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  Того, кто действительно решил 
измениться, остановить нельзя.

 Гиппократ

 Жить правильно доступно каждо-
му, а жить вечно – никому. 

Сенека

 Жизнь как пьеса в театре: важно 
не то, сколько она длится, а насколько 
хорошо сыграна. 

                                Сенека

Люди района Выборы - 2018

На Смоленщине стартует 
поквартирный обход избирателей

В Смоленской области члены участковых избира-
тельных комиссий проведут активное информирование 
избирателей. С информацией о том, где и как можно 
будет проголосовать на выборах Президента России 
18 марта 2018 года, они посетят каждый дом. Поквар-
тирный обход избирателей стартует 16 февраля и 
завершится накануне голосования.

«В предыдущие годы участковые избирательные комиссии огра-
ничивались только разноской по почтовым ящикам приглашений на 
участки для голосования. Поквартирный обход дает возможность 
дойти до каждой квартиры, пообщаться с каждым избирателем 
и рассказать о предстоящих выборах», - отметила председатель 
избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова.

При обходах особое внимание будет уделяться новым возможно-
стям избирателей. Так, с 2018 года действует норма, позволяющая 
гражданам, не имеющим возможности прибыть на свой участок, го-
лосовать по месту нахождения. Члены УИК расскажут избирателям о 
том, где и как подать заявление, чтобы в день выборов проголосовать 
не по прописке, а по месту нахождения.

Кроме того, в процессе обхода предполагается выявить избирате-
лей, которые нуждаются в помощи, например, тех, кто по состоянию 
здоровья не сможет прибыть в помещения для голосования. Реестр 
таких граждан будет составлен в марте - чтобы в день выборов по 
их желанию к ним могли выехать члены участковой избирательной 
комиссии.

Отличительными знаками членов УИК станут фирменный на-
грудный значок с символикой выборов Президента России, а также 
типовое удостоверение с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. «По первому же требованию члены участковой комиссии 
обязаны предъявить гражданину документ, подтверждающий их 
полномочия», - акцентировала внимание Олеся Жукова.

Стоит отметить, что обход не является агитацией - это информи-
рование о времени, месте и порядке голосования. «Помимо устной 
информации, избиратели получат буклеты, где содержится инфор-
мация о процедуре голосования, контактные адреса и телефоны 
территориальных и участковых комиссий», - подчеркнула Олеся 
Жукова, призвав смолян с пониманием отнестись к визитам членов 
участковых избирательных комиссий, которые выполняют важную для 
нас всех работу, и, по возможности, развернуто отвечать на вопросы.

По материалам Избиркома Смоленской области

Общее дело

Кардымовские энергетики пришли на помощь 
Угранскому району после снежной бури

В воскресенье, 4 февраля, с 12.00 до 14.00 из-за сильного 
ветра и мокрого снега в Смоленской области происходили 
массовые аварийные отключения в распределительных 
сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оставались около 4 
тысяч человек в 133 населенных пунктах и 16 социально 
значимых объектов.

Сотрудники кардымовского филиала ПАО «МРСК Центра» 
— «Смоленскэнерго», оперативно устранив все повреждения 
в районе, отправились на помощь в восстановлении электро-
снабжения в ряде населенных пунктов Угранского района 
Смоленской области, где из-за сильного ветра и снегопада 
были многочисленные повреждения сети. 

На восстановительных работах было задействовано 4 
специалиста: Хатамов Ашур, Гаранов Виталий, Карасев 
Виктор, Литвиненко Александр, а также высокопроходимая 

техника ГАЗ-3308, оснащенная необходимыми инструментами 
и резервным источником электроснабжения - генератором.

«Целую неделю с 5 по 9 февраля кардымовские энерге-
тики работали в Угранском районе. Их основной задачей 
было: поиск места повреждения на линии, расположенной в 
лесополосе, вырубка просеки, подготовка рабочего места 
для устранения повреждения линии 10 кВ. Завал на линии 
был огромный, но наши специалисты справились», — рас-
сказала заместитель начальника Кардымовских электро-
сетей Галина Тангатарова. 

Всего, по данным Минэнерго, в воскресенье без света 
оставались около 61 тысячи человек в Московской, Калуж-
ской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской 
областях. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Афган глазами очевидцев
15 февраля в России официально от-

мечается относительно новая  памятная 
дата – День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Оте-
чества (День воина-интернационалиста). 
Двадцать девять лет нас отделяет от 
той даты, когда последний солдат по-
кинул территорию Афганистана. В тот 
день, 15 февраля 1989 года, закончились 
трагические события, которые длились 
девять лет, один месяц и девятнадцать 
дней. Сейчас многие спорят о том, нужно 
ли это было нашему народу? Пусть об 
этом судят историки. Ясно одно, люди, 
которые воевали в Афганистане – профес-
сиональные военные и солдаты-срочники, 
выполнившие приказ Родины, не нарушив-
шие присяги, исполнившие свой долг с че-
стью. А наш долг – уважать доблестных 
защитников, собирать и хранить их воспо-
минания, ведь для нас их рассказы – суровая 
и бесценная правда о тех событиях.

Своя правда о войне и у кардымовских воинов-
интернационалистов. Накануне годовщины вывода 
советских войск с территории республики Афга-
нистан мы побеседовали с нашими земляками, 
проходившими службу в ДРА.

БУХАРМЕТОВ МАНСУР МАЗГАРОВИЧ
– Мансур Мазгарович, как началась Ваша 

служба в Афганистане?
– По приказу Командования в августе 1982 года 

я прибыл в республику Афганистан. Приказ есть 
приказ, он не обсуждается. Приказ Родины был 
для нас священным. Попал в 5-ю мотострелковую 
дивизию 371-й мотострелковый полк 3-й батальон. 
В полку было три батальона. Первый батальон 
стоял в горах в Чагчаране, это в 120 км от нашего 
базирования. Там зима была, как зима. Выдавали 
валенки, полушубки. Мы, т.е. 3-й батальон, один 
раз в полгода, обычно летом, колоннами возили 
им боеприпасы, продовольствие, путь занимал 3-4 
дня. Второй батальон стоял на охранении дорог и 
мостов. А вот третий батальон, в котором я служил, 
был задействован только в боевых операциях.

– Каковы были Ваши обязанности?
– Служил я в звании старшего прапорщика в 

7 роте старшиной. Я был для солдат и мамой, и 
папой, кормил, одевал, обувал, в баню водил и 
с ложечки кормил. У нас было в роте всего два 
человека, которые могли командовать личным со-
ставом – это командир роты и старшина. 

–Участвовали ли Вы в боевых операциях?
– Наш батальон выполнял различные боевые за-

дачи: базы брали, ходили на границу с Ираном, где 
было особенно неспокойно. Если вкратце, то у меня 
в личном деле написано: «За годы службы на тер-
ритории ДРА участвовал в 69 боевых действиях».

А.В. Авдеенков, М.И. Заець, М.М. Бухарметов
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– Самое тяжелое на войне, когда на твоих глазах 
гибнут товарищи. Пришлось ли Вам это испытать?

– Любая война несет смерть, потери. Очень больно, 
когда уходили ребята, с которыми ты уже успел сродниться 
во время службы. Обидно, когда гибли от шальной пули, 
а это случалось часто. На моих глазах подорвался на 
мине сержант замкомандира 3 взвода. До сих пор помню 
его фамилию – сержант Капшук. Получилось так, когда 
выходили на операцию, у нас заболел механик-водитель 
БМП (боевая машина пехоты), и было принято решение 
посадить вместо него замкомвзвода. Они подорвались на 
мине вместе с машиной. Мина чаще всего взрывается под 
вторым катком, где сидит механик-водитель. Он был еще 
жив, когда мы его вытащили. Не плакал, а только посто-
янно повторял, умоляя: «Ничего не говорите маме». Это 
воспоминание  всегда со мной. Очень тяжело. Тот, кто не 
видел это собственными глазами, едва ли поймет.

– Запомнилось ли Вам что-нибудь особенное из 
того, что с Вами произошло?

– Воспоминаний много, были смешные и грустные 
моменты... Без курьезов тоже не обошлось. Однажды 
нам нужно было подняться по отвесной скале. Натянули 
веревку, и мы по очереди поднимались вверх, а под нами 
обрыв. Так вот, я, как оказался наверху, не смог унять 
дрожь в коленях. Не от страха, от напряжения, наверное. 
Но сижу, а коленки ходуном ходят. Потом смеялись все, а 
тогда не до смеха было. 

