСТРЕЧА 
В рамках IV региональных Рождественских образова-

тельных чтений состоялась Рождественская парламент-
ская встреча «Молодежь: свобода и ответственность». 
В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей 
Островский, председатель Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации Русской Православ-
ной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, а также руководители исполнительной и 
законодательной власти Смоленской, Брянской, Твер-
ской, Псковской областей и Могилевского областного 
Совета депутатов, представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций, право-
славное духовенство, педагогическая общественность.

Обращаясь со словами приветствия к участникам засе-
дания, Губернатор Алексей Островский подчеркнул: «При-
ходится с сожалением констатировать, что в современном 
мире понятие «свобода» для многих имеет совершенно 
другой, искаженный смысл. Она превратилась во вседоз-
воленность, безнаказанность, жестокость – в то, что всегда 
было чуждо русскому национальному сознанию. В этой новой 
«свободе» уже нет места ответственности, что приводит к 
самым непредсказуемым, порой, печальным последствиям. 
Сегодня в реалиях жёсткой, агрессивной действительности 
подростки и молодежь зачастую делают выбор, навязанный 
соцсетями или масс-медиа, где фэйковые новости стали 
нормой, и стёрлась граница между понятиями «хорошо» и 
«плохо», либо их поменяли местами».

Глава региона особо отметил, что сегодня крайне важен 
открытый, честный диалог Церкви, государства и общества, 
в связи с чем Рождественские парламентские встречи предо-
ставляют хорошую возможность для обсуждения важнейших 
вопросов, связанных с просвещением, образованием, вос-
питанием молодежи. «Еще одна важная задача, которую 
поставил перед всеми нами Президент России Владимир 
Владимирович Путин – создание в регионах условий для 
формирования лидерских качеств, реализации интеллек-
туального и творческого потенциала, профессионального 
самоопределения и становления компетентной личности. 
Выступая на состоявшемся недавно IV  региональном со-
циально-экономическом форуме «Территория развития», я с 
полной ответственностью заявил, что все необходимые для 
этого ресурсы у Смоленщины есть», - напомнил Губернатор, 
добавив, что эти ресурсы необходимо только аккумулировать 
в систему, способную значительно эффективнее раскрыть 

резервы социального, культурного, научного, экономического 
развития региона. - Для этого мы и дали старт масштабному, 
амбициозному проекту «Смоленская область – регион боль-
ших возможностей». Значительное место в нем отводится как 
раз молодежи. В первую очередь, для них – молодых людей 
мы открываем новые перспективные площадки, способные 
стимулировать социальную мобильность, создать атмосфе-
ру карьерной конкуренции, помочь вырваться вперед. Кроме 
того, целенаправленно повышаем результативность и отдачу 
уже существующих социальных лифтов».

В свою очередь, Председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Право-
славной Церкви Митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий сказал: «Вся наша жизнь и особенно жизнь мо-
лодых людей, начиная с самого маленького возраста,  - это 
восхождение по ступеням к служению высшим идеалам 
- Богу, Отечеству, своему народу, идеалам нравственности, 
правды, честности и добра.  Мы должны с вами сделать все 
для того, чтобы это восхождение было свободным, и чтобы 
как можно меньше препятствий, которые бы отвлекали чело-
века от высших целей своей жизни, встречалось на ступенях 
этого восхождения. Как вы все прекрасно понимаете, на этом 
жизненном пути у молодых людей сейчас очень много со-
блазнов. И мы призваны к тому, чтобы иметь этот диалог с 
молодежью, объясняя им необходимость, целесообразность, 
правильность и безошибочность того пути, по которому шли 
наши предки».

В развитие темы Алексей Островский проинформировал 
собравшихся о том, что с будущего года в школах региона 
будет дан старт новому проекту: «Пользуясь случаем, с уче-

том того, что  здесь присутствуют главы всех муниципальных 
образований Смоленской области, я хотел бы проинформи-
ровать вас о том, что со следующего года - календарного или 
учебного - мы дополнительно этот вопрос в рабочем порядке 
с митрополией и епархиями  проработаем, опыт изучения 
основ православия, который сейчас экспериментально 
реализуется в Гагаринском и Сафоновском районах, будет 
распространен на все без исключения 27 муниципальных 
образований региона.

