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17 марта – День работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего труда во многом определяют условия, качество,
комфорт и безопасность проживания земляков, влияют на их настроение,
самочувствие и благополучие, обеспечивают деятельность предприятий и
учреждений, преображают придомовые территории и дворы, скверы, парки,
излюбленные места отдыха смолян, помогают справиться с бытовыми
проблемами.
Искренне верю, что присущие вам ответственность, компетентность
и мастерство будут всемерно способствовать эффективному выполнению
вашей социально значимой миссии – созданию достойной жизни людей в городе и на селе. Примите пожелания здоровья и счастья, успешной реализации
намеченных планов. Пусть вам сопутствуют признание и благодарность
жителей Смоленщины!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря специалистам всех служб отрасли обеспечивается уют и тепло в домах, осуществляется благоустройство дворов и населенных пунктов,
происходит бесперебойное функционирование предприятий и учреждений.
Усилиями коммунальщиков региона повышается качество предоставляемых услуг и создаются более комфортные условия для жизни и работы
граждан. Уверен, что ваши опыт и профессиональный, ответственный
подход к делу будут способствовать успешному и своевременному решению
насущных задач.
Примите слова признательности за ваш сложный труд на благо Смоленской области! От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны сферы бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего
добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят
комфорт и благополучие жителей нашего района.
Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммунальными службами – модернизация инфраструктуры и капитальный ремонт
жилфонда. Уверены, что наши совместные усилия в этом направлении приведут к улучшению качества работы ЖКХ.
Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и
жилищно-коммунальной отрасли Кардымовского района искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности,
благополучия и успеха!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»

Праздник
8 МАРТА В САНАТОРИИ "ПРИСЕЛЬЕ"

6 марта Глава Кардымовского района Павел Никитенков, заместитель Главы Наталья Игнатенкова и главный специалист
в Кардымовском районе Отдела соцзащиты населения Татьяна
Иванова посетили праздничный концерт, организованный воспитанниками детского санатория «Приселье».

Торжественную часть открыл Павел Никитенков, который выступил с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни всем женщинам,
матерям, бабушкам и выразил отдельные слова благодарности
воспитателям и педагогам детского санатория за их нелегкий, но
очень важный труд.
Концертная программа включала в себя разные номера: исполнение песен, танцы, стихи. Для каждого выступления педагоги и
дети подготовили красивые сценические костюмы и реквизит, а дети
украсили актовый зал рисунками с поздравлениями для своих мам.
Веселый и задорный настрой маленьких артистов передался присутствующим, ведь детские эмоции – самые искренние! Особенно
трогательно звучали стихи, посвященные мамам.
В завершении праздничного концерта всем детям были вручены
сладкие подарки.
По материалам kardymovo.ru
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Вне времени:
Надо всегда быть радостным. Если
радость кончается, ищи, в чем ошибся.
Лев Толстой
Береги в себе человека.
Антон Чехов
Лучше хранить молчание до тех
пор, пока не спросят, чем говорить до
тех пор, пока не попросят замолчать.
Восточная мудрость
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Традиции

ЭХ, МАСЛЕНИЦА, ДА ТЫ КРАСАВИЦА!

В Прощёное Воскресенье
природа порадовала кардымовцев ясным солнечным
деньком. Широкая Масленица
зазывала людей на центральную улицу посёлка веселой
музыкой, ароматом жарящихся
шашлычков, разнообразной
выпечкой от пекарей Кардымовского «Пищевика». Всех
желающих угощали вкусными
блинами, испеченными поварами ресторана «Элита», и
горячим чаем. В назначенный
час развернулось праздничное
гуляние. И настроение у всех
было под стать погоде. То тут,
то там слышалось: «Прости
меня!».
За несколько дней до мероприятия была установлена сцена,
а чуть в стороне от неё поставлен
традиционный столб для самых
ловких. Неподалёку расположилась красочная фотоплощадка,
где всякий желающий мог сделать
фото на память с Масленицей,
русским самоваром, матрешками или огромными тюльпанами.
Автор ростовых цветов – Пасненкова Татьяна – давно увлекается
таким необычным рукоделием,
а свои невероятно красивые и
нежные тюльпаны сделала специально для украшения поселка
и хорошего настроения кардымовцев.
Самыми первыми в атмосферу праздника окунулись дети.
Ещё до начала представления к
месту гуляния прибыли лошадки
Гурьевых Александра и Романа (д. Кривцы), Володченкова
Александра и его внука Лазаренкова Антона (д. Ермачки),
украшенные лентами и мишурой
и запряжённые из-за отсутствия
снега в телегу. Впрочем, ма-