- Тяжела ли была разлука с родными?
- Конечно. Словами и не скажешь. Как был получен 

приказ отбыть в Афганистан, пришлось оставить дома 
беременную супругу. Нам один раз в два года был по-
ложен отпуск. Я поехал домой и впервые увидел свою 
дочку. Очень помогали письма, сами писали, получали 
нежный привет из дома. Конечно, скучали, но «есть такая 
профессия – Родину защищать». И наши близкие знали, 
что мы, в первую очередь, солдаты, а потом уже мужья, 
сыновья и отцы. 

- Мансур Мазгарович, как сложилась Ваша жизнь 
после Афганистана?

- В Афганистане я прослужил 2 года. Награды – два 
ордена Красной Звезды. Значит, мое присутствие там было 
не зря, значит, я внес свою лепту в процветание нашей 
страны. После Афгана служил в Германии. При выводе 
контингента советских войск я служил в радиотехническом 
батальоне, который перевели из ГДР в Кардымово. Так тут 
и остался, хотя мои родители и дети живут в Башкирии в г. 
Стерлитамак. Каждый год их навещаю, но с Кардымовом 
расставаться не хочу. Народ здесь хороший, добрый.

После демобилизации из Вооруженных сил в 1998 году 
тяжело было найти себя на «гражданке». Армия – это вся 
моя жизнь. Военный пенсионер и отдых – понятия несо-
вместимые. До сих пор работаю и надеюсь, еще принесу 
немало пользы своим трудом. Сегодня являюсь ветераном 
5-ой Гвардейской дивизии и мы с ежегодно 5 мая ровно в 17 
часов встречаемся с однополчанами на Поклонной горе в 
Москве. В Кардымово избран депутатом районного Совета 
депутатов и уже несколько лет возглавляю Кардымовский 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. Работы хватает. Вот 
недавно был в Смоленске, где мне передали Кубок Со-
юза воинов-интернационалистов, который будет вручен 
победителю лыжных соревнований памяти, погибших в 
Афганистане кардымовцев В. Морозова и В. Полонникова, 
16 февраля в д. Каменка.

- И напоследок. Будущее наших детей, каким Вы 
его видите и что хотите пожелать современной 
молодежи?

- Мои дети все носят погоны. Старший сын – майор на 

пенсии, второй сын – служит в органах внутренних дел, 
скоро получит очередное звание. Внук тоже скоро будет 
носить погоны. Дети пошли по моим стопам, воспитаны в 
духе беззаветной любви к Родине.

А вот молодежь наша замечательная. Мы часто орга-
низовываем встречи, проводим уроки мужества в школах, 
в библиотеках, в домах культуры и сельских клубах. Слу-
шают внимательно, понимают, что Родина у нас одна, что 
нужно служить и защищать ее. Мы делаем все возможное 
для того, чтобы сохранить память о солдатах, отдавших 
свои жизни за нашу Отчизну. 

В этом году мы отметим 100-летие Вооруженных Сил. 
Поздравляю всех с этой датой! Желаю жителям Карды-
мовского района здоровья, благополучия, удачи во всех 
начинаниях и делах. И чтобы на нашей земле никогда 
не было слышно звуков выстрелов, канонады взрывов. 
Мирного неба над головой! А молодым – встать в строй, 
выполнить свой долг перед Родиной.

Еще один собеседник согласился ответить на несколько 
наших вопросов – ЗАЕЦЬ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.

- Михаил Иванович, а как Ваша жизнь переплелась 
с событиями в Афганистане?

- Служил я в 201-ой дивизии Термезского направления. 
24 декабря 1982 года нас подняли по тревоге, и мы через 
р. Амударья пересекли границу Афганистана. Через пол-
года службы, когда закончились боеприпасы, я вернулся 
за ними в полк, который базировался в г. Курган-Тюбе 
Таджикской ССР, но по приказу вышестоящего начальства 
оставлен в полку. В 1983 г. шла Панджшерская операция, 
где много полегло наших. В марте 83-го я повторно убыл в 
ДРА (Демократическая Республика Афганистан). Служил в 
разведроте в звании старшего прапорщика на Кушкинском 
направлении. Неделя на подготовку, а потом несколько 
месяцев на задании. Обязанность разведки – наблюде-
ние: сколько «духов» перешло границу с Ираном в том и 
обратном направлении, куда и зачем пошли, сколько их, 
какое вооружение и т.д., выслеживали бандформирования 
в ущельях. 

- Расскажите, пожалуйста, самый запоминающий-
ся эпизод Вашей афганской службы.

- Я был замтех роты, в мои обязанности входило при-
ведение техники в порядок, т.е. зарядить, залить, починить. 
Режим службы такой 1 месяц дежурство на границе и не-
деля на отдых и починку техники. Поднимают нас как-то по 
тревоге. Приказ – ехать на выручку 3 батальона (в котором 
служил Мансур Мазгарович), который зажат противником 
возле гор в 10-15 км за Шиндандом. Там мы сами попали 
в засаду. Бой длился 12 часов. У меня подбили БМП-к 
(командирская машина). Потом нам все же удалось выйти 
в район окруженных артиллеристов, прорвав окружение. 
Ночь переждали и пошли обратно. В этом бою командир 
роты получил звание Героя Советского Союза. Через 
год еще один случай был. Мы сдавали подбитую и не-
исправную технику, везли ее колонной по Кукшинскому 
направлению и сдавали в районе Тургунди. Двинулись 
утром, к обеду въехали в провинцию Адороскан. Тащили 
танк за собой, а он встал. Пока перелили топливо начало 
темнеть. На перевале между Гератом и Адоросканом мы 
попали в засаду. Потеряли 4 танка, 4 БМП-шки, 4 машины 
и 8 человек погибло. Бой шел всю ночь, пока не прибыла 
разведка Гератского полка. Разведчики нас спасли. За 
время службы в Афганистане несколько раз был ранен, 
имею боевые награды – Орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги» и «За отвагу». Еще в моей биографии 
есть съемки в фильме «Афганский излом» и знакомство с 
итальянским актером Микеле Плачидо.

В 86-м году служба в Афганистане для меня заверши-
лась, и я вернулся в Среднюю Азию в 201-ю дивизию. В 
Таджикистане прослужил до 1991 года. Был тяжело ранен. 
В госпитале написал рапорт об увольнении со службы по 
состоянию здоровья.

- Михаил Иванович, чем занимаетесь сейчас?
- В ноябре 1991 года переехал в д. Пнево Кардымов-

ского района. Часто встречаемся с боевыми товарищами. 
Мансур Мазгарович приглашает побеседовать с молодым 
поколением. Стараюсь рассказывать только правду, ка-
кой бы горькой она не была. Говорю о том, как служил, 
как тосковал о доме и родной земле. Моя дочь, старший 
лейтенант, тоже стоит на защите Родины, внук думает по-
ступать в школу прапорщиков.

Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с Днем За-
щитника Отечества. Пожелать здоровья, счастья и чистого 
мирного неба над головой.

Свой интернациональный долг на территории республи-
ки Афганистан исполняли не только кадровые военные, но 
и солдаты срочной службы. Им сейчас далеко за сорок, но 
хотя события тех лет оказались позади, они так глубоко 
въелись в память, что не сотрутся и не потускнеют уже 
никогда.

АВДЕЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- Андрей Владимирович, расскажите нашим чита-

телям о своей службе в Афганистане.
- Я родился и вырос в Кардымово. 1 апреля 1982 года 

меня призвали в ряды Вооруженных Сил. Сначала был 
направлен в карантин в Северной Осетии, там прошел курс 
молодого бойца. Водителем БТР прослужил в Афганиста-
не 2 года и 2 месяца, всего служил 2 года и 5 месяцев. В 
июне наша краснознаменная бригада п/п 71176 дислоци-
ровалась в Кандагар. Постоянно выезжали на операции. 
Это было так – пехота выходила на проческу «зелёнки» 
(участки, покрытые густой растительностью), а мы сопро-
вождали рядом по пустыне, т.к. БТР-ы по «зелёнке» не 
пройдут. В машине оставались водитель, механик и навод-
чик. По окончании задания по рации связывались и подъ-
езжали к месту выхода пехоты. Также мы возили мирным 
жителям в труднодоступные и особоудаленные кишлаки 
гуманитарную помощь: соль, сахар, муку, консервы, спички. 
Однажды, когда мы ехали обратно в Таринкот, попали в 
засаду. Мой БТР шел первым в колонне. В машину попали 
из гранатомета, взрывной волной меня отбросило. Лежу – 
не вздохнуть, не выдохнуть. Ну, думаю, все! Пришел мой 
час. Вынесли меня раненого на шинели через боковой люк. 
Нас прикрывал танк с горы, но противник вел непрерывный 
огонь. Под пулями меня погрузили в другой БТР, отвезли 
в пустыню, а там на вертолете доставили в госпиталь. В 
госпитале я пролежал месяц, потом опять в строй. Полгода 
выходили в основном в рейды. Потом образовалась рота 
сопровождения колонн. Колонны перевозили различные 
грузы (боеприпасы, продовольствие) через «зеленку», 
через город, а мы должны были обеспечить им охрану. В 
Кандагаре была Черная площадь, вся увитая виноград-
никами, там обстрелы были наиболее частыми. Так мы 
перемещались, вклиниваясь в колонну. Если завязывался 
бой, пехота принимала оборону.