Убежден, что государственным и муниципальным властям 
лучше Церкви вряд ли кто-то поможет в вопросах воспита-
ния у подрастающего поколения тех духовно-нравственных 
ценностей, которые, как справедливо сказал в преддверии 
нашего заседания Владыка Меркурий, смогут дать ответы, 
как минимум, на вопросы, возникающие у детей и подростков, 
на которые сами они ответов не находят, или рядом не ока-
зывается того человека, кто был бы в состоянии подсказать 
этот ответ. Прошу руководство профильного Департамента 
и всех глав к этой работе готовиться».

В ходе встречи участники обсудили вопросы взаимодей-
ствия Церкви, региональной власти и институтов граждан-
ского общества в воспитании патриотизма, гражданской 
солидарности, веротерпимости, развитии межнационального 
и межкультурного диалога, в том числе, роль семьи в пони-
мании свободы и выбора, преемственность поколений через 
педагогические династии, роль военно-патриотического 
воспитания в работе с молодежью, опыт участия в добро-
вольческих православных проектах, роль православного 
образования в современной России и пр.

ИЛЬЯ КОНЕВ

К СВЕДЕНИЮ
«Абилимпикс» – международное неком-

мерческое движение, направленное на соз-
дание системы конкурсов профессионально-
го мастерства для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Среди основных его целей - обеспе-
чение профессиональной ориентации лиц с 
ОВЗ, повышение их мотивации к получению 
профессионального образования, содей-
ствие трудоустройству и социокультурной 
инклюзии.
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Кардымово образованное

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ  ПЕДАГОГОВ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

6 декабря Государственное авто-
номное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Смоленский институт развития обра-
зования» при поддержке Смоленского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое со-
брание» и отдела образования Адми-
нистрации Кардымовского района про-
вело XII областной Форум победителей 
профессиональных конкурсов по теме 
«Инновационный опыт педагогов 
Смоленской области как приоритет-
ный ресурс развития регионального 
образования» на базе Кардымовской 
средней школы им. Героя Советского 
Союза С.Н. Решетова.

Это ежегодное мероприятие прово-
дится в различных районах Смоленской 
области в формате диалоговой площадки 
с целью развития профессионального ма-
стерства педагогов общеобразовательных 
организаций Смоленской области, пере-
дачи инновационного педагогического 
опыта лучших учителей, расширения 
профессиональных контактов, поддержки 
конкурсного движения. В этом году выбор 
пал на Кардымовский район.

В официальной части форума с при-
ветственным словом к участникам меро-

приятия обратились: Глава Кардымовско-
го района Павел Никитенков; начальник 
районного Отдела образования Светлана 
Федорова; проректор по оценке качества 
образования ГАУ ДПО СОИРО Сергей 
Захаров; директор Кардымовской сред-
ней школы Нина Силина; заместитель 
директора Екатерина Нестерова.

Далее насыщенная программа Фо-
рума включала творческие мастерские 
и мастер-классы победителей профес-
сиональных конкурсов. Педагоги  школ 
области  поделились бесценным опытом 
работы с коллегами - дали открытые 
уроки по различным образовательным 
дисциплинам и направлениям. Среди них:

- учитель начальных классов школы № 
29 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Смоленска, победитель 
областного конкурса «Учитель года» 2018 
года, финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2018» Анна Иг-
натенко;

- учитель начальных классов Остер-
ской средней школы Рославльского райо-
на, лауреат областного конкурса «Учитель 
года» 2017 года Валерия Корзюкова;

- учитель физической культуры сред-
ней школы № 40 города Смоленска, 
лауреат областного конкурса «Учитель 
года» 2018 года, победитель конкурса на 

получение денежного поощрения лучшим 
учителям 2018 года Василий Кудряшов;

- учитель изобразительного искусства 
Верхнеднепровской средней школы № 2 
Дорогобужского района, победитель об-
ластного конкурса «Учитель года» 2017 
года, финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2017» Елена 
Сазонова;