лышам было все
равно, ехать им на
санях или на телеге. Главное, мохноногая лошадка
послушно трусила
по установленному десятилетиями
маршруту, и дети
был и сч астл и вы
прокатиться кружокдругой, погладить
столь редкое на сегодняшний день животное, сфотографироваться на память. Кто-то принес
с собой хлебушка,
чтобы покормить
лошадь.
Весенними закличками да приветственными речами открылась театрализованная программа. Какой же
праздник без песни!
Прекрасным исполнением порадовали
зрителей народный

ансамбль «Забавушка», народный хор районного Дома культуры, ансамбль «Надежда».
Добавили хорошего настроения
кардымовцам выступления соли-

стов РДК, танцевальные номера
воспитанников Центра детского
творчества и коллектива «Задоринки» РДК.
Окончание на стр.2
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ЭХ, МАСЛЕНИЦА, ДА ТЫ КРАСАВИЦА!

Окончание , начало на стр.1
Концертные номера перемежались с весёлыми
конкурсами для детей и взрослых. Малыши охотно водили веселые хороводы со скоморохами, участвовали в
«блинном конкурсе», где нужно было как можно быстрее
съесть порцию блинов со сметаной, перетягивали канат,
померились ловкостью в «петушиных» боях.
Взрослым были
предложены силовые
конкурсы. Самые сильные, уверенные в себе
мужчины выходили,
чтобы продемонстрировать своё умение
в поднятии тяжести
– увесистой гири. Подбадриваемые зрителями, силачи старались
переплюнуть друг друга, поднимая пудовую
гирю над головой не
по одному десятку раз.
В этом конкурсе равных не было Агееву Сергею, поднявшему гирю 72 раза!!! Совсем немного уступил ему
Гончаров Сергей, осиливший 70 подъемов 16-килограммовой гири.
Традиционно шумно и весело проходил конкурс «Перетягивание каната». Тут уж люди во всю демонстрировали
коллективную силу и командную волю к победе! Участники
армрестлинга были настолько равны в своих силах, что
народ начал волноваться и посматривать на часы.
А вот «Ледяной столб» в этом году сдался быстро
и сразу. И зрители как никогда дружно поддерживали
«верхолазов». Призы достались трем юным героям: Хасанову Данилю, дважды ловко взобравшемуся на столб,
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поздравили с наступающей весной.
Рыбакину Кириллу и Прохорову Никите.
Благодаря организованной работе сотрудников отПо окончании представления под дружное «гори,
гори ясно…» традиционно было сожжено чучело Мас- дела полиции и ГИБДД правонарушений во время проленицы. Это действо знаменовало окончание зимы с ведения массовых гуляний допущено не было.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
её морозами и обильным снегом. Всех присутствующих

КАК МОЛЬКОВЦЫ ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ
10 марта, на территории Мольковского СДК состоялось праздничное гуляние «Гуляй народ, Масленица
идёт».
Праздничное гуляние сопровождалось весёлыми песнями и танцами. Жители деревни принимали активное участие
во всех зимних конкурсах и забавах. Таких как: «Поедание
блинов», «Лучшая частушка», «Петушиные бои», «Поцелуй
красавицы». А самым весёлым конкурсом стал «Лучший банщик», где молодые люди с огромным энтузиазмом хлопали
друг друга вениками, пока кто-либо не сдастся. Водили традиционные хороводы. Угощались горячим чаем и блинами.
В. КОЗЛОВА, директор Мольковского СДК

Преодоление

БЛИННОЕ ЦАРСТВО

Масленица — самая сладкая и сытная неделя в году. ника выступили координатор-руководитель регионального
Главное блюдо на ее столе — блин золотой, горячий, отделения фонда «Старость в радость» Анна Цветкова,
лакомый. Круглый, как солнышко, и желанный, как весна. социальный педагог Смоленской школы № 3, куратор волонтерского движения Елена Золотарева с представителями
отряда волонтеров из школы и Смоленского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
Ребята приехали с музыкой, праздничной программой и
подарками. А глядя на накрытый стол, казалось, что ты попал в «Блинное царство». Каждая из хозяюшек постаралась
на славу. От разнообразия кружилась голова: блины классические, разноцветные, кружевные пшеничные, хрусткие, с
начинками и без, пышные манные, оладьи, драники – все с
пылу с жару. В теплой домашней обстановке, вприкуску с домашним вареньем, джемом, медом, сгущенкой или сметаной,
да с горячим чаем, да в приятной компании блинчики шли на
«ура», и время пролетело незаметно.