- Андрей Владимирович, как к Вам относились 
местные жители?

- Местные нормально относились. Нас несколько раз 
даже девушки-комсомольцы встречали, без паранджи, с 
цветами. Едешь по Кандагару с рейда, а они выстроятся 
и машут букетами. Один запоминающийся случай - едем 
мы, БТР-ов штук 15, танки, а из «зелёнки» кричат в рупор: 
«Русские, сдавайтесь! Вы окружены». До сих пор это пом-
ню. Я думаю, техники и оружия много, как они нас побьют? 
Тогда нас не тронули. Мы далеко от той «зелёнки» были, 
но на всякий случай расположили машины по периметру 
и на посту по 2 человека около каждого БТР поставили. 
А потом, когда назад поехали, нас обстреляли с горы. 
Заранее приготовились, потому что знали, что обратно 
мы по этой дороге поедем. 

В Афгане, как и у нас, много разных народностей, 
но самые доброжелательные – белуджи. Мы охраняли 
мост, а их кишлак от нас в 1,5 км был. В гости часто при-
ходили. Один парень, лет 17-ти, все просил: «Дайте мне 
сигнальную ракету. Как «духи» придут, мы запустим, чтоб 
вы их побили». 

- Помните ли Вы своих боевых друзей?                                                                      
- Всех помню. И живых, и тех, кто навсегда останется 

в моей памяти. С погибшим Владимиром Морозовым 
мы вместе призывались, были в учебке и служили. 
Только он во 2 роте, а я в 3. Он всего месяц не дожил 
до приказа.

- После демобилизации Вы вернулись в родное Кар-
дымово. Что произошло в Вашей жизни за эти годы?

- Дембель… Уже приказ, а мне еще служить и служить. 
Я до осеннего приказа не дослужил всего месяц. Вернулся 
в конце августа 1984 года домой. Неделю отдохнул и на 
работу. Отработал всю жизнь шофером. И сейчас не до 
отдыха. Работаю таксистом.

В преддверии памятного для всех воинов-интернацио-
налистов дня и праздника защитников Отечества пожелать 
всем хочу одного – мирного неба над головой.

Беседа с кардымовскими ветеранами Афганистана 
доказывает, что герои – это обыкновенные люди, которых 
война научила ценить жизнь, и эту жизнь они стараются 
прожить достойно. Это герои нашего времени. Их много, 
и они рядом с нами. Стоит только присмотреться.

 Беседовала И. СОКОЛОВА

Афган глазами очевидцев
Окончание. Начало на стр. 1

М.М. Бухарметов с товарищем

М.И. Заець, М. Плачидо

Советские военнослужащие 
с представителями ВС ДРА
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Сельские педагоги 
Смоленщины могут 

получить компенсацию 
на оплату услуг ЖКХ
В феврале по поручению Губернатора 

Алексея Островского будет разработан и 
внесен на рассмотрение депутатами Смо-
ленской областной Думы законопроект, 
предусматривающий предоставление мер 
социальной поддержки педагогам, которые 
отработали в сельской местности не менее 
10 лет и вышли на пенсию. 

В ходе встречи с Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области Алек-
сандром Капустиным Губернатор Алексей 
Островский сообщил о подготовке по его по-
ручению законопроекта, предусматривающего 
возврат права на меру социальной поддержки 
педагогам, которые вышли на пенсию, отрабо-
тав в сельской местности не менее 10 лет, и 
проживают  на селе.

«Обязательства, которые я брал перед 
педагогами Смоленской области, мною 
полностью выполнены. Приложив достаточ-
но серьезные усилия, мне удалось добиться 
получения положительного заключения Мини-
стерства финансов в отношении моей иници-
ативы о внесении в Смоленскую областную 
Думу законопроекта, на основании которого 
педагоги, отработавшие на селе не менее 10 
лет и вышедшие на пенсию, будут получать 
компенсацию на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг», – заявил глава региона.

В настоящее время, отметил Губернатор, 
соответствующий законопроект разрабатывает-
ся и будет внесен на рассмотрение депутатов 
областной Думы в феврале. 

Документ, в частности, предполагает 
предоставление меры социальной поддержки 
педагогам, как минимум, в течение трех лет – с 
2018 по 2020 год, то есть, на период действия 
принятого регионального бюджета.

«Убежден, депутаты Смоленской об-
ластной Думы поддержат мою инициативу, и 
данный закон будет принят», – резюмировал 
Алексей Островский.

ИЛЬЯ КОНЕВ

Рабочая встреча Губернатора с Уполномоченным 
по правам человека

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочую встречу 
с Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области 
Александром Капустиным, в ходе 
которой омбудсмен представил 
главе региона ежегодный отчет 
по итогам работы.

В своем вступительном слове Алек-
сандр Капустин отметил: «Алексей Влади-
мирович, наши встречи стали традици-
онными, и мне очень приятно, что они не 
носят формальный характер – мы можем 
не только обсудить отчет о проведенной 
нами работе, но и рассмотреть иные про-
блемы, которые требуют решения».

зарекомендовавшую себя практику выездов 
бригад специалистов центральных районных 
и областных больниц в отдаленные населен-
ные пункты. В рамках обсуждения Алексей 
Островский проинформировал омбудсмена о 
состоявшейся встрече с заместителем предсе-
дателя Государственной Думы, руководителем 
фракции «Единая Россия» Сергеем Неверо-
вым, в ходе которой стороны договорились 
о продолжении действия партийного проекта 
«Автопоезд „Здоровье Смоленщины”», крайне 
востребованного смолянами.

Не менее острым вопросом здравоохра-
нения на селе остается проблема дефицита 
кадров. По мнению омбудсмена, в числе 
главных причин низкой укомплектованности 
сельских медицинских учреждений – отсут-
ствие жилья и недостаточная социальная 
защищенность. В то же время Уполномочен-
ный отметил положительную тенденцию: в 
2017 году на село трудоустроено 92 молодых 
врача, кроме того, в рамках федеральной 
программы «Земский доктор» привлечено 33 
специалиста в возрасте до 50-ти лет. В каче-
стве мер по улучшению ситуации Александр 
Капустин предложил проводить работу по 
совершенствованию системы профессио-
нальной ориентации молодежи, в том числе, 
путем расширения сети специализированных 
классов, лицеев медицинского профиля.

В продолжение обсуждения Уполномочен-
ный по правам человека сообщил, что почти 
треть обращений граждан, поступающих в его 
Аппарат, касается вопросов жилищно-комму-
нальной сферы: «Среди них – проведение ка-
питального ремонта, введение повышающих 
коэффициентов при оплате жилищно-комму-
нальных услуг, жалобы на рост общедомовых 
расходов. Так, изменение методики их рас-
чета вызвало резкий рост числа обращений. 
Напряженность удалось снизить во многом 
благодаря тому, что данный вопрос находился 
на Вашем личном контроле».

Отвечая омбудсмену, Алексей Остров-
ский заметил: «Вопросы о необходимости 
капитального ремонта или качестве уже 
выполненных работ звучат на каждом при-
еме граждан, который я провожу в приемной 
Президента или Администрации области. 
К сожалению, жилищный фонд в нашей об-
ласти, как и во многих субъектах страны, 
достаточно сильно изношен, поэтому мы 
максимально объективно подходим к опреде-

Омбудсмен добавил, что на таких встречах 
обсуждаются наиболее сложные, социально 
значимые вопросы, касающиеся соблюдения 
и защиты прав и свобод человека. Александр 
Капустин напомнил, что правозащитную дея-
тельность на Смоленщине определяют поло-
жения региональной Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
на 2013-2020 годы. Документ, утвержденный 
Губернатором 5 лет назад, способствует объек-
тивной и всесторонней работе по соблюдению 
и защите прав и свобод смолян.