- учитель информатики и ИКТ Гимна-
зии № 4 города Смоленска, победитель 
областного конкурса «Учитель года» 2016 
года, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2016», победи-
тель приоритетного национального про-
екта «Образование» 2008 года Максим 
Луференков;

- директор средней школы № 39 го-
рода Смоленска, победитель областного 
конкурса «Учитель года» 2012 года, пред-
седатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация молодых учителей России» 
Максим Щегленко;

- директор средней школы № 1 горо-
да Смоленска, учитель русского языка и 
литературы, победитель областного кон-

курса «Учитель года» 2013 года, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2013», победитель конкурса на 
получение денежного поощрения лучшим 
учителям 2014 года Лилия Мирошкина;

- директор школы № 40 города Смолен-
ска, кандидат педагогических наук, Почет-
ный работник сферы образования Россий-
ской Федерации, лауреат приоритетного 
национального проекта «Образование» 
2007  и 2010 годы, член жюри областного 
конкурса «Учитель года» Ирина Новикова.

Плодотворным был и анализ полу-
ченного опыта. В формате «Открытого 
микрофона», где всем желающим была 
предоставлена возможность задать во-
просы и получить компетентные ответы, 
основанные на личном опыте и знаниях, 
преподаватели кафедр ГАУ ДПО СОИРО, 
руководители и председатели областных 
методических объединений, представите-
ли образовательных организаций из города 
Десногорска, Духовщинского, Дорогобуж-
ского, Починковского и Кардымовского 
районов подвели итоги работы форума.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Общее дело

ВОЛОНТЕРОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
5 декабря в Центре культуры п. 

Кардымово состоялось торжественное 
мероприятие «Люди доброй воли» в 
рамках Года добровольца и праздно-
вания Национального дня волонтера.

2018 год был объявлен Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным Годом Добровольца и волонтера на це-
ремонии награждения «Доброволец России» 
в прошлом году. В этом году эту высокую 
награду из рук Президента России получил 
смоленский волонтер Антон Коротченко.

Кардымовские активисты стараются 
не отставать от своих старших едино-
мышленников. В поселке и во всех сель-
ских поселениях на постоянной основе 
действуют свыше 20 детских и юноше-
ских волонтерских объединений, самое 
многочисленное из которых доброволь-
ческое движение «Данко», действующее 
на базе Кардымовской средней обще-
образовательной школы имени Героя 
Советского Союза С.Н. Решетова с мая 
2017 года в составе более 30 человек.

Глава МО «Кардымовский район» Па-
вел Никитенков поздравил молодых лю-
дей с праздником, подчеркнул обществен-
ную значимость их труда, поблагодарил за 
достойный пример для сверстников и по-
желал не останавливаться на достигнутом, 
двигаться только вперед. Также Глава рай-
она вручил волонтерские удостоверения 
новым участникам добровольческого дви-
жения «Данко» - Нине Оводовой, Полине 
Шаповаловой и Виктории Беляковой.

Среди почетных гостей праздничного 
мероприятия хочется отметить заместителя 
Главы района Наталью Игнатенкову и на-

чальника Отдела культуры Ларису Лифке.
В ходе программы кардымовские во-

лонтеры рассказали о своей работе. Они 
занимаются уходом за братскими захоро-
нениями и памятными местами, располо-
женными на территории района, организуют 
встречи и беседы с ветеранами, участвуют 
в районных акциях и проектах, помогают в 
организации спортивных и культурно-мас-
совых мероприятиях.

По завершении торжественной части 
был продемонстрирован документальный 
фильм «Я – волонтер».

И. СОКОЛОВА
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ГИБДД информирует

АКЦИЯ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
В целях предупреждения дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием пешеходов  на тер-
ритории  обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Ярцевский» c 17 по 21 декабря 2018 года будет 
проводиться профилактическое мероприятие 
«Пешеходный переход». 

В зимний период дорожная ситуация и условия 
на дорогах и для автомобилистов, и для пассажиров 
очень сложная, это обледенение тротуаров и проез-
жей части, и снегопад,  поэтому, чтобы обезопасить 
свой переход через дорогу, Госавтоинспекция еще 
раз напоминает правила дорожного движения для 
пешеходов: 

- п. 4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам, велопешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – по обочинам.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, 
велопешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним, пешеходы 
могут идти в один ряд по краю проезжей части. 