После веселых музыкальных развлечений, загадок, танцев и
«Блинное царство» под таким названием 8 марта в районном историко-краеведческом музее прошло масленичное ме- песен пришло время подводить итоги конкурса. Общим решенироприятие для членов Кардымовской районной организации ем – победила дружба. Всем участникам волонтеры вручили поВОИ и активных пенсионеров п. Кардымово. Инициаторами, дарки – по 10 кг муки высшего сорта каждому и сладости к столу.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
организаторами блинного конкурса и масленичного празд-

Традиции
МАСЛЕНИЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

6 марта в Центре культуры состоялось очередное заседание клуба по интересам районного Дома
культуры «Город мастеров», которым уже много лет
руководит Елена Морозова.

Масленичная неделя – самое время веселиться,
шутить и угощаться блинами, ведь блины – главное
лакомство масленицы. Опытные хозяйки Александра
Ивановна Григорьева, Евгения Николаевна Котельникова, Валентина Ниловна Ходченкова и Галина
Николаевна Зверева показали свое мастерство по
приготовлению блинов. Тут уж, кто на что горазд:
блинчики с медом и сыром, с вареньем, с секретными
начинками и просто со сметаной.
Группа поддержки, они же жюри и дегустаторы –
Татьяна Николаевна Суркова и Евгения Дмитриевна
Федорова – в таком разнообразии не сумели определить победителя и решили, что победила «дружба».
Галина Николаевна Зверева провела кулинарный
мастер-класс, где рассказала и наглядно показала
весь процесс приготовления блинов от начала (выбора
продуктов) и до конца (подачи и дегустации готового
блюда).
Встреча проходила в теплой дружеской атмосфере,
мастерицы пели песни, масленичные частушки, шутили
и подзадоривали друг друга.
В конце мероприятия всем были вручены памятные
подарки.
И. СОКОЛОВА

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 10) 15 марта 2019 г.

3

Новости региона

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской
области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были
подведены итоги реализации программы в 2018 году,
а также рассмотрен вопрос о ходе ее выполнения в
муниципалитетах в 2019 году.

Приоритетный проект по формированию комфортной
городской среды, инициированный партией «Единая Россия» и поддержанный Президентом России Владимиром
Путиным, стартовал на территории всей страны три года
назад. Его основная цель – благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового
посещения граждан: парков, скверов, площадей.
Предваряя обсуждение вопросов, включенных в повестку, Губернатор Алексей Островский, возглавляющий
Комиссию, подчеркнул: выполнение мероприятий, предусмотренных проектом, ставит своей целью существенно
улучшить условия жизни в городах и селах всей страны.
И это, акцентировал глава региона, станет условием для
достижения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в части развития населенных пунктов.
Констатировав, что в этом году почти вдвое – с 16
до 30 – выросло число муниципалитетов-участников
программы по формированию комфортной городской
среды, Алексей Островский обратил особое внимание
глав районов на ряд действительно критичных моментов:
«Учтите ошибки своих коллег и собственные просчеты. В первую очередь, они касаются затягивания
сроков размещения электронных аукционов, из-за чего

