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23 февраля – День защитника Отечества

Человек и его дело

АРМИЯ – МОЯ ЖИЗНЬ

«Несокрушимая и легендарная».
В советское время все, от мала до
велика, знали, о чем и о ком поется
в этой песне. 23 февраля 2018 года
исполнится 100 лет со дня создания
Красной армии. Накануне этого великого праздника мы побеседовали с
ветераном ВС СССР Юрием Петровичем Антиповым.

- Юрий Петрович, когда Вы решили стать
военным и почему?
- В 1954 году близились школьные выпускные экзамены, к нам пришли представители Кардымовского
райвоенкомата и предложили поступать в военное
училище. Я без раздумий записался, хотя не знал в
какие войска и куда конкретно. Позже выяснилось,
что меня направляют в военно-автомобильное
училище г. Калиновичи Гомельской области (Белоруссия). Конкурс был более 3-х человек на место, но
я успешно справился и в июле зачислен в курсанты.
- Где проходила Ваша служба по окончании
училища?
- Через три года, окончив с красным дипломом
училище и имея право выбора, был направлен в
группу советских войск в Германии. Получил назначение в автомобильную роту 84 артиллерийского
полка в г. Бранденбург. В роте из автомобилистов

Православие
ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

18 февраля престольный
праздник отметил храм в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в. д. Соловьево.
Божественную Литургию возглавил настоятель храма иерей
Иоанн Цыбульский.
У чудотворной иконы Божией
Матери просили заступничества
и благословения не только прихожане храма, но и гости со всего
Кардымовского района.
По окончании торжественного богослужения отец Иоанн
поздравил всех с праздником и
поблагодарил прихожан за проникновенную молитву. Прихожане
храма организовали праздничную
трапезу для всех желающих.

был всего один офицер, капитан Ильин. Только я
прибыл в расположение, он передал мне командование, а сам отбыл в отпуск на 60 суток. В роте 80
солдат, 80 машин! Часто вспоминаю, как я, 20-летний, в одиночку сумел справиться? В Германии я
прослужил 11 лет. Далее служба продолжилась в
г. Овруч Житомирской области (Украина).
В 68-м году я заочно окончил Киевский автодорожный институт, и моя карьера пошла в гору. В звании
майора занимал должность заместителя командира
батальона по технической части. В 72 году присвоено звание подполковника на должности командира
батальона. В 74 году – заместитель командира по
технической части бригады в звании полковника. В
78 году стал командиром этой бригады. В Советской
армии на тот момент было всего три таких бригады.
И мне было доверено командование одной из них.
- За столь длительную безупречную службу
Вы наверняка не единожды получали правительственные награды?
- Дважды награжден медалью «За боевые заслуги», в 84 году – орден III степени «За службу в
Вооруженных силах», а также – всеми юбилейными
медалями.
- Что для Вас - армия?
- Армия – моя жизнь, мои успехи. Я не мыслю
себя без армии. Простой кардымовский паренек,
благодаря армии, сумел повидать полземли от
Европы до Дальнего Востока. Если бы мне дали
возможность начать все сначала, я бы ничего не
поменял в своей жизни.
- Расскажите, как сложилась Ваша жизнь
после увольнения из ВС.
- В 1987 году по достижении определенного
срока службы в звании полковника ВС ушел в отставку. Переехал в Житомир, где 15 лет работал в
Штабе Гражданской обороны. В 2003 году вернулся
в Кардымово, спустя 49 лет. Некоторое время возглавлял районный Совет ветеранов. Сейчас тоже
не сижу без дела. Являюсь заместителем председателя Совета ветеранов.
- И в заключение, Ваши поздравления и пожелания в преддверии юбилейной даты.
- В Кардымове сейчас проживает 6 участников
войны и 22 ветерана военной службы. По предложению Смоленского регионального отделения
Союза ветеранов 10 Кардымовских ветеранов ВС
представлены к награждению медалью «100 лет
Рабоче-крестьянской Армии и Флоту». Они являются
активными участниками мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию нашего подрастающего
поколения. Счастья вам, здоровья, благополучия!
Молодежи желаю – служите! Служите честно.
Не роняйте честь и славу нашей армии.
- Спасибо за интересную беседу. Поздравляем со 100-летием Красной армии. Здоровья, бодрости, оптимизма и мирного неба над головой!
Беседовала И. СОКОЛОВА

Дорогие смоляне!
Уважаемые ветераны и военнослужащие
Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества, который
в этом году совпадает со знаменательным юбилеем – 100-летием
создания Красной Армии!
Этот день объединяет в себе многовековую историю народной
доблести, мужества и героизма, традиции честного, добросовестного и самоотверженного исполнения служебного долга по защите
родной земли, стратегических интересов нашего государства.
Сегодня мы отдаем дань признательности ветеранам Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил, чествуем военнослужащих современной российской армии, отличная боевая подготовка и
высокий профессионализм которых надежно обеспечивают военную
безопасность и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в
труде и ратной службе, счастья, мира и благополучия!
Губернатор
Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой
Отечественной войны и локальных вооруженных
конфликтов! Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества – праздником,
олицетворяющим неразрывную связь поколений, верность воинскому долгу и любовь к Родине!
Этот день дорог для всех, кто посвятил жизнь великому делу
служения Отчизне, сделав его своей профессией. История российской армии знает множество примеров настоящего героизма,
проявленного при защите Отечества, но и в мирное время служба
в Вооруженных Силах России требует мужества и отваги.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, а особые слова благодарности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны и
военнослужащим, выполнявшим боевой приказ в локальных войнах
и конфликтах, контртеррористических операциях.
Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой!
Председатель Смоленской
областной Думы
И.В. ЛЯХОВ
23 февраля – это праздник всех, кто честно и преданно служит
России не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по
укреплению ее могущества. Это праздник и тех, кому еще предстоит
служить и защищать нашу страну.
В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто несет службу.
Тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность России, и тех, кто
когда-то служил в армии. Мы гордимся своей историей, полной
героических страниц и подвигов старших поколений, с огромным
уважением относимся к тем, кто превыше всего ставит патриотизм и
любовь к Родине. Мы благодарны за то, что, несмотря на страшные
трудности, наши предки отстояли свободу и подарили нам мирное
время, в котором мы счастливы жить.
Искренне поздравляю всех жителей Смоленской области со
знаменательным праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости и
оптимизма, новых профессиональных успехов и побед! Пусть ваша
жизнь будет мирной и спокойной, а каждый день приносит только
радость, счастье и удачу!
Заместитель председателя
Государственной Думы,
руководитель фракции «Единой России» С.И. НЕВЕРОВ
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, солдаты и
офицеры! Дорогие кардымовцы!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие
и стабильность, поэтому не случайно День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю.
Это день отважных и сильных духом мужчин, способных защитить свою Отчизну, свое дело, свой дом, своих близких и свое
будущее.
В этот светлый праздник искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества!
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»
поздравляет с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим
близким, уверенности в завтрашнем дне, твердости духа и неиссякаемой энергии!
С уважением, Врио начальника
Ю.И. ВОРОБЬЕВ
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В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ПОКВАРТИРНЫЙ ОБХОД ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Члены участковых избирательных
комиссий c 16 февраля начали поквартирный обход избирателей для
инфopмиpoвaния о том, где и как
можно будет проголосовать на выборах Президента России 18 марта 2018
года. Председатель избирательной
комиссии Олеся Жукова в интервью
рассказала об особенностях этого
нововведения.
- Oдним из нoвшecтв выборов-2018, действительно, является
пoквapтиpный и пoдoмoвый oбxoд
c цeлью инфopмиpoвaния наших
избиpaтeлeй. Все избирательные комиссии, расположенные в нашем регионе
yжe нaчали paбoтy в этoм нaпpaвлeнии.
Пoквapтиpный oбxoд yчacткoв бyдyт
дeлaть oдин-двa члeнa от кaждoй
кoмиccии.
Олеся Ивановна, а в чем заключается информирование и в какое время
смолянам ждать гостей из избирательной комиссии?
- Прежде всего, пoдoмoвый oбxoд
пpoвoдитcя c цeлью инфopмиpoвaния
гpaждaн o выбopax, но, вместе с тем,
мы имeeм вoзмoжнocть yтoчнить сведения избиpaтeлeй. B дoм к избирателям бyдyт пpиxoдить пpeимyщecтвeннo
пocлe paбoты или в выходные дни. И в
этом вопросе мы пpocим всех, к кому
придут наши сотрудники, лoяльнo
oтнecтиcь к этoмy нoвшecтвy - члены избирательных комиссий выполняют важную для нас всех работу. C
yчётoм тoгo, чтo в кaждoм дoмe или
квapтиpe пpoживaют пo нecкoлькo
чeлoвeк, мы пpocим избиpaтeлeй
идти нa кoнтaкт, oтзывaтьcя, нe
пyгaтьcя нaшиx визитoв. Mы paбoтaeм