При движении по краю проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных 
средств.

При переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств.

- п. 4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, в том числе по подземным 
и надземным, а при их отсутствии на перекрестках 
- по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается пере-
ходить проезжую часть между противоположными 
углами перекрестка (по диагонали) только при на-
личии разметки, обозначающих такой переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части на участках 
без разделительной полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в обе стороны.

- п. 4.4. В местах, где движение регулируется, 
пешеходы должны руководствоваться сигналами 
регулировщика или пешеходного светофора, а при 
его отсутствии -  транспортного светофора.

- п. 4.5. На нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую часть по-
сле того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. При переходе 
дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кро-
ме того, не должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся транспортных средств.

- п. 4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться, если 
это не связано с обеспечением безопасности дви-
жения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на островке безопасности 
или на линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продолжать пере-
ход можно, лишь убедившись в безопасности даль-
нейшего движения и с учетом сигнала светофора.

И несколько слов для родителей маленьких 

пешеходов. Сегодня, обучая детей безопасному 
поведению на дороге и прививая им ощущение от-
ветственности за свои действия, мы делаем вклад в 
собственное будущее, в котором пешеходный пере-
ход абсолютно безопасен, водители уважают других 
участников движения, пешеходы внимательны и так-
тичны. Этому можно научить на уроках с помощью 
образовательных игр и, более всего, собственным 
примером. Кроме того, стараясь быть примером 
своим детям, взрослые будут больше задумываться 
о своем поведении на дорогах.     

    Е.Г. НИФАНИНА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

Кардымово спортивное

КАРДЫМОВЦЫ – ЧЕМПИОНЫ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА

9 декабря на базе Кардымовского ФОКа прошли открытые соревнования 
по волейболу среди команд юношей и девушек. В турнире принимали участие 
спортсмены из г. Смоленск, г. Рудня, п. Красный и п. Кардымово.

Игра проходила по круговой системе (каждая из команд сыграла со всеми сопер-
никами). Первыми в борьбу за звание чемпиона турнира вступили три юношеские 
команды: Смоленск, Красный и Кардымово.

По итогам игр в финале встретились краснинские и кардымовские спортсмены. Обе 
команды отличались своей технической и тактической подготовкой. Игра проходила 
очень интересно и напряженно. Зал гудел овациями болельщиков. 

Наша команда в составе: Мурасева Максима (капитан), Гавердова Павла, 
Зеленецкого Вадима, Зырянова Ильи, Хасанова Даниля, Романова Алексея, 
Хватькова Валентина, Кобракова Никиты и Богана Алексея не дала своим со-
перникам никакого шанса. При счете 2:0 игра закончилась безоговорочной победой 
кардымовских волейболистов.

Воодушевленные победой юношеской команды, в борьбу включились кардымов-
ские девчонки. Играли они в своем «золотом» составе: Зырянова Евгения (капитан), 
Лавренова Арина, Константинова Анастасия, Чуева Анастасия, Хмызова Элина, 
Селифонова Софья, Белякова Виктория, Полякова Ангелина.

Их соперниками стали очень сильные команды из Красного и Рудни. Приятно 
отметить, что в честной и упорной борьбе наши девушки, не без труда, но все же 
вырвали победу у своих главных соперников – команды Краснинского района, став 
победителями турнира. 

Нельзя не отметить мощную поддержку болельщиков, которая, несомненно, 
придавала силы и уверенности, нашим спортсменкам в решающей игре. Надо было 
слышать, как ликовали болельщики – крики, аплодисменты, топот – все было слышно 
даже на улице. 

После церемонии награждения, наших чемпионов ждал еще один приятный 
сюрприз – чаепитие с вкуснейшим тортом от тренера, где ребята получили массу по-
ложительных эмоций, обсуждая моменты проведенной встречи.