регионального отделения ОНФ также назвала лучшие
населенные пункты с точки зрения общественников. В их
число попали в том числе Починок, Сафоново и Десногорск – как показавшие лучшую динамику в реализации
приоритетной программы.
Реагируя на выступление представителя «Народного
фронта», Алексей Островский напомнил участникам заседания об эпизоде, произошедшем во время рабочей
поездки главы региона в один из районов Смоленщины.
Тогда изменения, внесенные в проект, руководитель муниципалитета обосновал улучшением его первого варианта.
«В этом смысле он, конечно, молодец, но абсолютно
права Наталия Анатольевна [Семенцова] в том, что
нужно все это делать, обсуждая с людьми. Любые изменения должны приниматься только в совместном
диалоге с местными жителями», акцентировал внимаИТОГИ-2018
Обсуждение реализации проекта началось с подве- ние участников совещания Губернатор.
дения итогов работы, проведенной в 2018 году: были наПЛАНЫ НА 2019-Й
званы муниципалитеты, показавшие лучшие результаты,
Информацию по вопросу о благоустройстве сел и
а также затронут ряд проблем – как специфичных для
того или иного поселения, так и общих для всего региона. городов Смоленщины в наступившем году участникам
С основным докладом по этому направлению высту- совещания представила Елена Соколова, сделавшая акпила начальник Департамента по строительству и ЖКХ цент на очередном расширении проекта в нашей области.
«В 2019 году в реализации программы по формированию
Елена Соколова. Она, в частности, сообщила, что по результатам прошлого года в регионе освоено 90% средств, комфортной городской среды принимают участие все
которые были направлены на выполнение мероприятий, административные центры муниципальных образований,
предусмотренных проектом. «Необходимо отметить, а также поселения, имеющие численность населения свычто в 15 муниципальных образованиях, принимавших ше 3 тысяч человек», – сообщила она, добавив, что объем
участие в реализации приоритетного проекта, объем финансирования составит около 333 миллионов рублей.
То есть, в нынешнем году работы по реконструкции
освоения средств составил 100%», констатировала она.
В число лучших муниципалитетов, где программа дворов, парков, площадей и скверов, а также других
была реализована с наименьшим количеством проблем, общественных территорий будут выполняться в 30 муЕлена Соколова включила не только крупные районы, уже ниципальных образованиях региона. К слову, их могло
второй год участвовавшие в приоритетной программе, но быть пусть и на одно, но больше, однако из Печерска
и совсем небольшие: «Это Руднянский, Рославльский и профильные органы власти получили официальный отказ
Ярцевский районы. Ярцевский район, считаю, является от участия в проекте.
Важен и еще один момент, затронутый Еленой Сотем примером, где нужно перенимать опыт».
В заседании Межведомственной комиссии, помимо коловой, – размер софинансирования дополнительных
глав муниципалитетов и представителей органов власти, работ по благоустройству, например, установки на двоприняла участие Наталия Семенцова, руководитель ис- ровой территории детской или спортивной площадки. Его
уровень вырос: «Он установлен на сегодняшний день
полкома регионального отделения ОНФ.
Наталия Семенцова, обращаясь к участникам сове- постановлением Правительства Российской Федеращания, рассказала о работе общественников, которые ции и составляет 20%», – проинформировала начальник
тщательно следили за ходом благоустройства во всех Департамента по строительству и ЖКХ.
Обращаясь к главам муниципальных образований,
населенных пунктах. Отметив, что активисты «Народного фронта» получили более 110 обращений граждан, Елена Соколова еще раз напомнила: от неукоснительруководитель исполнительного комитета ОНФ призвала ного соблюдения утвержденных сроков реализации
повышать вовлеченность граждан в выполнение всех приоритетной программы зависит в первую очередь свомероприятий проекта, начиная с согласования дизайна евременное выполнение всех работ по ремонту дворов
и площадей, включенных в проект.
общественных территорий.
ПЁТР ИВАНОВ
Говоря о муниципалитетах, руководитель исполкома

В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский ознакомился с ходом
реализации масштабного инвестиционного проекта
по строительству тепличного комплекса ООО «Тепличный комбинат «Смоленский».
Напомним, реализация инвестиционного проекта по
строительству тепличного комбината «Смоленский» в
Рославле стоимостью 3,14 млрд рублей осуществляется
с 2017 года. В настоящее время построен первый блок
зимних многопролетных теплиц площадью 8 гектаров
с рассадным отделением, административно-бытовой
корпус, а также 7 благоустроенных индивидуальных
одноквартирных домов для сотрудников предприятия.
Ожидается, что после завершения работ на территории площадью свыше 17 гектаров разместится современный тепличный комплекс, который станет самым
крупным производителем овощей в России: урожайность
огурцов будет составлять 22 тысячи тонн в год. К слову,
в конце декабря прошлого года на комбинате их было
посажено уже 160 тысяч.