oфициaльнo и xoтим пooбщaтьcя c
кaждым, paccкaжeм o дaтe и мecтe
гoлocoвaния.
K a к o тл и ч и т ь ч л e н o в У И K o т
нeпpoшeныx гocтeй? Будут ли какието отличительные знаки?
- У кaждого члeна yчacткoвoй кoмиccии
бyдeт в наличии удостоверение c
yкaзaниeм фaмилии, имeни, отчества
и должности, фирменный нагрудный
значок с символикой выборов Президента России. И oбязaтeльнo пacпopт! По
первому же требованию члены комиссии обязаны предъявить гражданину
документ, подтверждающий их полномочия. Избиpaтeлям бyдeт вpyчaтьcя
paздaтoчный мaтepиaл: брошюра
«Голосовать? Легко!», буклет «Смоленщина голосует», пaмяткa o пpoцeдype
гoлocoвaния и пoдaчe зaявлeния для
гoлocoвaния пo мecтy нaxoждeния. B
кaждoм дoмe этoт нaбop ocтaнeтcя для
нaпoминaния o тeкyщeй избиpaтeльнoй
кaмпaнии пo выбopaм Пpeзидeнтa.
О фактах обращения неизвестных
лиц от имени избирательных комиссий
к гражданам по вопросам, не связанным с
информированием избирателей о выборах Президента Российской Федерации,
прошу незамедлительно сообщать в
территориальные органы внутренних
дел.
Сколько раз будут осуществляться
так называемые визиты?
- Первый этап продлится с 16
февраля по 1 марта. Зaтeм втopым
этaпoм, который завершится 15 марта, нaчнётcя инфopмиpoвaниe, тoжe
пyтём пoквapтиpнoгo oбxoдa: вpyчим
избиpaтeлям пpиглaшeниe нa выбopы,

Знай наших!

Праздник на снегу для
кардымовских медиков

инфopмaцию o нoмepe УИK и вpeмeни
paбoты избиpaтeльнoгo yчacткa, a
тaкжe пpeдocтaвим инфopмaцию o
дaтe и мecтe гoлocoвaния. Ho, ecли
нe зacтaнeм людeй дoмa, ocтaвим
пpиглaшeниe в пoчтoвoм ящикe. Кроме
того, в этот период члены комиссий
могут фиксировать устные обращения избирателей о предоставлении им
возможности проголосовать вне помещения для голосования и взять у них
письменные заявления об этом.
Cмoгyт ли гpaждaнe вo вpeмя
пoквapтиpнoгo oбxoдa пoдaть
зaявлeниe o жeлaeмoм мecтe
гoлocoвaния, ecли oни бyдy нaxoдитьcя
нe пo мecтy пpoживaния?
- Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пpecтapeлыx
и мaлoмoбильныx людeй ЦИK
пpeдycмoтpeлa пpoцeдypy пoдaчи тaкoгo
зaявлeния избиpaтeлeм нa дoмy. Для
этoгo члeны участковой избирательной
комиссии вo вpeмя пoквapтиpнoгo oбxoдa
мoгyт пpинять зaявлeниe o тoм, чтo
caм избиpaтeль нe имeeт вoзмoжнocти
caмocтoятeльнo пpибыть для пoдaчи
личного заявления о включении в cпиcoк
избиpaтeлeй пo мecтy нaxoждeния нa
выбopax Пpeзидeнтa Pоссийской Федерации 18 мapтa 2018 гoдa и пpocит
oбecпeчить eмy вoзмoжнocть пoдaчи
yкaзaннoгo зaявлeния c выeздoм к нeмy
члeнoв УИK.
C 25 фeвpaля члeны УИK пpиeдyт к
yкaзaнным зaявитeлям зa oфициaльным
зaявлeниeм пoвтopнo! Пocлe тoгo, как
заявление будет принято, в cпециальной
системе бyдeт внeceнa кoppeктиpoвкa,
гpaждaнинa иcключaт из cпиcкa пo мecтy
peгиcтpaции и внecyт в cпиcoк пo мecтy

нaxoждeния, нa тoт избиpaтeльный
yчacтoк, гдe жeлaeт гoлocoвaть
избиpaтeль, пoдaвший зaявлeниe.
Пpecтapeлыe и мaлoмoбильныe
гpaждaнe, жeлaющиe пpoгoлocoвaть
нa дoмy, пoдaют cooтвeтcтвyющee
зaявлeниe нe paнee, чeм зa 10 днeй дo дня
гoлocoвaния, eгo в УИK мoжeт пepeдaть
и coцpaбoтник.
B зaключeниe xoтeлocь бы нaпoмнить
избиpaтeлям, чтo нa caйтe Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Смоленской области,
воспользовавшись специальными сервисами, мoжнo нaйти cвoй избиpaтeльный
yчacтoк и ceбя в cпиcкe избиpaтeлeй.
Taм жe размещены aдpeca и тeлeфoны
yчacткoв, ecли ecть нeoбxoдимocть в
yтoчнeнии кaкoй-либo инфopмaции.
Спасибо, Олеся Ивановна!
Смолизбирком

Кардымово спортивное

День памяти воинов интернационалистов

17 февраля на территории санатория Красный Бор прошло
VI зимнее профсоюзное мероприятие «Праздник на снегу» для
работников здравоохранения и членов их семей. В мероприятии
приняли участие 15 команд из Смоленской области и команда гостей из Витебска. Детей веселили аниматоры и ростовые куклы.