Поздравляем наших волейболистов и их тренера Юлию Филимонову с двойной 
победой! Желаем дальнейших успехов, больших достижений и достойных игр в пред-
стоящем сезоне! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОБЕРЕГАЕМ ЕЛОЧКИ!
С приходом  зимы у 

Смоленских лесоводов 
встает вопрос об усилении  
охраны молодых хвойных 
насаждений в предново-
годний период. 

 Новогоднее дерево – 
основной атрибут праздно-
вания Нового года. В каче-
стве новогодних деревьев 
используются ели, сосны 
и  пихты. Лесоводы Смо-
ленщины ежегодно в дека-
бре месяце обеспечивают 
жителей области лесными 
деревцами. Чтобы меньше причинять лесному хозяйству непоправимого вреда 
при вырубке деревьев, часть зеленых красавиц выращиваются на специально 
организованных плантациях новогодних елей. А также заготавливают елочки на 
участках под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог, при рубках 
ухода за лесами. 

 В областном центре и районах области, а также и в нашем Кардымовском 
районе будут организованы елочные базары, где елку,  сосну, хвойную лапку 
можно купить по различным ценам (цена будет зависеть от высоты деревца).

Многолетняя  практика показывает, что браконьеры выходят на охоту на 
лесных красавиц задолго до наступления Нового года. Большой спрос на елки 
провоцирует нарушителей. С целью пресечения попыток рубки и хищения ново-
годних сосен и елей и незамедлительного привлечения к ответственности лиц, 
допустивших незаконные рубки, в лесах области усилена охрана хвойных мо-
лодняков. В лесничествах, в городах области организованы мобильные группы и 
стационарные посты, состоящих из работников лесного и охотничьего хозяйства 
и полиции.  Дежурство проводится на федеральных трассах, автодорогах общего 
пользования, проходящих через лесные  массивы, а также на рынках и базарах.

Рубка новогодних елей без оформления на то необходимых документов, яв-
ляется незаконной рубкой лесных насаждений.

Возникает вопрос: «КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ»? 
Ответственность за незаконную рубку будет зависеть от величины нанесенного 

ущерба. Если ущерб, причиненный лесному хозяйству, составляет менее 5 тыс. 
руб., то в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
в ст. 8.28 налагаются специальные штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. руб., 
для должностных лиц  - от 20 до 51 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 до 
700 тыс. руб.

В Уголовном  Кодексе Российской Федерации при сумме ущерба свыше 5 тыс. 
руб. предусмотрена ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, 
а также за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Согласно ст. 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении виновного налагается 
штраф от 500 тыс. до 3 млн. руб., либо исправительные (до 2 лет) или принуди-
тельные (до 5 лет) работы, либо лишение свободы от 4 до 7 лет. Согласно ст. 261  
Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении виновного налагается 
штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн. руб., либо исправительные работы (до 2 
лет) или принудительные работы (до 4 лет), либо лишение свободы от 3 до 10 лет.

Уважаемые граждане, приобретайте новогодние  деревья в торговой 
сети, на елочных базарах, берегите наши леса и сохраняйте природу!

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

Кардымово экологическое
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ГИБДД информирует

Официально

ХОРОШИЙ ФЕЙЕРВЕРК - БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Предотвратим ЧС вместе

        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.12.2018                    № 00898
Об  установлении максимального размера  платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей), за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области

 В целях регулирования порядка определения и взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, находящихся на территории  муниципального образования «Кардымовский  район» 
Смоленской области, в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской области» 
(ред. от 08.07.2015), во исполнение Постановления Администрации Смоленской области от 30.05.2017 № 
351 «Об установлении максимального размера  платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми, в государственных и муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу  дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской 
области», с изменениями от 27.04.2018 № 273, Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области     п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, согласно приложению, максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, находящихся  на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 
года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Н.В. Игнатенкову.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  в сети «Интернет» и в районной газете 
«Знамя труда» - Кардымово».