«Мы намерены производить до 22 тысяч тонн огурцов в год. Это очень серьезный показатель – порядка
2-2,5% от всего объема огурцов, производимых в стране. В наших дальнейших планах – начать выращивать
томаты. Но о запуске третьей очереди производства
говорить еще рано. Ключевой фактор, сдерживающий
развития предприятия, – высокие тарифы на электроэнергию», - поделился с Губернатором планами на будущее
учредитель группы компаний «Горкунов» Борис Горкунов.
Глава региона выразил готовность оказать поддержку
перспективному проекту: «Антон Александрович [Афонычев, начальник Департамента промышленности и
торговли], ТК «Смоленский» - серьезный инвестпроект,
предполагающий существенные вложения и создание
в Рославльском районе значительного количества
рабочих мест. При наращивании темпов производства число трудоустроенных смолян будет только
увеличиваться. Поэтому прошу совместно с Олегом
Александровичем Рыбалко [начальник Департамента
по энергетике, энергоэффективности, тарифной

работы по заключенным муниципальным контрактам
сдвигаются на осенне-зимний период, что влечет за
собой дополнительные проблемы – аврал, плохое качество, недовольство граждан».
Среди других недочетов, которые, к слову, заметны
не только контролирующим структурам, но и простым
гражданам, Губернатор назвал проведение работ недобросовестными подрядчиками, несовпадение итогов
реконструкции с ожиданиями граждан и – что тоже немаловажно – дизайн-проектами.
Настраивая всех участников совещания на работу,
Алексей Островский заявил: «С теми, кто предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, нам не по
пути. Прошу учесть и сделать выводы».

В РОСЛАВЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА «СМОЛЕНСКИЙ»

Кардымово образованное

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
В первые весенние дни члены Общественного Молодежного Совета п.
Кардымово объявили о проведении конкурса рисунков и поделок «Весенняя
капель» среди обучающихся 1- 4 классов Кардымовской средней школы в
рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому дню.
Рисунки оценивались по четырем номинациям: «Мамин портрет», «Весенние
пейзажи», «О чем мечтают женщины», «Весенний букет», а поделки - по номинациям «Весенний букет», «Праздничная открытка».
Желающих принять участие в творческом весеннем конкурсе было очень
много, все ребята старались, поэтому выбрать лучшую работу было невероятно
сложно.
Но конкурс, есть конкурс, и 7 марта были награждены победители. Члены
ОМС вручили ученикам Грамоты и памятные призы, а учителям, классы которых
были самыми активными, Благодарственные письма.
vk.com/molsovetka

политике], Ростиславом Леонидовичем Ровбелем [заместитель Губернатора] подготовить совещание под
моим председательством, где мы обсудим возможные
варианты снижения цены на электроэнергию для сельхозпредприятий региона».
Ожидаемый социальный эффект - создание 300
новых рабочих мест. В настоящее время на комбинате
уже трудится порядка 60 специалистов со средней заработной платой 30-40 тысяч рублей в месяц. Что касается географии поставок продукции, то она охватывает
Смоленскую область и соседние регионы.
«Меня как главу региона особо радует, что в названиях на коробках, таре упоминается Смоленская область,
- подчеркнул Губернатор. - Также хочу поблагодарить
Вас, Борис Васильевич [Горкунов], за рабочие места,
зарплату, инвестиции. В свою очередь, мы будем помогать и дальше, чтобы развивалось Ваше предприятие».
Окончание строительства второй очереди проекта
планируется в ноябре 2019 года.
ЕЛЕНА ИОНОВА
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В стране и в мире
ЗАКОН О ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской
помощи, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой
информации.
В соответствии с документом, паллиативная
медицинская помощь представляет собой комплекс
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера
и уход, направленные на улучшение качества жизни
неизлечимо больных граждан и облегчение боли,
других тяжелых проявлений заболевания.
Такую помощь будут оказывать прошедшие
спецподготовку медработники амбулаторно, в том
числе на дому, в условиях дневного стационара и в
стационарах.
Документ предусматривает облегчение боли,
связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе «наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами».
Кроме того, гарантируется, что при оказании
паллиативной медицинской помощи пациенту предоставят для использования на дому медицинские изделия для поддержания функций органов и систем
организма человека. Перечень этих медицинских
изделий будет утвержден дополнительно.
По материалам РИА Новости