16 февраля на базе Каменской основной школы и клуба любителей циклических видов спорта «Endurance 67» прошли традиционные соревнования, посвященные памяти воинов-интернационалистов. С 1987 года в деревне Каменка Кардымовского
района проходят районные соревнования по лыжным гонкам
среди школьников.

Делегация медиков Кардымовского района под руководством председателя профсоюзной «первички» Татьяны Дроздовой и главврача больницы Владимира Лебедева,
в составе 23 человек, 10 из которых – дети, участвовали в этом конкурсе впервые.
Т.С. Дроздова: «Хорошо! На морозе, на снегу. Чай пили, плясали и взрослые, и
дети. Очень понравились гонки на «ватрушках» - насмеялись все. Помимо положительных эмоций и заряда бодрости, получили много подарков и призов. Атмосфера
между конкурсантами была потрясающая, все ходили друг к другу в гости, угощали
и угощались блинами, шашлыками. Нам очень понравилось. Уже строим планы и
начинаем подготовку на следующий год».
В конкурсе снежной скульптуры кардымовская команда заняла I место. Пройти
мимо «Печки желаний» практически никто не смог. Ледяная фигура русской печи с
настоящим чугунком, внутри которого находились записки с добрыми пожеланиями.
Активный отдых на свежем воздухе – залог здоровья!
И. СОКОЛОВА

К участникам соревнований с приветственным словом обратились: Глава муниципального образования «Кадымовский район» Павел Никитенков, Председатель
Кардымовского районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, депутат Смоленской областной Думы Сергей Леонов, военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского
и Ярцевского районов Валерий Митуневич; Глава Каменского сельского поселения
Валентина Шевелева; председатель совета ветеранов Кардымовского района Мансур Бухарметов.
В программу соревнований входили: бег на лыжах; соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки из положения лежа; соревнования по шахматам.
Судейство в соревновании по стрельбе осуществлял педагог Кардымовской ДЮСШ
Эдуард Винарчик, по шахматам – кандидат в мастера по этому виду спорта Владимир
Коломыс, а на лыжне занимались организацией и осуществляли судейство директор
ДЮСШ Максим Ефимов, преподаватель Константин Левшаков и ведущий специалист
по спорту отдела образования Андрей Давыдов. Помощь в организации и проведении
соревнований оказывал руководитель клуба СК «Endurance 67» Олег Купленков.
В соревнованиях приняли участие ученики Каменской, Кардымовской, Шестаковской, Тюшинской, Рыжковской, Тирянской, Шокинской школ и Кардымовского детского
дома-школы.
В этот день ветераны, проходившие службу в ДНР Мансур Бухарметов, Андрей
Авдеенков, Александр Рулевский и директор Каменской основной школы побывали на
могиле Владимира Морозова. Также они поучаствовали в спортивных соревнованиях.
Э. БУЛАХОВА

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 7) 23 февраля 2018 г.

3

Новости региона

Рабочее совещание членов Администрации Смоленской области

Докладывая по первому вопросу, начальник регионального Департамента по
социальному развитию Татьяна Конашенкова пояснила, что с 1 января в соответствии
с Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» установлена новая мера поддержки семей с детьми
- ежемесячная выплата в связи с рождением
или усыновлением первого ребенка. Напомним, о необходимости введения данной
меры заявил глава государства на заседании
Координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы.
Стоит отметить, что на эти цели из федерального бюджета в 2018 году для Смоленщины предусмотрено почти 104 млн рублей.
В настоящее время размер ежемесячной
выплаты равен величине прожиточного
минимума, установленного в регионе за II
квартал года, предшествующего году обращения. В Смоленской области он равен 10
тысячам 201 рублю. На получение данной
суммы могут рассчитывать семьи, чей доход
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного
населения в регионе, что соответствует 16
тысячам 767 рублям.
Мера предоставляется на первых детей,
рожденных или усыновленных, начиная с
1 января 2018 года. Основное требование
- родители и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно
проживать на территории страны.
Для определения права на выплату
учитываются доходы семьи за последние 12
календарных месяцев до месяца обращения.
Учитываются зарплаты, премии, пособия
по временной нетрудоспособности, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и другие ежемесячные выплаты.
Начальник профильного Департамента
подчеркнула, что заявление о назначении
выплаты может быть подано в любое время
в течение полутора лет со дня рождения
или усыновления ребенка. «Такая мера соцподдержки назначается на один год. Но по
истечении этого срока заявитель вправе
подать новое заявление со всеми необходимыми документами. Однако, важно помнить, что выплата предоставляется до
достижения ребенком возраста полутора
лет», - подчеркнула Татьяна Конашенкова.
За назначением ежемесячной выплаты
граждане могут обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации и в
многофункциональные центры, представив
заявление и необходимые для назначения
документы.
Профильный Департамент осуществляет
еженедельный мониторинг рожденных первенцев. Так, по состоянию на 12 февраля
в Смоленской области родилось 266 детей
данной категории. На сегодняшний день уже
поступило 23 заявления на назначение ежемесячной выплаты согласно федеральному

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее
совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе
которого был рассмотрен механизм реализации в регионе федерального закона о ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей. Еще одной темой, вынесенной для обсуждения, стало создание и открытие «Островков памяти» в рамках реализации природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята».

закону.
Аналогичная мера социальной поддержки будет действовать и в отношении второго
ребенка, родившегося или усыновленного с
1 января 2018 года.
По словам управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области Юрия Селезнева, ежемесячная
выплата при рождении или усыновлении
первого ребенка устанавливается органами
социальной защиты за счет субвенций из
федерального бюджета, а второго ребенка
- органами Пенсионного фонда Российской
Федерации за счет средств материнского (семейного) капитала (МСК). «Таким образом,
условия и порядок определения права на
данные выплаты, расчет доходов, определение состава семьи, перечень документов
и сроки установления выплат для органов
социальной защиты и органов Пенсионного
фонда одинаковы», - проинформировал
Юрий Селезнев, добавив, что на эти цели
из федерального бюджета в 2018 году для
Смоленской области выделено более 67
млн рублей.
В ходе заседания отмечалось, что по
состоянию на 9 февраля в регионе рождено
247 вторых детей. Согласно результатам
анкетирования, 15 семей уже планируют
подать заявления на ежемесячную выплату.
Также Юрий Селезнев напомнил, что
в Смоленской области за минувшее десятилетие общее количество рожденных
детей превысило 108 тысяч, из них вторых
и последующих - почти 56 тысяч. Причем, в течение этого времени наблюдается