Вместе с тем, омбудсмен, обращаясь к 
главе региона, остановился на ряде проблем: 
«Приоритетными как в Вашей, Алексей Вла-
димирович, деятельности, так и в работе 
моего Аппарата, моей личной и Уполномо-
ченного по правам ребенка Натальи Алек-
сандровны Михайловой, остаются вопросы 
здравоохранения, обеспечения здоровья 
граждан. Хотел бы остановиться на несколь-
ких проблемах, касающихся доступности и 
качества медицинской помощи, оказываемой 
жителям сельской местности». 

В частности, Александр Капустин под-
нял вопрос о функционировании системы 
фельдшерско-акушерских пунктов, которые 
являются первичным звеном в оказании ме-
дицинской помощи на селе. Напомним, в на-
стоящее время в регионе работает 484 ФАПа, 
и это число почти на 100 пунктов превышает 
федеральный норматив. Омбудсмен обратил 
внимание на то, что значительная часть этих 
медицинских учреждений располагается в 
помещениях, построенных еще в советские 
времена, и многие из них требуют проведения 
капитального ремонта.

Подчеркнув, что сохранение структуры 
фельдшерско-акушерских пунктов и обе-
спечение ее функционирования – результат 
колоссальных усилий региональной власти, 
Алексей Островский отметил: «Александр 
Михайлович, поднятый Вами вопрос, дей-
ствительно, крайне актуален, поскольку со-
стояние многих ФАПов вызывает нарекания у 
смолян. Я дам поручение своему профильному 
заместителю Оксане Васильевне Лобода 
проработать данный вопрос с тем, чтобы 
определить перечень учреждений, нуждаю-
щихся в первоочередном ремонте, и привести 
их в порядок уже в нынешнем году». 

Кроме того, Александр Капустин пред-
ложил активнее использовать положительно 

В стране и в мире

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

О ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ

В СТРАНЕ
Развитие медицины в России будет одним из важ-

нейших направлений ближайшего будущего, заявил 
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными 
Сибирского отделения Российской академии наук (СО 
РАН). 

В ходе встречи с Президентом РФ директор ФГНБУ 
"Томский национальный исследовательский медицинский 
центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что 
оснащенность российских клиник, к сожалению, не соответ-
ствует самым высоким критериям и попросил рассмотреть 
возможность запуска на правительственном уровне про-
граммы модернизации многопрофильных клиник.

"Если на правительственном уровне принять про-
грамму модернизации многопрофильных клиник, то все 
проблемы, которые перед нами ставит государство по 
сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать 
на региональном уровне", — сказал Чойнзонов.

"Что касается программы модернизации многопро-
фильных клиник, то я считаю, и Правительство тоже 
того же мнения, одно из важнейших направлений ближай-
шего будущего — это развитие медицины в целом. И как 
одна из частей программы развития медицины — это 
дооснащение многопрофильных клиник", — ответил Путин.

Глава государства добавил, что соответствующие рас-
четы в настоящее время делаются.

По материалам «РИА-новости»

Президент РФ Владимир Путин попри-
ветствовал участников, организаторов 
и гостей форума "Новая кооперация" в 
Ульяновске и отметил важность создания 
современных рабочих мест и комфортных 
условий для квалифицированных специ-
алистов, сообщается на сайте Кремля.

Президент выразил убежденность в 
том, что сегодня богатый потенциал по-
требительской кооперации и её ресурсы в 
полной мере должны работать в интересах 
людей, в реализации масштабных планов, 
связанных с качественной модернизацией 
агропромышленного комплекса, укреплением 
продовольственной безопасности страны, 
совершенствованием торгового и бытового 
обслуживания населения.

"Важно создавать современные рабочие 
места, комфортные условия для квали-
фицированных специалистов, молодёжи в 
малых городах и сёлах. В этой связи отмечу 
плодотворную деятельность Центросоюза, 
который сохраняет приверженность основ-
ным принципам кооперативного движения, 
многое делает для обеспечения занятости 
людей самых разных профессий и возрас-

лению очередности проведения капремонта 
того или иного дома». 

Участники встречи пришли к мнению, что 
многие трудности в реализации данной про-
граммы объясняются несовершенством законо-
дательства, в частности, федерального закона 
№44, который позволяет выигрывать аукционы 
недобросовестным подрядчикам.

Еще одной темой дискуссии стало обеспе-
чение трудовых прав граждан, защита семей, 
института материнства, отцовства и детства. 
Данные проблемы занимают особое место и 
носят приоритетный характер в работе всех 
органов власти. Стоит отметить, что в регионе 
в прошлом году удалось сохранить позитивную 
тенденцию уменьшения количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В то же время увеличилось число 
многодетных семей: сейчас на Смоленщине 
более 5300 семей, в которых воспитывается 
трое и более детей.

Кроме того, Уполномоченный в своем 
докладе остановился на вопросе обеспе-
чения жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Он 
отметил, что в прошлом году муниципаль-
ными образованиями было приобретено 183 
жилых помещения. Вместе с тем, в области 
зафиксированы факты отказа лиц данной 
категории от приобретённого для них жилья. 
Губернатор поддержал обращение омбудсмена 
по применению индивидуального подхода и 
необходимости адресной проработки каждого 
конкретного случая приобретения жилого по-
мещения еще до начала процедуры закупки. 

Алексей Островский и Александр Капустин 
также обсудили возможность и перспективы 
дальнейшего развития программы правового 
просвещения смолян.

«Хочу поблагодарить Вас, Александр 
Михайлович, за инициативу, которую я с 
удовольствием поддержал, о проведении 
широкомасштабной акции по правовому про-
свещению жителей области. В прошлом году 
«пилотной» площадкой для реализации этого 
проекта стал Ярцевский район, и я предла-
гаю эту работу продолжить на территории 
всего региона. Как Губернатор я готов дать 
все необходимые поручения для того, чтобы 
нашими совместными усилиями повысить 
правовую культуру смолян», – подвел итог 
встречи глава региона.

ОЛЬГА ОРЛОВА

тов", — говорится в приветствии.
Глава государства также отметил 

большую историю и уникальные тра-
диции отечественного кооперативного 
движения и подчеркнул, что оно всег-

да играло значимую роль в развитии 
экономики и сельского хозяйства, 
в решении насущных социальных 
проблем.

По материалам «РИА-новости»
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Кардымово спортивное

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НОВОЕ В 2018 ГОДУ
Пенсионный фонд

С 2018 года программа материнского (семейного) капитала расширена с учетом 
новых демографических мер по поддержке государством российских семей с деть-
ми. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ "О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в редакции 
Федерального закона от 28.12.2017 года № 432-ФЗ) получатели государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал могут использовать средства ма-
теринского (семейного) капитала сразу после рождения или усыновления второго, 
третьего ребенка или последующих детей по следующим направлениям:

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА (ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ), 
НАЧИНАЯ С 1.01.2018 ГОДА ВТОРОГО РЕБЕНКА)

 Ежемесячная выплата положена семьям, постоянно проживающим на территории 
РФ, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения. 

 Мама и рожденный ребенок должны являться гражданами РФ. Как указано выше, 
выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет 
усыновлен начиная с 1 января 2018 года. При этом, усыновленный ребенок должен быть 
рожден также после 1.01.2018 года. Мама может подать сразу два заявления: на полу-
чение гос.сертификата и на установление ежемесячной выплаты.

 Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Для удобства 
семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с даты рож-
дения второго ребенка, и в этом случае средства будут выплачены за все прошедшее с 
этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев с даты рождения второго 
ребенка выплата будет назначаться со дня обращения за ней.

 Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем семья может повторно 
обратиться с заявлением, и выплата будет установлена до достижения ребёнком 1,5 лет. 

 Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала зависит от региона про-
живания семьи и равен установленному прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 
предыдущего года. В Смоленской области такой прожиточный минимум равен 10201 
рублей. То есть для семей, обратившихся в органы ПФР Смоленской области в 2018 году, 

размер ежемесячной выплаты будет равен 10201 рублей.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ

С 1 января 2018 года, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенком, 
средства материнского капитала можно направить на оплату содержания и (или) при-
смотра и ухода за ребенком. Важно знать, что за счет материнского капитала возможно 
теперь оплатить содержание и (или) присмотр и уход за ребенком в любой организации на 
территории Российской Федерации, реализующей программы дошкольного образования, 
имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, подтвержденное 
лицензией. 

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СЕМЬЯМ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, 

смогут воспользоваться в любое время после рождения ребенка льготными условиями 
кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно 
будет погашать средствами материнского капитала, что является важным шагом госу-
дарства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства будут выделяться семьям 
с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых на срок до трёх или пяти лет. 
Использовать их можно на приобретение жилья на первичном рынке по договору куп-
ли-продажи у юридического лица (застройщика) либо строящегося жилья по договору 
участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья 
также могут погашаться средствами льготной ипотеки. Порядок и условия новой про-
граммы льготного жилищного кредитования определены Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1711.