БАНКИ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬ ИПОТЕКУ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ПОД ЧИСТЫЕ 6%
Российские банки должны выдавать ипотеку для
семей с детьми под чистую
процентную ставку в 6%,
ничего сверху не накручивая и не завязывая никаких
услуг, заявил президент
России Владимир Путин в
ходе встречи с главой ВТБ
Андреем Костиным.
«Для семей, которые
имеют двоих и более детей,
у них льготная ставка 6%,
все остальное субсидируется государством. Здесь
очень важно, чтобы и ваш
банк, и другие финансовые
учреждения страны давали
именно чистую процентную ставку 6% и ничего
сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», - подчеркнул Путин.
«Потому что для человека, в конце концов, не
важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить
больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу
решение», - добавил президент.
Путин попросил Костина проследить за исполнением этого вопроса. «И я обязательно переговорю еще
с Центральным банком, чтобы такой же контроль
осуществлялся за деятельностью всех финансовых

учреждений на этом направлении», - сказал глава
государства.
О запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года рождается второй или
третий ребенок, Путин объявил в ноябре 2017 года. В
конце февраля в послании Федеральному собранию президент заявил, что такой льготой воспользовалось всего
4,5 тысячи семей и поручил установить льготную ставку
по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.
По материалам РИА Новости

Кардымово культурное

ЖЕНЩИНА – ЭТО ЛЮБОВЬ И ВЕСНА
7 марта в Центре культуры п. Кардымово прошла праздничная концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта
«Дыхание весны».

власти Смоленской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (сенатор от Смоленской области), член Комитета Совета Федерации по
социальной политике Сергей Леонов и де-

– танцевальные коллективы ЦДТ
«Унисон» (рук. Н. Малиновская),
ДШИ (рук. А. Лазарева) и РДК
«Задоринки» (рук. С. Терещенкова), участники ЛО «Гимнастика»
ЦДТ (рук. Т. Гоголь), солисты ЛО
«Лейся, песня!» (рук. Л. Боровцова), пианисты ДШИ.
Вторая часть концерта была
наполнена лирическими моментами. Душевные народные песни
прозвучали в исполнении трио
солистов и участников ансамбля
«Забавушка». Вокалисты художественной самодеятельности
подготовили много новых песен
специально к этому дню.
Концерт длился почти два
часа, но смотрелся на одном дыхании. Выходя из зала, зрители
уносили с собой море позитива,
радости и улыбок.
И. СОКОЛОВА

По давно сложившейся традиции концерт
был преимущественно детский. Маленькие
артисты поздравляли своих любимых мам и
бабушек. Небольшой зал с трудом вместил
всех гостей, но это не помешало зрителям
наслаждаться минутой славы своих чад.
Глава района Павел Никитенков поздравил милых дам с праздником, пожелал мира,
добра и любви всем представительницам
прекрасной половины человечества.
Также среди почетных гостей присутствовали: Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной

путат Смолоблдумы от партии ЛДПР Ирина
Кожанова. Сергей Дмитриевич в своей поздравительной речи выразил благодарность
женщинам – мамам, бабушкам, сестрам,
дочерям – за заботу, доброту и ласку.
Маленькие «звездочки» старались порадовать зрителей. В программе были:
вокальные номера и сольные, и групповые,
танцы, гимнастические этюды. Очень украсило концерт исполнение классической
музыки на фортепиано. Бурные овации, а
иногда и слезы умиления, были лучшей наградой для выступающих. Среди участников
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Кардымово спортивное

КАРДЫМОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ФИНАЛИСТЫ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ
6 МАРТА в п. Стодолище Починковского района состоялись отборочные соревнования по волейболу
среди юношей 2002-2004 г.р. в рамках
XXXIV Спартакиады учащихся Смоленской области 2019 года.

Глинковского района – 2:0. Во втором
туре команда Дорогобужского района
также не доставила хлопот нашим волейболистам, уступив 0:2. В третьей
игре уверенная победа осталась за
кардымовцами – 2:0.