стойкая динамика увеличения количества
рожденных вторых и последующих детей.
Так, если в 2007 году от общего количества
рожденных детей   их было 39%, то в 2017
году уже свыше 60%.
«Нашим Президентом приняты крайне
важные решения по улучшению социально-экономического положения российских
семей при рождении первенца или второго
ребенка. Наша задача - обеспечить выполнение этих решений главы государства. В первую очередь, с точки зрения
финансового обеспечения. Какие-то меры
господдержки обеспечиваются Федерацией
напрямую, что-то финансируется за счет
регионального бюджета. Поэтому прошу,
чтобы все обязательства, которые на
себя взяло государство перед российскими
семьями, наша Администрация по итогам
исполнения бюджета в 2018 году выполнила
в полном объеме. Прошу держать этот вопрос на особом контроле и осуществлять
постоянный мониторинг ситуации», - дал
указание Алексей Островский.
Еще один вопрос, который обсуждался
в ходе заседания, касался создания и открытия в городе Смоленске «Островков
памяти» в рамках реализации природоохранного социально-образовательного проекта
«Эколята».
По словам начальника Департамента
по природным ресурсам и экологии Романа
Захарова, согласно поручению Президента
Российской Федерации по итогам заседания
Госсовета в конце 2016 года органам исполнительной власти субъектов Федерации
рекомендовано активизировать поддержку

В стране и в мире

«Билет в будущее» для российских школьников

Президент России Владимир Путин
предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся 6-10
классов. «У меня есть мысль - создать еще
один проект для совсем молодых наших
граждан, для учеников от 6 до 10-го класса,
«Билет в будущее» можно его назвать», - заявил он на встрече с участниками форума
«Наставник».
По словам Президента, проект можно
разделить на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором
- принять участие в работе в центрах компетенции, в том числе в центре «Сириус», а на
третьем - получать гранты на приобретение
практических навыков непосредственно в
учреждениях или в компаниях. В этой программе только на первом этапе могли бы
принять участие около 100 тысяч школьников. «Мы
посчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей
в год, мы эти деньги найдем, - отметил Путин. - Попрошу Правительство подготовить и оформить это все в
постановлении Правительства в ближайшее время».
Глава государства выразил уверенность, что любой
профессионал хочет, чтобы его дело развивалось, и
поэтому заинтересован в наставничестве и передаче
своих знаний другим. «Любовь к своей профессии предполагает желание передать свои знания тем людям,
которые в состоянии, которые достойны того, чтобы
в будущем этой профессии развивать ее дальше», подчеркнул он. «Любой профессионал, уверен, всегда

мечтает о том, чтобы профессия, которой он посвятил
всю свою жизнь, развивалась, - заявил Путин. - Чтобы
дело, которым он занимается, оказалось в надежных
руках».
Президент отметил, что будущие успехи экономики
зависят от умения людей работать в коллективе. «В
этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное
преимущество, потому что в характере нашего народа
и наших народов очень существенная составляющая
коллективизма», - заявил он. По словам Путина, у
других народов часто ценится прежде всего индивидуальный успех.
По материалам ТАСС

волонтерской деятельности и реализации
других гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем
регионов.
В рамках этой работы в Смоленской области под патронатом Губернатора Алексея
Островского был реализован Всероссийский
природоохранный социально-образовательный проект «Эколята - Молодые защитники природы», инициированный Советом
Федерации Федерального собрания РФ.
«Развитие этого проекта стало реально
действующим инструментом формирования экологической культуры в обществе,
воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, благодаря распространению
знаний об экологической безопасности»,
- заметил Роман Захаров.
Сегодня в рядах «Эколят» уже насчитывается более 100 смоленских школьников.
Они активно участвуют в экологических
мероприятиях и акциях федерального и
регионального уровня, проводимых на территории Смоленщины.
Вместе с тем, как рассказал начальник
профильного Департамента, по инициативе
Совета Федерации в городах-героях России
планируется организовать акцию по созданию «Эколятами» «Зеленых островков» в
память о воинах, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Согласно задумке,
«Островок памяти» будет представлять своеобразный природный обелиск, куда можно
возложить цветы и почтить память павших. В
настоящее время разрабатывается дизайнпроект и ведется подготовительная работа
по размещению «Островков памяти» в
Смоленске, а также определяются их места.
Открытие первого памятного знака запланировано в канун Дня Победы.
Комментируя представленную информацию, Алексей Островский обратил внимание
на необходимость повышения уровня вовлеченности юных смолян в ряды «Эколят»:
«Роман Александрович (Захаров), хорошо,
что эту работу ведете, но в то же время ее необходимо интенсифицировать.
Прошу Вас, Оксана Васильевна (Лобода,
заместитель Губернатора), дать поручение
Департаменту по образованию и науке
оказать содействие специалистам профильного Департамента в максимальной
информированности школьников Смоленской области о движении «Эколята» и
проведении акции «Островок памяти» с
тем, чтобы этот проект, который реализуется по поручению Президента в Год добровольца и волонтера, получил большее
распространение на территории нашего
региона, и к нему могли присоединиться
все желающие. Организация этой работы
значима еще и потому, что Смоленская область на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в федеральных
экологических рейтингах по обеспечению
экологической безопасности граждан».
ИГОРЬ АЛИЕВ

Путин призвал Генпрокуратуру
следить за выделением жилья
для сирот

Прокуроры в прошлом году выявили на 11% меньше
нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, необходимо усилить надзор за работой
учреждений системы профилактики, также правоохранители должны принципиально реагировать на факты
нарушений в вопросе приобретения жилья для сирот,
заявил Президент РФ Владимир Путин.
«В 2017 году прокурорами выявлено на 11% меньше
нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, чем в 2016 году. Сейчас важно усилить
надзор за работой учреждений системы профилактики
в субъектах Федерации», — сказал Путин на заседании
расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Президент подчеркнул, что неоднократно поднималась проблема обеспечения жильем детей-сирот.
«Надо и дальше активно работать в этом направлении,
добиваться, чтобы органы местного самоуправления
своевременно и в полном объеме исполняли требования
закона», — сказал Путин.
«Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квартир для детей-сирот по завышенным ценам,
или на попытки отделаться от граждан, предоставляя им
откровенно бросовое, никому не нужное помещение, непригодное для жилья», — сказал Президент.
Защита прав семьи и детей должна быть на повестке
прокуратуры, заявил он.
Глава государства отметил, что данные вопросы находятся в сфере интересов государства. «Рассчитываю,
что и прокуратура будет также заниматься этой работой», — сказал Путин.
По материалам «РИА-новости»
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Традиции

Как в Кардымовском районе зиму провожали
Встреча весны и проводы зимы прошли в Кардымовском районе по традиции
весело и шумно, с блинами, хороводами,
ярмаркой, старинными забавами и играми,
с песнями и танцами.

МОЛЬКОВО
Как и весь район, мольковцы от души повеселились
в последний день масленичной недели. Праздничное
гуляние сопровождалось весёлыми песнями и танцами.

КАРДЫМОВО
В самом начале праздника всех жителей и гостей
поселка поприветствовали и поздравили Глава района
Павел Никитенков и Председатель районного Совета
депутатов Галина Кузовчикова.