    П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

                                                                      УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования         

           «Кардымовский район» Смоленской области от 05.12.2018 № 00898
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях,

 реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
№ п/п Наименование муниципального района Максимальный размер платы (рублей в день)

Возраст детей
от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет

1. Муниципальное образование 
«Кардымовский район» 

Смоленской области

104,00 119,00

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ
Согласно указания ГУОБДД МВД России от 15 ноября 2018 г. № 13/5-10157  в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 30октября 2018 г. № 386-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами» (далее – Федеральный закон)  с 1 марта 2019 года не 
допускается осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами 
без лицензии.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – хозяйствующие 
субъекты), имеющим лицензии на перевозочную деятельность, новые лицензии будут вы-
даваться без проведения внеплановых документарных проверок. Хозяйствующие субъекты, 
ранее осуществлявшие перевозки пассажиров по заказам или для собственных нужд также 
обязаны получить лицензию на осуществление перевозочной деятельности.

Федеральным законом предусматривается, что в реестр лицензий будут включаться 
сведения о транспортных средствах лицензиата (принадлежащих ему на праве собствен-
ности или ином законном основании). При этом запрещается осуществление лицензируе-
мого вида деятельности с использованием транспортных средств, сведения о которых не 
включены в реестр лицензий.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности 
дорожного движения с 21 декабря 2018 г. не будут проводиться плановые проверки в 
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
транспортных средств.

При осуществлении государственного надзора в области автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта не будут проводиться плановые проверки 
в отношении видос деятельности, подлежащих лицензированию.

Перевозчики, осуществляющие предоставление услуг по перевозкам грузов транспортны-
ми средствами, общая масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за 
исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд, обя-
заны иметь на каждом транспортном средстве копию уведомления о начале такой деятель-
ности с отметкой органа государственного надзора, осуществляющего прием уведомления.  

   К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД                                                                    

  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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются  кадастровые  работы  
в   отношении   земельного   участка  скадастровым номером 67:10:1150101:7 располо-
женного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., 
д.Татаровщина,  дом 17.  номер кадастрового  квартала   67:10:1150101.                                                                           

 Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Любовь Леонидовна почтовый 
адрес: г.Смоленск, ул.Рыленкова, дом 91, корп.2,кв.25,контактный телефон 89516900490.

  Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Татаровщина, возле дома №17 
"14" января 2019г. в 10часов 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  границы земельного 
участка на местности принимаются с "14" декабря 2018 г. по "11" января 2019г., обосно-
ванные возражения  о местоположении границы земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "14" декабря 2018 г. по "11" января 2019г., по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    местопо-
ложение границы: Российская Федерация, Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос, д.Татаровщина, кадастровый номер 67:10:1150101:6, Российская Фе-
дерация, Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Татаровщина, 
кадастровый номер 67:10:1150101:8,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 земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

Извещение

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.12.2018  № 00917   
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от  11.07.2018  №00527 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области  постановляет:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более 
детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства» (в ред. от 27.07.2018 
№ 00572, от 12.09.2018 № 00677, от 26.09.2018 № 00704, от 14.11.2018 №00834, 
от 23.11.2018 №00865) (далее - постановление),  изложив  его в новой  редакции 
согласно приложению   к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской 
области  Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования 

 «Кардымовский район» Смоленской области
Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области от 11.12.2018 №00917

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области от 11.072018 №00527

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории сельских поселений Карды-

мовского района Смоленской области
№ 
п/п

Дата и время 
принятия заявления

Фамилия, имя, отчество

1. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна

2. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна
3. 08.08.2018, 1700 Цыплакова Маргарита Игоревна
4. 18.10.2018, 1430 Шамбикова Оксана Васильевна
5. 01.11.2018, 1200 Маслова Оксана Николаевна
6. 20.11.2018, 1230 Байкова Мария Николаевна
7. 20.11.2018, 1300 Серова Юлия Игоревна

С приближением Новогодних праздников отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов, 
напоминает требования пожарной безопасности при по-
купке и применении пиротехнических изделий.