12 МАРТА в Физкультурно-оздоровительном комплексе п. Кардымово
прошли отборочные соревнования по
баскетболу среди юношей 2002-2004 г.р.
в рамках XXXIV Спартакиады учащихся
Смоленской области 2019 года.
Со сборной Кардымовского района, составленной из спортсменов секции баскетбола Кардымовской спортивной школы, под
руководством тренера Риммы Соколовой,
соперничали команды Починковского, Дорогобужского и Глинковского районов. Состав сборной: Зеленецкий Вадим, Карпов
Игорь, Лазаренков Антон, Хаванский
Андрей, Чихачёв Михаил, Рыбакин Кирилл, Мамонтов Роман, Кистив Кирилл,
Шестернёв Дмитрий. Главным судьёй турнира работал Игорь Николин (г. Смоленск,
1-ая категория).

кардымовцам необходима была только победа над дорогобужскими баскетболистами.
С первых же секунд наши спортсмены ни на
миг не позволили усомниться в своём превосходстве, несмотря на травмы и удаления,
постоянно ведя в счёте с хорошим отрывом,
что и привело в итоге к победе – 37:23.
В заключительном матче судьба первого
места зависела от исхода противостояния
команд из Дорогобужа и Починка. Кардымовцам для итогового триумфа требовалась победа дорогобужцев с минимальным счётом.
И всеобщим надеждам в этот день суждено
было сбыться. Дорогобужский район выиграл
с устроившим нас счётом – 33:24.
В итоге, три первые команды набрали
равное количество очков, и судьям пришлось считать разницу мячей в играх
между ними. С разницей мячей 58:45 (плюс

Сборная Кардымовского района по волейболу с тренером Юлией Филимоновой
Сборная Кардымовского района,
составленная из воспитанников Кардымовской спортивной школы, под
руководством тренера Юлии Филимоновой, соперничала с командами
Починковского, Дорогобужского и Глинковского районов.
Команда нашего района состояла
из проверенных многими турнирными
баталиями молодых волейболистов, за
плечами которых уже есть неплохой опыт
выступления на районных и областных
состязаниях - Зеленецкий Вадим, Гавердов Павел, Харланенков Никита,
Зырянов Илья, Кобраков Никита,
Мурасёв Максим, Марусин Никита,
Романов Алексей, Хватьков Валентин.
В первом матче сборная Кардымовского района не испытала особых проблем, легко разобравшись с командой

Молодое Кардымово

Игровой момент между баскетбольными командами Кардымово-Починок
По итогам соревнований безоговорочное первое место достал ось
С 2008 года ни один розыгрыш финаль- 13) на первом месте ожидаемо оказалась
сборной Кардымовского района. Далее ной части Спартакиады школьников не про- сборная Кардымовского района. Второе
расположились команды Починковского, ходил без участия нашей сборной.
место – у дорогобужцев (разница мячей
Глинковского и Дорогобужского районов.
Однако, уже в первой игре кардымов- 56:61, минус 5), третье – у починковцев
Этот триумф принёс нашим юным ским спортсменам пришлось столкнуться (46:54, минус 8).
волейболистам, впервые за много лет, с серьёзнейшими трудностями в лице
По результатам отборочных соревновапутёвку в финальную стадию Спарта- команды Починковского района. Со старта ний команда юных баскетболистов Кардыкиады учащихся Смоленской области соперник рванул вперёд и повёл в счёте. мовского района в 12-й раз подряд вышла
2019 года, и возможность разыграть Ценой неимоверных усилий во второй в финальную часть Спартакиады учащихся
медальный комплект. Соперник ами половине матча кардымовцам удалось Смоленской области, и 26 марта в Смоленске
станут победители других трёх отбо- сравнять счёт, и даже выйти вперёд. Но, в разыграет медали Спартакиады в сопернирочных подгрупп области. Конкуренция концовке удача повернулась лицом к сбор- честве с победителями других отборочных
ожидается самая серьёзнейшая, но ной Починковского района, и она победила групп – командами Смоленского, Красниннаши парни готовы дать бой и по- с разницей всего в одно очко – 22:21.
ского и Тёмкинского районов.
бороться за медали самого высокого
Это поражение очень осложнило турБезусловно, наши спортсмены (и воуровня.
нирную задачу кардымовским баскетбо- лейболисты, и баскетболисты) самым сеФинальный турнир по волейболу сре- листам. Допускать ошибок больше было рьёзным образом настроятся на финальные
ди юношей областной Спартакиады уча- нельзя.
состязания, и покажут всё своё мастерство в
щихся состоится 21 марта в Смоленске.
В предпоследней игре соревнований борьбе за главный приз.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районного Отдела образования

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

12 марта в читальном зале
Центральной районной библиотеки состоялся районный
этап конкурса юных чтецов
«Живая классика».