Жители деревни принимали активное участие во всех
зимних конкурсах и забавах: «Прокати девицу», «Лучшая
частушка», «Петушиные бои», «Бег на метле», «Накорми
хороводы, угощение блинами и чаем, а также выступле- девицу», «Лучший банщик». Работники Дома культуры органия коллективов художественной самодеятельности, низовали акцию « Блин милосердия». На собранные деньги
будут куплены подарки детям из санатория Приселье.
песни под баян.
СОЛОВЬЕВО
ВАРВАРОВЩИНА
В Варваровщинском сельском клубе состоялась
праздничная программа «Масленица» для детей. РебяНародное гуляние, подготовленное районным Дота смогли поучаствовать в различных конкурсных сомом культуры, продолжилось концертом с элементами
стязаниях, а также угоститься блинами и горячим чаем.
театрализации. Белая Зима уступила свои права Красавице-Весне, а громкоголосые Скоморохи веселили
народ забавными потешками. Ансамбль русской песни
«Забавушка», народный хор РДК, ансамбль «Надежда»,
солисты художественной самодеятельности, танцевальные коллективы «Унисон» и «Задоринки» создавали
праздничное настроение. Какой же народный праздник
без гармони? Виталий Прохоров исполнил попурри из
любимых мелодий, вызвав шквал аплодисментов у цеЖители д. Соловьево каждый год с нетерпением ждут
нителей народной инструментальной музыки.
масленичное гуляние. Для них был организован традиционный праздничный концерт, на котором выступили
вокальная группа «Соловушка», прозвучали авторские и
народные песни и прошел конкурс масленичных блинов.
ТЮШИНО
ШЕСТАКОВО
Шестаковцы проводили Зиму очень весело Отгадывали загадки, вспоминали старинные пословицы и
поговорки, принимали участие в веселых конкурсах,
играли в игры, водили хороводы, разыграли праздничную лотерею. Самым запоминающимся стал конкурс на
Помимо этого, на любой вкус хватало развлечений
лучшего снеговика.
– состязания силачей (гиря, канат, бои подушками),
беспроигрышная лотерея, загадки, хороводы; для детей
Александром Володченковым и Романом Гурьевым
было организовано захватывающее катание на лошадях.
А кульминацией праздника, естественно, было сожжение
чучела Масленицы.
Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудВ Прощеное воскресенье на площади возле Дома
ников пожарной охраны и органов правопорядка, все маслекультуры в д. Тюшино было многолюдно. Весёлые сконичные мероприятия в районе прошли без происшествий.
морохи задорно шутили и приглашали зрителей играть,
были организованны народные игры: катания на санках,
КАМЕНКА
бой подушками, перетягивание каната и т.д. Собравшиеся
В д. Каменка масленичное гуляние прошло с размапросили друг у друга прощения и угощались блинами.
хом. В программе - народные игры, забавы, конкурсы,
Подготовила И. СОКОЛОВА

16 февраля, морозным утром к районному музею начал стягиваться народ.
Члены районной организации инвалидов
и проживающие Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов
спешили на долгожданное и запланированное мероприятие «Русская Масленица», подготовленное работниками музея
Ириной Громовой, Александрой Гуселетовой и председателем ВОИ Надеждой
Голик.
На праздник, посвященный проводам зимы, каждый
из приглашенных принёс блины, приготовленные по
своему личному рецепту. Женщины с удовольствием
всех угощали, делились рецептами, потому, как блины
были на любой вкус: с разнообразными начинками и
без, тонкие и пышные, дрожжевые и бездрожжевые,
на воде, на молоке и кефире, идеально круглые и кружевные, оладушки и драники, румяные и цветные. Наверное, если задаться целью, то из блинных рецептов
можно было бы составить целую книгу.
Кроме того, члены общества инвалидов подготовили и празднично накрыли столы нарядными скатертями, принесли сметану, варенье и джемы собственного
приготовления, сервировали стол.
В рамках мероприятия проводился конкурс главного
символа Масленицы – блинов. Тринадцать наших активисток (Галина Ивановская, Елена Семенкова, Мария Ерофеева, Ольга Николаева, Надежда Титова,
Евгения Федорова, Александра Юденкова, Вален-

тина Агафонова, Татьяна Суркова, Галина Зверева,
Евгения Котельникова, Наталья Березовская, Елена Дацко) напекли столько блинов, что и съесть все не
было сил, и, конечно, определить самый вкусный не
было возможности. Все блины были вкусными, поэтому
единогласным решением – победила дружба.
С праздником всех собравшихся поздравила главный специалист Отдела социальной защиты в Кардымовском районе Татьяна Иванова, которая пожелала
всем оставаться такими же жизнерадостными, активными, неунывающими.
Председатель общества инвалидов Надежда Голик
познакомила всех с историей праздника, с русскими
народными традициями, рассказала о том, как проводился тот или иной день масленичной недели. Участники читали стихи, пословицы, разгадывали загадки о
Масленице!
Запланированная программа мероприятия шла вперемешку с импровизированной частью, которая возникала спонтанно, но проходила очень эмоционально,
живо, весело и душевно. Баянисты Василий Брезгунов и Александр Дементьев настолько задорно
играли на своих музыкальных инструментах, что все
женщины волей-неволей пускались в пляс, напевая
веселые частушки.
Необычайно теплая, даже можно сказать, посемейному домашняя атмосфера царила в зале на
протяжении всего праздника. Гости пели, танцевали,
шутили, смеялись, наслаждались вкусными блинами
с разнообразными начинками, ароматным чаем и общением друг с другом, соблюдая старинные традиции
масленичных забав.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Эх, Масленица!
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Выборы-2018
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № 00101 от 16.02.2018
Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов кандидатов, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, на должность Президента Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года    
На основании части 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и по предложению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, Администрация муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
Определить на территории каждого избирательного участка специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов кандидатов, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, на должность Президента Российской
Федерации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года согласно приложения к настоящему постановлению.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области в сети «Интернет».
Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.
5.
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 от № 00101 от 16.02.2018
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на каждом избирательном участке муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность Президента Российской Федерации
№
избирательного
участка

224

225

226

Адрес избирательного
участка

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
п. Кардымово, ул.
Школьная, дом 9,
спортивный зал
Кардымовской средней
общеобразовательной
школы

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
п. Кардымово, ул.
Ленина, дом 66
актовый зал СОГБУ
«Кардымовский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
п. Кардымово, ул.
Ленина, дом 18,
актовый зал Центра
культуры Администрации
муниципального
образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

Места для размещения агитационных
материалов

2. Доска объявлений
ул. Красноармейская п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Улыбка»)

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Мольково, пер.
Школьный, д. 5,
здание сельского Дома
культуры

Информационный стенд
ул. Центральная д. Мольково
Кардымовский район
Смоленской области
(возле магазина ИП Моисеев)
2.
Информационный стенд
ул. Центральная, д. Астрогань,
Кардымовский район
Смоленской области
(возле магазина)

232

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4,
здание Администрации
Нетризовского сельского
поселения

1. Здание МБОУ «Тирянская основная
школа»
(Кардымовский район
Смоленской области
д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7)
3.
Здание МБУК «ЦБС»
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
(библиотека)
(Кардымовский район
Смоленской области
д. Нетризово, ул. Школьная, д. 6)
3. Здание бывшего магазина
(Кардымовский район
Смоленской области
д. Федюкино)

233

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д Вачково, ул.
Первомайская, дом 2,
помещение Вачковской
сельской библиотеки

Здание отделения связи
Кардымовский район
Смоленской области
д. Вачково ул. Первомайская, д. 4

230

227

Вход в здание сельского Дома культуры д.
Варваровщина

228

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Пищулино, ул. Школаинтернат, дом 17,
актовый зал СОГБОУ
для детей – сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Кардымовский детский
дом-школа».