И последнее важное изменение. Возможность вступления в программу материнского 
(семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Это значит, что для получения 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
Отделение ПФР по Смоленской области

 «Серебро» баскетбольного марафона – у кардымовцев
6 февраля в школе-гимназии города Ярцево 

прошли игры третьего этапа школьного баскет-
больного марафона 4х4. Соревнования проводи-
лись в рамках реализации проекта регионального 
отделения Партии «Единая Россия».

Свое умение и мастерство на зональном этапе ба-
скетбольного марафона продемонстрировали команды 
Ярцевского, Кардымовского и Духовщинского районов. 

В торжественном открытии соревнований приняла 
участие депутат Смоленской областной Думы Ольга 
Васильева, которая поприветствовала участников сорев-
нований и пожелала им успехов, удачи и красивой игры.

Перед началом баскетбольных игр небольшой кон-
цертной программой поприветствовали участников сорев-
нований и воспитанники школы-гимназии города Ярцево.

Соревнования прошли в дружной обстановке. Коман-
ды до последней секунды матча держали болельщиков в 
напряжении. Интрига не утихала до финальной сирены. 
По итогам состоявшихся матчей победу в турнире и 
путевку в финал баскетбольного марафона завоевали 
ярцевские баскетболисты. Второе место заняла команда 

Кардымовского района и «бронза» досталась предста-
вителям Духовщинского района.

 «Мы счастливы, что такие соревнования прово-
дятся во всех районах области. И надеемся, что этот 
турнир станет традиционным и будет проводиться 

в дальнейшем», – отметила Ольга Васильева.
Победители и призеры зонального этапа баскетболь-

ного марафона были награждены грамотами, а также 
кубками, подготовленными Смоленским региональным 
отделением Партии «Единая Россия».

smolensk.er.ru

В субботу, 10 февраля, на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Смена» в Красном Бору состоя-
лась массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018». 
В Смоленске лыжные старты проводились уже в 36-ой 
раз, став замечательным спортивным праздником для 
всех любителей активного и здорового образа жизни. 
Тысячи смолян, как любители, так и профессионалы, 
заявили о желании попробовать свои силы в этом мас-
совом зимнем состязании. 

В забеге приняли участие учащиеся Кардымовской 
средней школы: Овчинников Даниил, Рахметов Ва-
дим, Ефимов Владислав, Матюхина Софья, Ползун 
Анжелика, Буров Павел и Феопентов Максим. 

Надо отметить, что соревнования в Смоленске, ко-
торые прошли в День зимних видов спорта, стали ча-
стью XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки, в 
которой участвовали более семидесяти регионов. Та-
кие спортивные соревнования, на которые приезжают 
не только профессиональные спортсмены, но и люди с 
ограниченными физическими возможностями, и целые 
семьи с детьми, проводятся в нашей стране с начала 
90-х годов. Важно, что они дают прекрасную возмож-
ность с пользой для здоровья провести время в кругу 
семьи, друзей и коллег, проявить упорство в борьбе, 

Все – на лыжню!
10 и 11 февраля — не только первые 

дни Олимпийских игр, но и дни массовых 
спортивных праздников по всей России: 
дни всероссийских гонок «Лыжня Рос-
сии», уже ставшие традиционным еже-
годным мероприятием.

продемонстрировать свои спортивные навыки и просто 
получить заряд отличного настроения. 

Традиционно лыжные забеги проводятся по отрабо-
танной схеме, когда сначала на самой длинной дистан-
ции выступают профессионалы, а потом все желающие 
могут принять участие в массовом забеге на более ко-
роткое расстояние. 

Остается отметить, что победителей гонки «Лыжня 
России – 2018» ждали заслуженные медали, дипломы 
и памятные призы, и для всех участников состязаний и 
гостей спортивного праздника были приготовлены аро-
матная солдатская каша и горячий чай, а также лыжная 
шапочка с символикой «Лыжня России-2018» - в пода-
рок на память о мероприятии.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Я выбираю МЧС
Главное управление МЧС России по Смоленской области проводит набор 

абитуриентов в высшие учебные заведения МЧС России на 2018 год - Академию 
ГПС МЧС России (город Москва), Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС 
России, Воронежский институт ГПС МЧС России, Ивановскую пожарно-спаса-
тельную академию ГПС МЧС России.

На очные отделения принимаются граждане в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие 
среднее или среднее профессиональное образование, способные по своим личным, 
деловым, профессионально - психологическим качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав МЧС 
России.

В высших учебных заведениях МЧС России готовят специалистов для замещения 
должностей среднего и старшего начальствующего состава государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

Зачисление на 1 курс в учебные заведения на бюджетную форму обучения про-
водится по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и дополнительным 
испытаниям непосредственно в учебном заведении. Кандидаты на обучение проходят 
предварительное медицинское освидетельствование.

В ВУЗАХ МЧС РОССИИ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. В Академии ГПС МЧС России: «Пожарная безопасность», «Техносферная 
безопасность».

2. В Санкт - Петербургском университете ГПС МЧС России: «Пожарная без-
опасность», «Судебная экспертиза».

3. В Воронежском институте ГПС МЧС России: «Пожарная безопасность» 
4. В Ивановской пожарно-спасательной академии  ГПС МЧС России: 

«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность».
Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении 

(бесплатное 3-х разовое питание, проживание, форменная одежда), также курсантам 
выплачивается ежемесячное денежное довольствие в размере 12000-20000 т.р.

Юношам предоставляется отсрочка от армии.
После окончания высших учебных заведений МЧС России присваивается специ-

альное звание «лейтенант внутренней службы» и производится трудоустройство 
в подразделениях противопожарной службы Смоленска и Смоленской области.

За более подробной информацией необходимо обратится в Главное 
управление МЧС России по Смоленской области по телефону:

 (4812) 65-30-97.

Абитуриентам

Я б в полицию пошел...
МО МВД России «Ярцевский» проводит отбор граждан, из числа учащихся вы-

пускных классов, способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел, для направле-
ния на обучение в образовательные организации системы МВД России в 2018 году.

ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

I. Московский университет МВД России (г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, 
официальный сайт (www.mosumvd.com), телефон приемной комиссии (495)7793957).

Специальности: правовое обеспечение национальной безопасности, специализа-
ция: «уголовно-правовая», профиль подготовки: «предварительное следствие в ОВД»;

Правоохранительная деятельность, специализация: «оперативно - розыскная дея-
тельность», профиль подготовки «деятельность подразделений уголовного розыска».

II.  Московский областной филиал Московского университета МВД России 
(Московская область, Рузский район пос. Старотеряево, официальный сайт (www.
mofmosu.ru), телефон приемной комиссии(499) 754 10 90, (495) 9922398).

Специальность: правоохранительная деятельность, специализация: «администра-
тивная деятельность», профиль подготовки «деятельность подразделений ГИБДД».

Срок обучения составляет 5 лет, вступительные испытания по результатам ЕГЭ 
(русский язык, обществознание) и дополнительные вступительные испытания (исто-
рия – тестирование, русский язык – письменно, физическая подготовка – выполнение 
нормативов).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ МВД РОССИИ:
Обучающиеся обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, ежемесячным 

денежным довольствием (первые четыре года обучения 15000 рублей и 29000 ру-
блей в последний год обучения), общежитием, либо им выплачивается денежная 
компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.

Ежегодно курсантам и слушателям предоставляются каникулярные отпуска: в 
зимнее время – 14 дней, в летнее время – 30 дней, включая время проезда к месту 
проведения отпуска и обратно.

Ежегодно предоставляется материальная помощь в размере одного оклада де-
нежного содержания.

Весь срок обучения засчитывается в пенсионный стаж сотрудника ОВД (выслуга 
лет, предоставляющая право сотруднику ОВД выход на пенсию, составляет 20 лет).

На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, 
установленные для сотрудников ОВД.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязан-
ности и военной службе» гражданам, поступившим в вуз МВД России, на период об-
учения и дальнейшем службы в органах внутренних дел предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу.

После окончания обучения выпускникам присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем об-
разовании с присвоением квалификации.

Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел в 
соответствии с полученной специальностью.

Более подробную информацию о порядке поступления в учебные заведения 
системы МВД России можно получить по тел. 7-24-03, 8-999-159-12-17, либо при 
личном обращении в МО МВД России «Ярцевский» по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Ярцево, ул. Советская, д. 5 (каб. 15, 22).