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализирован-
ных магазинах и других торговых точках, где продают только 
сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехниче-
ского изделия обязательно наличие подробной инструкции 
по применению на русском языке, содержащей название 
завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и 
правила пользования изделием. Перед применением тре-
буется внимательно прочитать инструкцию.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать пиротехнические изделия с нарушением 

требований инструкции по применению; 
- применять пиротехнические изделия внутри зданий, 

помещений (если это не предусмотрено инструкцией), 
на открытых территориях в момент скопления людей; 

- запускать пиротехнические изделия на расстоянии 
ближе 20 м от любых строений; 

- запускать пиротехнические изделия под деревьями, 
линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов; 

- использовать пиротехнические изделия при погодных 
условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при 
их использовании; 

- наклоняться над пиротехническим изделием в момент 
поджигания фитиля; 

- использовать поврежденные изделия и изделия с ис-
текшим сроком годности; 

- хранить пиротехни-
ческие изделия рядом с на-
гревательными приборами 
и источниками открытого 
огня; 

- разбирать пиротехни-
ческие изделия, сжигать их 
на костре; 

- направлять пиротех-
нические изделия на людей 
и животных; 

- применять детям без 
присутствия взрослых; 

- использовать пиротехнические изделия, находясь в 
нетрезвом состоянии, курить рядом с ними. 

С.И. СТЕПЧЕНКОВ, начальник отдела



УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Успейте подписаться на I полугодие 2019 года  

на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 130 рублей. 
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Объявления и реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,  доступные цены. КАМАЗ-самосвал. 

Тел.: 8-950-702-02-21.

Примите поздравления!

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА  
или вы хотите  поздравить  своих 

 родных и близких? 
Звоните нам  по телефонам: 

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

Не пропустите!

Исследовательскому центру РИЦ 
"АВИСТ" (ИП Толмачева) ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СО-
ЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(опрос общественного мнения) в Карды-
мовском районе 1 раз в 2 недели. Длитель-
ность проекта 1 год и более. Работать всего 
4-6 дней в месяц. Оплата 4800.

ТРЕБОВАНИЯ: Ответственность, 
коммуникабельность, мобильность, воз-
раст 18+, обязательно умение общаться 
с электронной почтой, знание офисных 
программ. 

Работу можно рассматривать как 
постоянный дополнительный заработок 
для различных категорий граждан.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте www.aviston.ru

Резюме присылать на e-mail: 
avisto@mail.ru 

Тел.: 89045227283.

12 декабря 80-летний юбилей отметил 
ветеран труда 

КУЛЕБАКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
 из п. Кардымово

Сердечно с днем рожденья поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
И бодрости для тела и души,
Чтоб дни все ваши были хороши!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, районный Совет 
ветеранов, отдел соцзащиты населения

12 декабря 70-летний юбилей отметила
 МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

В юбилее этом все сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценный знаний.
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний!
Юбилей у нашей милой и родной,
Поздравляем с датою прекрасной,
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, ясной!

Родные и близкие

13 декабря замечательный юбилей
 отметила прекрасная женщина 

МИХАЛОЧКИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА!
Желаем вам в ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

А.И. Гончарова, Ж.А. Попова, Т.К. Овчинникова, 
Г.М. Перегонцева, И.И. Берестнева, А.И. Алексеева

14 декабря 90-летний юбилей отмечает 
труженица тыла, ветеран труда, 

солдатская вдова 
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

 из п. Кардымово.
Пусть будут рядом близкие, родные,
И дарят множество тепла!
Пускай мечты сбываются любые,
Чтоб светлой жизнь ваша была!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, районный Совет
 ветеранов, отдел соцзащиты населения

15 декабря 85-летие отмечает ветеран труда 
ВОЙТКО АННА ВИКЕНТЬЕВНА из п. Кардымово.
Пусть годы ваши до ста лет продлятся,
Не вы болезней, а они пусть вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, районный Совет
 ветеранов, отдел соцзащиты населения

Погода

ПРИГЛАШАЕМ НА 
«ПРАЗДНИК ГИМНАСТИКИ»
15 декабря (суббота) в 12.00 ч.  на базе 

Физкультурно-оздоровительного комплекса 
поселка Кардымово состоится «Праздник 
Гимнастики».

Свои навыки продемонстрируют воспитан-
ники руководителя творческого объединения 
«Гимнастика» Центра детского творчества п. 
Кардымово Татьяны Ивановны Гоголь.

Приглашаются все желающие! 