1. Информационный стенд
ул. Школа-интернат п. Кардымово Смоленской области
2. Информационный стенд
ул. Льнозаводская д. Пищулино
п.Кардымово Смоленской области
(возле автобусной остановки)

Семинар:
доступно и
понятно

1.

231

234

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Титково, ул.
Центральная, дом 15,
здание Администрации
Первомайского сельского
поселения

1. Доска объявлений д. Титково
Кардымовский район
Смоленской области
(Рыжковский сельский клуб)

Соловьевский сельский Дом
культуры
(Кардымовский район
Смоленская область,
Смоленской
области
Кардымовский р-н,
д. Соловьево, ул. имени Генерала Лизюкова,
д. Соловьево, ул.
д.1)
Школьная, дом 4,
2.
Доска объявлений
здание Администрации
ул.
имени
Генерала
Лизюкова,
Соловьевского сельского
д. Соловьево Кардымовский район
поселения
Смоленской области
(возле магазина ПО «Кардымовский Пищевик»)
1.

235

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Тюшино, ул.
Приозерная, дом 75,
здание Тюшинской
средней
общеобразовательной
школы

1. Информационный стенд д. Тюшино
ул. Приозерная
Кардымовский район
Смоленской области
(возле школьного сада)
2. Информационный стенд д. Тюшино
Кардымовский район
Смоленской области
(возле автобусной остановки)

237

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Шутовка, ул. Молодежная, дом 10,
здание Дома культуры

Информационный стенд д. Шутовка
(возле автобусной остановки)

238

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Шокино, ул. Молодежная, дом 16,
здание Шокинской
основной школы

1. Доска объявлений д. Шокино,
ул. Центральная, д. 12
(бывшее административное здание
Опытной станции)
2. Автобусная остановка
в д. Шокино в районе ул. Солнечная
3. Доска объявлений д. Приселье
(остановочный павильон)

239

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Шестаково, ул.
Школьная, дом 1,
здание Шестаковской
школы

1. Доска объявлений д. Шестаково,
ул. Центральная
(возле Шестаковского Дома культуры)

236

1. Доска объявлений
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Универсал»).
2. Доска объявлений
ул. Красноармейская п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Улыбка»)
3. Доска объявление
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(возле здания отдела развития городского
хозяйства Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области)

(возле магазина ПО
«Кардымовский Пищевик»)

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Каменка, ул.
Центральная, дом 13,
здание Администрации
Каменского сельского
поселения

3. Доска объявление
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(возле здания отдела развития городского
хозяйства Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области)
1. Доска объявлений
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Универсал»).
2. Доска объявлений
ул. Красноармейская п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Улыбка»)
3. Доска объявление
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(возле здания отдела развития городского
хозяйства Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области)

Информационный стенд
ул. Транзитная, д. Тверицы Кардымовский
район
Смоленской области

1. Информационный стенд
ул. Центральная д. Каменка, Кардымовский
район
Смоленской области
(возле магазина ПО
«Кардымовский Пищевик»)
2. Доска объявлений
ул. Центральная д. Каменка
Кардымовский район
Смоленской области
(возле магазина ПО
«Кардымовский Пищевик»)

1. Доска объявлений
ул. Ленина п.Кардымово
Смоленской области
(напротив магазина «Универсал»).

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Варваровщина, ул.
Центральная, дом 20,
здание сельского Дома
культуры

Погода

229

Смоленская область,
Кардымовский р-н,
д. Тверицы, ул. Зеленая,
дом 1,
здание бывшего
Тверицкого сельского
клуба

В рамках предстоящей избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации, учитывая возможность избирателей подать заявление на
включение в список избирателей
избирательного участка по месту
нахождения, 13 февраля 2018 г.

территориальной избирательной комиссией муниципального
образования «Кардымовский
район» Смоленской области был
проведен семинар-обучение с
председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий избирательных участков
№224-239 по изучению «Порядка
подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах
Президента РФ».

Предс едателем ТИК Ю.Е.
Федоровой изложены основные
положения Порядка, сделан акцент на важных вопросах: сроки
подачи заявления избирателем,
порядок приема и обработки заявлений, обработка и передача
информации, оформление специального заявления, порядок
учета заявлений для включения
в список избирателей и др.
В ходе семинара представителям участковых комиссий была
доведена информация о работе
со списками избирателей и проведении информирования населения об избирательной кампании.
Напоминаем жите лям о
графике приема заявлений на
включение в список избирателей по месту нахождения:
- Территориальная комиссия
по адресу п. Кардымово, ул. Ленина, д.14 - в будние дни с 17.00 до
21.00 часа, в выходные и праздничные с 10.00 до 14.00 часов.
- МФЦ по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3 - в будние дни
с 9.00 до 18.00 часов.
Телефон для справок: 8
(48167) 4-20-85
Ю.Е. Федорова,
председатель ТИК
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Памяти товарища

Ушёл из жизни
Ильющенков Леонид Игнатьевич

15 февраля 2018 года мы понесли тяжёлую утрату. Не дожив трех
месяцев до семидесятилетия, после
трудной борьбы с тяжёлой болезнью,
от нас ушёл Ильющенков Леонид
Игнатьевич: друг, товарищ, коммунист, человек, который возрождал
районную партийную организацию.
Леонид Игнатьевич прожил насыщенную, богатую знаменательными
событиями жизнь, на протяжении
которой всегда был честным, порядочным человеком, истинным патриотом Отчизны. С особой заботой
он относился к чаяниям своей малой
родины и своих земляков.
Родился Леонид Игнатьевич 19
мая 1948 года в поселке Красный
Октябрь Курской области. Выросший
в селе мальчишка с раннего детства
был приучен к работе и свою трудовую деятельность начал с профессии электромонтера. В 1967 году ушел
служить в ряды Советской Армии, а после службы снова работал по избранной
профессии на Ярцевском хлопчато-бумажном комбинате.
Активная жизненная позиция Леонида Игнатьевича требовала дальнейшего
повышения уровня знаний. В 1974 году он закончил Смоленскую совпартшколу,
а в 1980 – Московскую высшую партийную школу. С середины 70-х годов начался новый этап в трудовой деятельности Леонида Игнатьевича Ильющенкова
– путь партийного и руководящего работника. С 1975 года Ильющенков работал в Кардымовском районе: Кардымовский райком партии, директор совхоза
«Победа», «Кардымовоагрохимсервис», возглавлял управление сельского
хозяйства, районное коммунальное хозяйство, В 2000-м году избирался на пост
Главы муниципального образования «Кардымовский район», в 2004 году - председателем Кардымовского районного Совета депутатов на постоянной основе.
И где бы он ни работал, везде проявлял себя как знающий, умеющий принимать правильные решения в трудных ситуациях, искренне относящийся к
проблемам каждого конкретного человека руководитель.
Такие душевные качества Леонида Игнатьевича как простота в общении,
целеустремленность, требовательность к себе и другим, профессионализм,
готовность прийти на помощь в любой ситуации – были для нас примером.
Леонид Игнатьевич был очень разносторонним человеком, принципиальным,
доброжелательным, мудрым.
Видимо, так уж повелось в этой жизни: лучшие уходят преждевременно.
Велико горе родных и близких. Мы склоняем головы и скорбим вместе с ними.
Но Леонид Игнатьевич не зря прожил жизнь, ходил по нашей земле, улыбался
своей доброй улыбкой. Светлая память о нём останется не только у родных и
близких, но и у всех жителей Кардымовского района.