Уважаемые потребители электрической энергии!
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов" оснащение жилого помещения приборами учета, 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая 
эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены соб-
ственником жилого помещения. Потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы 
(знаки визуального контроля) на приборах учета, демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.

Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение самостоятельно, 
либо посредством иной организации (не филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэ-
нерго» демонтировать в целях замены, ремонта или поверки ранее установленный 
прибор учета, обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, 
письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, 
осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес одной из сле-
дующих организаций: филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 
или филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
  реквизиты заявителя;
  место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отноше-
нии которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется 
осуществить;

  номер договора энергоснабжения;
  контактные данные, включая номер телефона;
  предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий, но не 

ранее 7 рабочих дней со дня ее направления.
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформ-

ление прибора учета в качестве коммерческого прибора учета, по показаниям которого 
будет осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», путем оформления и подписания 
акта ввода прибора учета в эксплуатацию.

В случае самовольной замены или обнаружения осуществленного с нарушением 
установленного порядка подключения приборов учета потребителя, представителями 
сетевой организации составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу 
прибора учета и производится доначисление платы за коммунальную услугу. При этом, 
расчет производится за период не более чем 3 месяца, предшествующие дате проверки 
прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу 
прибора учета (самовольная замена прибора учета) и до даты устранения такого вме-
шательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

Дополнительно, сообщаем, что филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 
предлагает свои услуги по замене и установке приборов учета.

Преимущества пользования услугами филиала ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэ-
нерго»: наличие квалифицированного персонала с большим опытом работы; наличие 
техники, оборудования и материалов, позволяющих выполнить работы любой степени 
сложности; большой опыт выполнения работ, наличие всех необходимых лицензий и 
допусков; строгое соответствие всем техническим нормам и правилам в процессе произ-
водства работ; гарантия на выполненные работы; лучшее соотношение цены и качества:

Стоимость замены однофазного прибора учета (включая стоимость прибора учета 
и доставку персонала к месту оказания услуг) составляет от 1 815,63 рублей.

Стоимость замены трехфазного прибора учета прямого включения (включая сто-
имость прибора учета и доставку персонала к месту оказания услуг) составляет от 4 
308,63 рублей.

Стоимость замены трехфазного прибора учета трансформаторного включения 
(включая стоимость прибора учета и доставку персонала к месту оказания услуг) со-
ставляет от 5 370,63 рублей.

Подать заявку на замену прибора учета вы можете лично, обратившись по 
адресу: п.Кардымово, ул.Марьинская, 2В Кардымовский РЭС.

При возникновении дополнительных вопросов в адрес нашей компании, вы 
можете обратиться к нам по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 
8-800-50-50-115 или через интернет-приемную

 www.mrsk-1.ru/clients.
По материалам ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Смоленскэнерго

Извещение
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 272226 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, с видом разрешенного 
использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе 
со дня публикации данного информационного сообщения по 21.03.2018 г. включительно.

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

Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Предовратим ЧС вместе

Пагубная привычка стала причиной 
трагедии

13 февраля в девятом часу 
вечера получив сообщение о по-
жаре, пожарные расчеты 31 по-
жарно-спасательной части поселка 
Кардымово убыли в деревню Шоки-
но. По прибытии огнеборцев было 
установлено, что возгорание про-
изошло в двухквартирном жилом 
доме с распространением огня на 
кровлю. Пожар был ликвидирован. 
При проведении разбора и пролив-
ки конструкций было обнаружено 
тело одного из хозяев квартиры, 
мужчины 1948 года рождения. В 
результате инцидента строение 
уничтожено огнем полностью. При-
чины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются оперативно-следственной группой. 
По предварительным данным одной из рабочих версий причин возгорания является 
неосторожность при курении.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны с огнем, 
если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью 
можно круглосуточно по телефону «101».

Пресс-служба МЧС Смоленск
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Число заявлений, сообщений и иной информации о происшестви-
ях зарегистрированных на территории МО МВД Росси «Ярцевский» 
за 2017 год составило 13718, сократившись на 2% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (13993). 

В отчетном периоде на территории обслуживаемых районов за-
регистрировано 892 преступления (АППГ – 1066), сократившись на 
16,3%. Уровень преступности составляет 11 преступлений на 1 
тысячу жителей.

Снижение преступности произошло как за счет тяжких и особо 
тяжких преступных деяний, число которых сократилось с 223 до 172 
(-22,9%), так и за счет преступлений небольшой и средней тяжести, 
количество которых сократилось на 14,6% (с 843 до 720). 

В общей массе преобладают преступления против собственности 
– 460, в основном это кражи – 353, из них 47 – квартирные, грабежи 
– 31, мошенничество – 56, разбои - 5, присвоение или растрата - 3, за-
владение транспортным средством – 9, уничтожение имущества путем 
поджога – 3. Благодаря постоянному информированию населения о 
совершаемых в районе преступлениях, способах совершения, мерах 
по обеспечению сохранности имущества, сократилось количество 
«интеллектуальных» краж, краж с проникновением в жилище, краж 
транспортных средств, мошенничеств, разбоев.

Доля преступлений против собственности в общем числе за-
регистрированных преступных деяний незначительно сократилась, 
составив 52% (АППГ – 53%). Каждое шестое зарегистрированное пре-
ступление было направлено против личности, их число сократилось 
с 288 до 166. В отчетном периоде, снизилось количество убийств (с 
7 до 2) и фактов причинения тяжкого вреда здоровью (с 21 до 13), в 
том числе со смертельным исходом (с 6 до 2).

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За 2017 год на территории Отдела произошло сокращения количе-
ства зарегистрированных преступлений в общественных местах. Так, 
за 2017 год сократился удельный вес преступлений, совершенных в 
общественных местах, где совершено 220 преступных деяний (АППГ 
– 163, снижение на 16,3%), снижение произошло за счет Ярцевского 
района со 196 до 159 и Кардымовского района с 30 до 23. На улице 
совершено 166 преступлений (АППГ – 199, снижение на 16,6%), 
снижение произошло в Ярцевском со 143 до 120 и Кардымовском с 
24 до 13 районах.

50% совершенных в общественных местах преступлений состав-
ляют кражи, многие из которых стали возможными из-за халатного 
отношения граждан к своему имуществу. При этом следует отметить, 
что часть «уличных» преступлений была инициативно выявлена 
сотрудниками Отдела, это повторное управления транспортом в со-
стоянии опьянения (28), незаконный оборот наркотиков (21) угроза 
убийством (7).

В целях противодействия уличной преступности, обеспечения 
общественной безопасности и охраны общественного порядка ис-
пользуются возможности добровольных народных дружин.

Совместно с сотрудниками ОВ ППСП, УУП, ОГИБДД по Ярцевско-
му району за 2017 год было задействовано на охрану общественного 
порядка около 3399 народных дружинников.

Принимались меры по увеличению плотности патрульно-постовых 
нарядов ОВ ППСП, путем привлечения к совместному патрулированию 
сотрудников других служб и подразделении Отдела.

Для стабилизации криминогенной обстановки, предупреждения и 
пресечения правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
на территории города отделом охраны общественного порядка осу-
ществлялась подготовка и проведение оперативно-профилактических 
мероприятий из них: «Улица», «Правопорядок».

В сельской местности совершено 253 преступления (АППГ-303, 
снижение на 17%). Приведенные данные указывает на эффективность 
профилактической работы проводимой с населением, проживающим 
вне городской черты.

Из числа расследованных 22 в отчетном периоде преступлений, 
совершили иностранные граждане (АППГ – 39, снижение на 43,6%), 5 
из них составили кражи, 2 грабежа, 2 преступления связанны с незакон-
ным оборотом оружия, использование поддельных документов 2 и др.

258 преступных деяния были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения (АППГ – 278, снижение на 7,2%). Снижение произошло в 
Духовщинском с 77 по 61 и Кардымовском с 47 до 41 районнвах, в 
Ярцевском напротив рост со 154 до 156. Значительную долю «нетрез-
вых» преступлений составили преступления, посягающие на жизнь и 
здоровье граждан (118) и факты повторного управления транспортом в 

нетрезвом состоянии (34). В состоянии алкогольного опьянения также 
совершено 70 краж, 14 грабежей, и т.д.

В целях упреждения «алкогольной» преступности нами предпри-
няты меры по ее профилактике, т.е. выявление административных 
правонарушений связанных с алкоголем. Так, за анализируемый 
период по различным основаниям статей КоАП России по данному 
направлению составлено более 2100 протоколов.

В приоритетном порядке решаются задачи снижения преступной 
активности несовершеннолетних, пресечения распространения пьян-
ства и наркомании в молодежной среде, семейного неблагополучия.