Знай наших!
Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ» в № 48 от 

07.12.18 г. районной газеты «Знамя труда» провел среди 
читателей розыгрыш приставки для просмотра цифрово-
го эфирного телевидения. Победителем стал ВИКТОР 
КОВАЛЕВ из д. Соловьево Кардымовского района. Он 
выполнил все условия конкурса: первым дозвонился в 
редакцию 11 декабря в 9 часов 03 минуты и безошибочно 
ответил на шесть вопросов викторины.

Поздравляем Виктора Ковалева с заслуженным 
выигрышем и ждем его в редакции для торжествен-
ного вручения приставки.

Вниманию населения!
 ЗАФИКСИРОВАН 

ОЧАГ БЕШЕНСТВА 
ЖИВОТНЫХ!

Уважаемые кардымов-
цы, сообщаем, что в по-
селке Кардымово на улице 
Красноармейской (пар-
ковая зона) выявлен очаг 
заболевания бешенством. 
Анализ сбитого там лисенка дал положительный результат 
на бешенство. В ближайшее время будет наложен карантин 
на улицу Красноармейскую и близлежащие территории.

В связи с возникшим очагом бешенства просим вас быть 
бдительными и аккуратными, не выгуливать своих собак без 
поводка и намордника. Следует рассказать детям о суще-
ствующей опасности заболевания бешенством. Обовсех 
случаях  выявления подозрительных животных следует со-
общать в ветеринарную службу п. Кардымово по телефону: 
4-12-06 или 89605912407.

 НАПОМИНАЕМ!
БЕШЕНСТВО – инфекционное заболевание, вызывае-

мое вирусом бешенства. Передается через укусы и слюну 
животного. Вызывает тяжелые необратимые изменения 
центральной нервной системы. У людей заражение вирусом 
бешенства в случае развития симптомов почти неизбежно 
приводит к смертельному исходу в течение нескольких дней.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит 
(воспаление головного мозга) у животных и человека.

Различают природный тип бешенства, очаги которого фор-
мируются дикими животными (волк, лисица, енотовидная соба-
ка, шакал, песец, скунс, мангуст, летучие мыши) и городской тип 
бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные животные).

Бешенство является одним из наиболее опасных инфек-
ционных заболеваний (наряду с ВИЧ, столбняком и некото-
рыми другими болезнями). Однако симптомы бешенства 
могут и не проявиться, если количество попавших в организм 
вирусов мало или человек невосприимчив к заболеванию.

Срочная вакцинация после заражения вирусом обычно 
позволяет предотвратить развитие симптомов и вылечить 
человека.

kardymovo.ru

ЧТО ЗА ПРИМЕТА ТАКАЯ?
Существует примета, которую знают все, даже несуе-

верные люди. Если было сказано что-то плохое, то нужно 
три раза постучать по дереву, чтобы это не сбылось. 
Считается, что иначе можно накликать беду или сглазить.

Но откуда эта примета? Почему стучат именно по дереву? 
Эта примета появилась очень давно. Наши далекие предки, 
которые поклонялись древесным духам, верили, что деревья 
имеют магическую силу. К ним всегда относились с почетом 
и уважением. Считалось, что деревья связывают все стихии 
вместе - огонь, воду, землю и воздух. Корни уходят в землю, 
ветви в воздух, вода - это питание, а солнце - это рост (солнце 
ассоциировалось с огнем). Поэтому дерево является цен-
тром всего, центром мира. По поверьям, в них жили духи, 
которые защищали лес, животных.

Прикоснуться к дереву означало защититься от сглаза, 
предотвратить беду. Особым почитанием пользовались 
дубы - они считались защитниками леса и людей. Им по-
клонялись издавна. Дуб - это символ рода, власти и славы, 
сила, крепость, мужское начало. Прикосновение с дубом 
символизировало связь со всей силой этого дерева. Поэто-
му к нему притрагивались и тогда, когда хотели защититься 
от сглаза. Просили помощи у одного из самых сильных 
деревьев, которое могло отпугнуть зло, так как считалось 
невероятно могущественным.

Так до нас и дошла эта странная примета, которая несет в 
себе немало смысла. Люди перестали поклоняться деревьям 
и их духам, но привычка стучать по дереву все же осталась.

Любопытный факт