Памяти поэта

Администрация и структурные подразделения муниципального образования
«Кардымовский район» скорбят в связи с безвременной смертью Ильющенкова Леонида
Игнатьевича и выражают искренние соболезнования родными и близким покойного. В
памяти каждого из нас он навсегда останется
честным, принципиальным, увлеченным, безгранично любящим Кардымовскую землю,
отдавшим много сил и энергии родному краю
и его жителям. Светлая ему память...
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование в связи со смертью Ильющенкова
Леонида Игнатьевича его семье, родным
и близким. Он был честным и порядочным
человеком, профессиональными ответственным руководителем, сильной личностью.
Скорбим вместе с вами.
Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»
Главы сельских поселений Кардымовского
района глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни Ильющенкова Леонида
Игнатьевича. За годы своей деятельности в
Кардымовском районе он зарекомендовал
себя человеком порядочным, высоким профессионалом. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Оборвалась жизнь замечательного человека Ильющенкова Леонида Игнатьевича.
Для тех, кто знал и работал вместе с Леонидом Игнатьевичем он останется другом и
мудрым руководителем. Скорбим вместе со
всеми родными и друзьями. Приносим наши
самые искренние соболезнования.
Коммунисты района

Коллектив ООО «Управляющая организация» выражает глубокое соболезнование родным и близким Ильющенкова
Л е о н и д а И г н ат ь е в и ч а , без в р е м е н н о
ушедшего из жизни. Он всегда оставался
отзывчивым, добрым человеком по отношению к людям независимо от их статуса,
положения. Вместе с родными и близкими
скорбим о невосполнимой утрате.
Коллектив ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» скорбит в
связи с безвременной смертью Ильющенкова Леонида Игнатьевича и выражает
искреннее соболезнование родным и
близким покойного. Это был человек открытый, широкой души, добрый и в то же
время принципиальный и решительный.
Добрая память о нем навсегда сохранится
в нашей памяти и сердцах всех, кто его
знал и ценил.
На 70-м году жизни скончался ветеран
труда Ильющенков Леонид Игнатьевич.
Выражаем искреннее соболезнование по
поводу тяжелой утраты родным и близким
покойного.
Районный Совет ветеранов и
Отдел соцзащиты населения
Коллектив редакции газеты «Знамя
труда» скорбит в связи с безвременной
смертью Ильющенкова Леонида Игнатьевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. Он
искренне любил свой поселок и делился
этим чувством с нами. Светлая ему память.

Благодарим

Спасибо за поддержку и сочувствие

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку, за
участие и помощь в организации и проведении похорон нашего дорогого любимого мужа,
отца, дедушки Ильющенкова Леонида Игнатьевича сотрудникам районной и сельских администраций, работникам коммунального хозяйства, отдела культуры, социальной защиты
населения, представителям областных организаций.
Особую признательность за чуткость, понимание и непосредственное участие выражаем
Абрамову Анатолию Ивановичу, Смередчуку Михаилу Романовичу, семье Уштык, а также
родным, близким, друзьям и всем кардымовцам, разделившим с нами горе нашей утраты.
Семья Ильющенковых

Стихи, которые будут жить вечно!

3 июня 2018 года исполнилось бы 72 года нашей
землячке, выпускнице Кардымовской школы, поэтессе Светлане Матузовой - автору 4 поэтических
сборников («Повезло мне родиться в России»
(2001 г.), «Созвездье Доброты», (2003 г.), «Мой милый край», (2004 г.), «Ангел мой, меня храни» (2011
г.), лауреату премии им. М.В. Исаковского, обладателю медали «Союза женщин России», лауреату
областного муниципально-поэтического конкурса, посвящённого 60-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и
1140-летию города Смоленска, члену правления
областного Совета женщин и Комитета солдатских
матерей, члену литературного объединения пра- стоянно звучат на районных и областных мероприятиях,
вославных писателей.
печатаются в районной газете «Знамя труда», на страницах таких газет и журналов, как «Смоленские Епархиальные ведомости», «Библиотека», «Годы», «Русь
- звонница», «Природа и человек XXI века», «Сказочный мир», в поэтических сборниках стихов «Ожидание
чуда», «Неопалимая купина», «Поэтические смотрины».
Её манеру писать очень трудно спутать с кем-то
другим. Она умеет по-своему чувствовать и смотреть
на мир. В стихах С.Н. Матузовой ее жизнь, ее боль, ее
переживания, ее стремление души к прекрасному, и, конечно же, любовь к Родине, к детям, к природе. И в то же
время они говорят о чем-то вечном, которое существует
независимо от времени. Именно поэтому ее стихи находят оклик в сердцах самых разных людей.
С первых минут, когда на экране появилась фотография улыбающейся Светланы Николаевны, в зале воцарилась удивительная атмосфера. Когда собравшиеся услышали с экрана такой родной и знакомый голос
Но судьба распорядилась иначе… К сожалению, Светланы Николаевны, читающей свои стихи, то слезы
Светланы Николаевны сегодня нет среди нас, но все мы невольно навернулись на глаза. И не менее трогательно
знаем, что человек жив до тех пор, пока жива память о и грустно давно знакомые рифмы звучали в исполнении
нем. 15 февраля, на 40-й день после ее смерти, в лите- воспитанников творческого объединения «Созвездие»
ратурной гостиной «В кругу друзей» вспомнить творче- по сценарию, подготовленному Е.А. Давыдовой (рукоскую жизнь этой необыкновенной женщины собрались водитель объединения).
многочисленные друзья и поклонники творчества поДо слез растрогало всех присутствующих стихотэтессы.
ворение Раисы Ивановны Борисовой и песня в ее
Стихи Светланы Матузовой знакомы многим. Они по- исполнении на стихи поэтессы, музыку к которой на-

писала Раиса Ивановна.
На протяжении всего вечера звучала поэзия Светланы Матузовой, перемежаясь с воспоминаниями
друзей и людей, знавших её: Н.Н. Клюшиной, Н.М.
Мартин, А.Г. Серковой, Е.Д. Федоровой. Ещё одним
произведением, прозвучавшим на этом вечере, стал
романс на стихи С.Н. Матузовой в исполнении И.Л.
Маленковой.
Своими воспоминаниями о первой
встрече со С.Н. Матузовой поделилась
Н.Н. Клюшина, работавшая в то время
главным редактором
газеты «Знамя труда». Нина Николаевна рассказала, как
познакомилась
со
Светланой Николаевной, с ее творчеством, о своих впечатлениях, о том, как
она помогала никому
не известному тогда
автору при издательстве ее первых поэтических сборников в те непростые годы «перестройки», о долгих годах дружбы.
Директор Комплексного Центра социального обслуживания населения Т.И. Кузенкова поделилась воспоминаниями о дружеских отношениях со Светланой Николаевной в последние годы ее жизни.
Поэтическая панихида закончилась минутой молчания в память о Светлане Николаевне Матузовой – Человеке с большой буквы.
…Вечно будут жить в ее стихотворных строках
простые слова о жизни, о судьбе, о родной сторонке. Вечно будет жить в памяти людской простой и искренний человек – Матузова Светлана
Николаевна!..
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Примите поздравления!
22 февраля 85-летний юбилей
отмечает ветеран труда
ФИЛИМОНОВА МАРИЯ АЗАРЬЕВНА
(п. Кардымово)!

Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов,
отдел соцзащиты района

От души поздравляем с 80-летием
ветерана труда Смоленской области
из п. Кардымово
ДАНИЛОВА ВИКТОРА
ЯКОВЛЕВИЧА!

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов, отдел
соцзащиты района

25 февраля замечательный юбилей
у ветерана труда,
жителя п. Кардымово
МОРОЗОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА!

Мы в 85 Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов, отдел
соцзащиты района

Поздравляем с Днем Рождения
МОРОЗОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА!

В Ваши восемьдесят пять
Мы хотим Вам пожелать,
Чтоб и девяносто пять
Мы собрались отмечать.
А еще здоровья, мира,
Внуки были чтоб счастливы.
И поменьше беспокойства,
А забот другого свойства.
Жена, дети и внуки

24 февраля 80-летний юбилей отмечает
ДАНИЛОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ.
Поздравляю дорогого супруга
с замечательной датой!

Сегодня и всегда тебе желаю счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Жена Валентина
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Благодарим
ПОГОРЕЛЬЦЕВ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ

19 декабря 2017 года нашу семью постигло несчастье – сгорел дом
моего сына Тучкова Виктора, сгорели в огне имущество, одежда, документы, сбережения. Очень жаль нажитого. Дом был обустроен, мебель,
бытовая и компьютерная техника. Огонь уничтожил все. Сын в эту ночь
был на смене, он работает электриком в ООО «Варница». Как ушел в
легкой курточке и с рюкзачком на работу, с тем и остался.
Мы очень благодарны людям, которые нам помогли. Хотелось бы
лично отблагодарить каждого. Добрые люди откликнулись на нашу беду.
Приносили кто что мог: одежду, теплые вещи, постельное белье, лекарства, деньги, продукты, успокаивали морально. Спасибо отзывчивым
людям за их доброту.
Огромное спасибо всем неравнодушным работникам ООО «Варница», жителям п. Кардымово: Валентине Агафоновой, Нине Посоховой,
Александру Зарецкому, Владимиру Гапееву, Лидии Денченковой,
Лидии Медведевой, Алле Балакиной и всем откликнувшимся кардымовцам, имена которых нам неизвестны. Все эти люди сами испытывают
финансовые трудности, но нашли средства поддержать нас, - со слезами
на глазах перечисляет Екатерина Никифоровна тех, кто не смог пройти
мимо их беды и призыва о помощи. Отдельная благодарность Роману
Максимову за его благотворительность и всем добрым людям, оказавшим нам душевную, моральную и материальную помощь.
Огромное спасибо всем! Даже не думала, что у нас такие люди живут!
Тучкова Екатерина Никифоровна, д. Барсучки

Уважаемого ДАНИЛОВА ВИКТОРА
ЯКОВЛЕВИЧА сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!

ОПЕРАТИВНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Хочу поблагодарить работников аварийного участка по аварийному
обслуживанию жилья ООО «Управляющая организация»: начальника
Мы все желаем Вам здоровья,
участка Александра Григорьева, слесарей-сантехников Виталия
А также бодрости и много сил.
Буштакова и Артема Марковцева за их профессионализм.
От всей души желаем мы сегодня
В нашем доме по ул. Ленина, 50 срочно требовался ремонт внутридоЧтоб солнца свет Вам радостно светил.
мовых сетей холодного и горячего водоснабжения. Бригада оперативно,
Любящие соседи
за один рабочий день, заменила по всему стояку старые трубы на новые,
пластиковые, выполнив большую и трудоемкую работу качественно и
От всей души поздравляем с юбилеем профессионально.
Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. Отрадно видеть,
СУРКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ!
что
еще есть люди, выполняющие свои обязанности не для галочки, а
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
с полной самоотдачей.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Поздравляю мужчин бригады по аварийному обслуживанию жилья
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
с Днем защитников Отечества. Желаю крепкого здоровья, счастья и
С душой молодой и улыбкой счастливой!  
Районное общество инвалидов благополучия.
Фаевская Валентина Михайловна, п. Кардымово

Объявления и реклама

Информируем Вас об
открытии нового офиса

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!

ТОЛЬКО 26 ФЕВРАЛЯ В КАРДЫМОВСКОМ
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ

Состоится грандиозная
распродожа шуб из города
Пятигорска: мутон, норка, бобрик, а также головные уборы,
куртки, пуховики, дубленки.
АКЦИЯ: при покупке мутоновой шубы - шапка в подарок, а при покупке норковой
шубы - мутоновая шуба в
подарок.
А также МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.
Кредит на месте до 3 лет.
Ждём Вас с 9-00 до 17-00.
Кредит предоставляет отп банк лицензия
2766 от 08.03.2008 г.

С 15.01.2018 года начал свою работу агентский офис СПАО «Ингострах» по адресу:
Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина,
д. 24, 1 этаж, часы работы с 9:00 до 16:00 час.
Приглашаем на работу агентов и страховых
консультантов.
Тел.: 8 (4812) 305-320, 8-950-709-78-71.

Вниманию населения! Доставка
по району яйценоских курочекнесушек! От 4 до 10 месяцев! А
также в марте принимаем заявки
на бройлеров от 1 до 27 дней.
Звоните или отправляйте
сообщения т.: 89101105830.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
28 февраля 2018 года в 17 час. 00 мин. в здании Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: д.Соловьево,
ул.Школьная, д.4 состоится собрание по вопросу отчета старшего участкового уполномоченного полиции Соловьевского
сельского поселения о проделанной работе за 2017 год.
На собрании будут присутствовать: Глава МО Соловьевского сельского поселения А.А Алексеев; врио начальника ОП по
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор
полиции А.В Григорьев; старший УУП ОП по Кардымовскому
району майор полиции Е.Ю.Аристархова.
На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению
работы ОВД.
Е.Ю.Аристархова, Ст.УУП ОП
по Кардымовскому району
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Прием граждан проведет
член Общественной палаты

Прием граждан по личным вопросам 26 февраля в
15.00 час. проведет член Общественной палаты Смоленской области Светлана Алексеевна Крючкова (по
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14). Записаться на
прием можно в приемной Администрации лично или по
телефону 8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 (обеденный
перерыв с 13-00 до 14-00).
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район»

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
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