Несовершеннолетними совершено 28 из числа расследованных 
преступлений (АППГ – 25, рост на 12%), снижение произошло лишь 
в Ярцевском районе с 21 до 18, в Духовщинском районе рост с 2 до 
4, Кардымовском районе рост с 2 до 6. Большая часть преступлений 
совершенных данной категорией лиц приходится на кражи – 17, так-
же совершено 4 разбоя, угон транспортного средства, преступление 
связанное с незаконным оборотом наркотиков, факт причинения 
телесных повреждений средней тяжести, легкого вреда здоровью – 2, 
а также клевета.

В качестве условий, способствующих совершению преступлений 
среди несовершеннолетних, выступают неорганизованность досуговой 
сферы, правовой нигилизм родителей и несовершеннолетних, а также 
отсутствие контроля за поведением несовершеннолетних со стороны 
родителей и лиц их заменяющих.

Группой лиц совершено 62 преступления (АППГ – 64, снижение 
на 3,1%). Снижение произошло лишь в Ярцевском районе с 54 до 
43, в Духовщинском районе напротив рост с 2 до 9, в Кардымовском 
районе с 8 до 10. Большую часть «групповых» преступных деяний со-
ставляют кражи (41), также в составе группы лиц совершены 5 разбоев, 
4 вымогательства, 2 грабежа, 2 мошенничества, сбыт наркотических 
средств (1), незаконный отлов рыбы (5), и др.

Ранее совершавшими вновь совершено 413 преступлений (АППГ 
– 443, снижение на 6,8%). Рост произошел в Ярцевском районе с 264 
до 277 и Кардымовском районе с 49 до 57, лишь в Духовщинском 
районе снижение со 130 до 79. С 241 до 186, на 22,8% сократилось 
число преступлений, совершенных ранее судимыми. «Рецидивными» 
зачастую являются преступления инициативно выявленные сотруд-
никами полиции, такие как угрозы убийством, побои (27), повторное 
управление в состоянии алкогольного опьянения (11) Кроме того, 
ранее судимыми, совершено 5 фактов незаконного оборота оружия, 
11 фактов незаконного оборота наркотиков, 69 краж, 13 грабежей, 5 
мошенничеств, и т.д.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
В целях контроля за соблюдением исполнения законодательства 

об оружии, сотрудниками службы УУП осуществляются мероприятия 
по проверке владельцев оружия. За 2017 год установлено, что 2823 
жителя обслуживаемой территории Отдела (Ярцево-1856, Духовщи-
на-655, Кардымово-312) являются зарегистрированными владельцами 
оружия, в их пользовании находится 3587 (Ярцево-2291, Духовщи-
на-864, Кардымово-432) единиц оружия. В ходе проверок в отчетном 
периоде сотрудниками УУП выявлено 28 нарушений правил оборота. 
Сотрудниками Отдела ведется постоянная работа по выявлению пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. За отчётный период выявлено 27 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (АППГ – 28, 
рост на 33,3%). Раскрыто 14 (АППГ – 10, рост на 40%).

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В отчетном периоде выявлено 60 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 49, рост на 22,4%), по 47 
предварительное расследование обязательно (АППГ – 44, рост на 
7%), 45 из них связаны со сбытом (+28,6%), что составило 75% от 
всех выявленных (АППГ – 72%).

Раскрыто 40 наркопреступлений, 23 из которых – сбыт, что со-
ставило 58% (АППГ – 54 % или 17 из 32). Общее число раскрытых 
возросло на 25%. К уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков привлечено 
37 человек (АППГ – 30, рост на 24%). Приведенные сведения говорят 
об эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Положительные результаты достигнуты в выявлении престу-

плений, так уменьшилось общее количество зарегистрированных 
преступлений, сократилось число выявленных тяжких и особо тяжких 
преступлений, «интеллектуальных» краж, мошенничеств, угонов. В 
отчетном периоде, сократилось количество убийств и фактов причи-

нения тяжкого вреда здоровью. Увеличилось число выявленных пре-
ступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Увеличилось 
количество расследованных краж транспортного средства, грабежей, 
наркопреступлений. С положительной стороны также можно отметить 
снижение преступлений совершенных в общественных местах, в том 
числе и на улицах; ранее совершившими, в том числе судимыми, а 
также снижение преступлений совершенных в группе и иностранными 
гражданами.

Всего за 2017 год раскрыто 650 преступлений (АППГ – 765, сни-
жение на 15%), процент раскрываемости напротив вырос и составил 
71,8% (АППГ – 69,7).

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНИКОВ

За совершение преступных деяний на территории Ярцевского 
района к уголовной ответственности привлечено 597 лиц (АППГ – 620, 
снижение на 3,7%). Возраст преступников колеблется от 15 до 84 лет, 
лица от 15 до 29 лет – 146, от 30 до 39 лет – 182, от 40 до 49 лет – 118, 
от 50 до 84 лет - 85.

В совершении преступлений приняли участие 105 женщин (АППГ 
– 78, рост на 34,6%) и 28 несовершеннолетних (АППГ – 22, рост на 
27,3%). 430 человек на момент совершения преступления нигде не 
работали и не учились (АППГ – 464, снижение на 7,3%), доля в общем 
числе обвиняемых также сократилась и составила 72% (АППГ – 74,8%), 
несмотря на остающуюся сложной экономическую ситуацию в регионе 
и стране в целом.

Действие антиалкогольного закона, а также мероприятия, про-
водимые полицией, принесли желаемые результаты в профилактике 
«пьяной» преступности. Каждый третий человек совершил преступное 
деяние под воздействием алкоголя – 230 лиц в момент совершения 
преступления не были трезвы (АППГ-231, снижение на 0,4%). 348 
человек ранее уже совершали преступления (АППГ – 353, снижение 
на 1,4%), из них 151 ранее судим (АППГ – 170, снижение на 11,2%).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Подразделением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения проводится целенаправленная работа по пред-
упреждению дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести 
их последствий, раскрытию преступлений, обеспечению сохранности 
автомобильных дорог.

Обеспечение безопасности дорожного движения в условиях не-
прерывного развития автомобилизации и в связи с этим возросшей 
интенсивности движения, притока молодых, не имеющих практиче-
ского опыта, водителей, остаётся актуальной проблемой, которую 
приходится сегодня решать.

Так, за 2017 год на территории Отдела пресечено 6466 нарушений 
в области безопасности дорожного движения (АППГ – 6461, рост на 
0,1%). Водителями в нетрезвом состоянии совершено 5 ДТП (АППГ – 
17, снижение на 70,6%), при этом, выявлено 125 фактов управления 
автомобилем в состоянии опьянения (АППГ – 138, снижение на 9,4%) и 
53 отказа от прохождения медицинского освидетельствования (АППГ – 
40, рост на 32,5%). Также выявлено 36 фактов повторного управления 
транспортом в состоянии опьянения (ст.264.1 УК РФ).

В целях снижения количества ДТП и тяжести проводились допол-
нительные профилактические мероприятия такие как: «Безопасный 
автобус», «Пешеход», «Внимание дети», «Ребенок пешеход», «Ребенок 
пассажир» и т.д.

Также за отчетный период на территории района (без учета 
автодороги Москва-Минск) зарегистрировано 8 ДТП с участием несо-
вершеннолетних (АППГ-9, снижение на 11,1%).
ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На территории Отдела в 2017 году выявлено 4797 администра-
тивных правонарушений (АППГ – 5285, снижение на 10%). Наложено 
штрафов на сумму 1,004 тыс.руб, взыскано 602 тыс. руб, возмещение 
составило 60%. Привлечению к административной ответственности 
лиц, не оплативших ранее наложенные штрафы уделяется большое 
внимание, в отчетном периоде по ст.20.25 КоАП составлено 114 про-
токолов.

Наибольшее число выявленных административных правонару-
шений связаны с распитием алкоголя в общественных местах (1607), 
появлением в общественном месте в состоянии опьянения (481), 
нарушением правил дорожного движения пешеходами (355), неис-
полнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (583), 
нарушением установленного запрета курения табака (364), проживание 
без паспорта и регистрации (268), повреждение паспорта (366).

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»

Памяти поэта

На этой неделе 40 дней, как 
нет с нами замечательной по-
этессы, отзывчивого и добро-
го человека – Светланы Нико-
лаевны Матузовой. Но голос ее 
поэзии звучит…

БАБЬЕ ЛЕТО
Паутинки легкие летят,
Их колышет дуновенье ветра,
И тепло какой уж день подряд – 
Это бабье, это бабье лето.

В парке тихо музыка звучит,
Падают сквозь ветви блики света.
Устилает землю листопад – 
Это бабье, это бабье лето.

Горы, груды золота лежат.
Листья на дорожках, как монеты.
И от счастья кругом голова - 
Это бабье, это бабье лето.

В воздухе такая синева,
Журавли курлычут в небе где-то.
Чаще говорят любви слова –
Это бабье, это бабье лето.

Паутинки легкие летят,
Их колышет дуновенье ветра.
Каждый год я жду, я жду тебя,
Золотое бабье, бабье лето.

С. Матузова

По поводу ее ухода из жизни скорбят 
не только родные и близкие люди, но и 
многие почитатели ее творчества, которые 
лично не были знакомы со Светланой 
Николаевной.

Директор Каменского сельского Дома 
культуры, Раиса Ивановна Борисова, свою 
горечь утраты и душевную боль выразила 
в поэтических строках.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ  ВСТРЕЧА
Как жаль бывает и как больно
Знакомых и родных терять.
Мы с нею были  незнакомы,
Ее мечтала я узнать.

Читала книжки со стихами,
Где в каждой букве – всплеск души.
Но нет её сегодня с нами,
Ну, что ж бы дольше ей пожить.

Мне так хотелось повидаться,
Ведь было нам о чем сказать.
Мне б на один шажок подняться, 
Чтобы всю суть ее понять…

Её стремленье к совершенству,
Её любовь к своей стране,
Её духовное блаженство…
Всё это очень близко мне.

Её родное «Бабье лето»
Я, не успев и прочитать,
Уже слова слились в куплеты
И стали песню выдавать.

Такое вот бывает чудо…
Так неожиданно, так вдруг,
Как будто с неба, ниоткуда
Явился  самый лучший друг.

И вот….   газету я читаю…
И нервно дрогнула рука…
Я эту женщину не знаю,
Но как же мне она близка!

Р. Борисова, январь  2018 года

Нет, не смолк чистый голос поэта! Правовой лекторий 
«Молодежь и закон»

Молодое Кардымово

9 февраля в  центральной  рай-
онной  библиотеке в рамках право-
вого лектория прошло занятие 
«Молодежь и закон». На меропри-
ятие была приглашена помощник 
прокурора Кардымовского района 
Людмила Березина.

В  своей беседе Людмила Николаев-
на рассказала учащимся 8 «А» класса 
Кардымовской средней школы, когда и с 
какой целью была учреждена  прокура-
тура в России. Были рассмотрены права 
и ответственность детей и подростков, 
разъяснена суть административного и 
уголовного кодекса; разъяснено, с какого 
возраста наступает уголовная ответствен-
ность  и какие наказания применяются за 
совершение противоправных действий.

Школьники проявили живой интерес и 
активно задавали вопросы по интересую-
щим их проблемам, спорили,  размышляли 
о полученной информации.

Участники мероприятия вооружились 
не только теоретическими познаниями, но 
и практическими навыками в конкурсной 
программе, оценивали поступки людей 
с правовой точки зрения, определяли,  к 
какому виду относится определенное 
правонарушение.

В ходе мероприятия ребята получили 
необходимые правовые знания и задума-
лись о том, чем они рискуют, если позволят 
увлечь себя стихии подростковых эмоций.

kult.kardymovo.ru
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Примите поздравления!

Объявления и реклама
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. D на 

школьный автобус. Возможно предо-
ставление жилья. Тел.: 4-21-56.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Погода

Соболезнования

Благодарим

Не пропустите!
Администрация и Совет депутатов Первомайского 

сельского поселения сердечно поздравляют с 80-летним 
юбилеем ХУДОЕШКИНА ВЛАДИСЛАВА НИКИФОРОВИЧА!
Вы покорили вершин немало, 
Карьеру строили и дом! 
Вы стали самым лучшим в мире 
Мужем, дедом и отцом! 
Примите наши поздравленья, 
От сердца и от всей души, 
Пусть Вас ничто не огорчает, 
Не будет зла и бед в тиши!

14 февраля свое 80-летие отметил ветеран 
Вооруженных Сил СССР, подполковник в отставке

 ХУДОЕШКИН ВЛАДИСЛАВ НИКИФОРОВИЧ!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, добра и 

благополучия! 
80 лет – прекрасный возраст, 
Сколько бодрости и сил! 
Пожелать лишь остается, 
Счастье день, чтоб приносил!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

районный Совет ветеранов, отдел социальной 
защиты населения

Нашу дорогую и любимую 
ДУБАСОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ от всей души 

поздравляем с 50-летием!
Нет тебя нежней жены, мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы с Днём рожденья поздравляем. 
Будь здорова, весела, счастье пусть в глазах сияет,
Спорятся пускай дела, лучшее пусть ожидает!

Муж, дочь, зять, внучка

Выражаем самые глубокие соболезнования 
семьям Алексеевых и Зеленецких по поводу без-
временной смерти Коршуненковой Татьяны 
Владимировны. Скорбим вместе с вами. Светлая 
ей память.

Главы сельских поселений
 Кардымовского района   

Искренне поздравляем с замечательным юбилеем 
инспектора по воинскому учету Кардымовского 

городского поселения
ДУБАСОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Главы сельских поселений Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения сердечно поздравляют с 80-летним 

юбилеем ОВСЯНКИНУ ТАТЬЯНУ ПЛАТОНОВНУ!
Пусть седина считает года, 
Здоровье хорошим пусть будет всегда. 
Веселые здравицы звучат в Вашу честь, 
Спасибо, дорогая, за то, что Вы есть.

18 февраля 90-летний юбилей отметит труженица 
тыла, ветеран труда ЖЕВЛАКОВА МАРИЯ МЕРКУРЬЕВНА!

Живите Вы как можно дольше,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

районный Совет ветеранов, отдел социальной 
защиты населения

Сердечная 
благодарность людям

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
Леонова Александра Влади-
мировича по поводу его смерти.

Н.А. Березовская,
 семьи Прохоровых и

 Лукашовых

Выражаем сердечную благодарность всем многочисленным на-
шим родным, близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, всем, 
кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания 
с безвременно покинувшей нас нашей дорогой Танечкой. Большое 
спасибо всем за помощь и поддержку, чуткость и внимание к нашей 
семье в эти трудные дни.

Большое спасибо индивидуальному предпринимателю Сакиту 
Газиеву и коллективу его ритуальной организации «Скорбь», ока-
завшей нам своевременную и посильную помощь на похоронах. 

Еще раз выражаем всем свою самую сердечную благодарность. 
В эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем. Вы 
пришли к нам на помощь. Низкий вам за это поклон.

Семьи Зеленецких, Алексеевых

 МАСЛЕНИЦА 
ИДЕТ!

Подписная кампания-2018
ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 1 февра-

ля по 31 марта 2018 года проводится досрочная подписная кампания на 2-ое 
полугодие 2018 года. Тарифы на услуги связи при оформлении «Досрочной 
подписки» остаются на уровне предыдущего подписного периода (1-го полу-
годия 2018 года). Подписка принимается во всех отделениях почтовой 
связи». Справки телефону: (48143) 5-37-84.

Р.С. БАЙРАМОВ, начальник ОСП Ярцевский почтамт

Масленица – один из немногих 
старинных языческих праздников 
проводов зимы, сохранившихся в 
России и после принятия христи-
анства в X веке. Она приходится 
на неделю, предшествующую 
Великому посту. При этом каждый 
день носит собственное название: 
Встреча, Заигрыш, Лакомка, Ши-
рокий четверг, Тещины вечерки, 
Золовкины посиделки, Прощеное 
воскресенье. Блины – один из 
главных атрибутов Масленицы, 
имели свое ритуальное значение: 
круглые, румяные и горячие, они 
являлись символом Солнца. 

Основные праздничные ме-
роприятия традиционно запла-
нированы на конец масленичной 
недели. Так, 18 февраля в центре 
поселка Кардымово состоится на-
родное гуляние «Как на масленой 
неделе».

Будет работать традиционная  
масленичная ярмарка, на которой 
можно будет купить вкусную вы-
печку, попкорн,  отведать блинов 
и шашлыков.

Именно здесь можно будет 
увидеть театрализованное пред-
ставление  артистов РДК и сожже-
ние чучела Зимы; посоревновать-
ся с другими гостями праздника в 
умении залезть на ледяной столб,  
стать участником боя мешками 
или перетягивания каната;  вы-
играть интересные призы и полу-
чить заряд бодрости и хорошего 
настроения.

В программе праздника: бес-
проигрышная лотерея, катание 
на лошадях, развлекательная 
программа «День русских за-
бав».

Начало  в 11.00  часов.