«Живая классика» - самый
масштабный в России проект
по популяризации чтения среди
детей, его главная задача – воспитать в подростках любовь к
художественной литературе.

Участниками конкурса стали
17 учеников школ Кардымовского
района и воспитанников Центра
детского творчества поселка Кардымово. Данный конкурс объеди-

нил талантливых детей, любящих
русский язык и литературу, представивших вниманию слушателей
выразительное чтение отрывков
классической русской и мировой
прозы.

Конкурсантам выпала непростая задача - выразительно
представить классическое произведение и заставить задуматься
о тех главных истинах, которые

всегда несет книга.
Ребята декламировали отрывки с чувством, и иногда было
удивительно осознавать, что еще
совсем юные ребята способны
так проникнутся текстом, про-

живая судьбы героев, заставив
всех присутствующих испытать
весь спектр эмоций - от улыбки
до слез.
Членам жюри под председательством начальника Отдела
культуры Ларисы Лифке было
нелегко выбрать победителей,
и после долгого совещания
право представлять наш район
на региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая
классика» выпала участникам,
которые получили самые высокие оценки.

Ими стали:
Кузнецова Юлия – 1 место
(МБОУ «Каменская ОШ»);
Кудрин Артем – 2 место (МБУ
ДО «ЦДТ»)
Фоменко Евангелина – 3
место (МБОУ «Рыжковская СШ»)
Очень хочется надеяться,
что ребята, успевшие поучаствовать в этом замечательном
конкурсе, никогда не бросят это
дело - не перестанут читать,
а пойдут вместе с книгой по
жизни.
По материалам kardymovo.ru
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Выборы - 2019

ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области информирует
Во исполнение пункта 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с принятием решений о назначении выборов депутатов Совета
депутатов вновь образованного Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва, депутатов Совета депутатов вновь образованного
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва,
депутатов Совета депутатов вновь образованного Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва список политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают
требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений по состоянию на 15 марта 2019 г. размещен на сайте Управления http://to67.minjust.ru в разделе
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы».
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 года
№ 60/183
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018 года
№170-з «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области», в соответствии с частью
5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 51 -7 статьи 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 31 -5 статьи 7 областного закона от
3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»,
на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную
избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 года
№ 60/184
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018 года
№170-з «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской
области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области»,
в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами
51 -7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 31 -5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 года
№ 60/185
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019 года в силу областного закона от 20 декабря 2018 года
№170-з «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской
области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области»,
в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами
51 -7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 31 -5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии
Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва на 2 июня 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова

(№ 10) 15 марта 2019 г.

Внимание!
ПОДУМАЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗВОНИТЬ!

Явление, так называемого, «телефонного терроризма» для России – далеко
не новое. Хулиганили подобным образом и 10, и 20, и 30 лет назад. Например, не
выучившие уроки ученики, «минируя» свою школу, срывали занятия и на какое-то
время оттягивали все равно неизбежные контрольные и диктанты. Приятели-забулдыги от нечего делать или на спор могли «заложить бомбу» в соседнем подъезде,
а нерадивый работник «отомстить» директору завода.
Как отмечают сотрудники правоохранительных ведомств, особый разгул был зафиксирован в 1990-е годы. Безобразие доходило до того, что эвакуировались не только
школы, а даже детские онкологические центры – маленьких пациентов после операций
выносили прямо на газон.
Ситуация потребовала выработки специальной технической и оперативной методики,
которая шла бы в ногу со временем, совершенствовалась. Она и сегодня работает на
результат, позволяя выявить злоумышленников и привлечь к ответу.
В 2018 году в Смоленской области были зафиксированы 14 несерийных анонимных
телефонных сообщений с угрозами террористического характера (годом ранее – примерно
столько же). В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 анонимов установлены.
Так, уверенный в своей безнаказанности житель Рославля сообщил, что у него имеется
бомба, и пусть, мол, попробуют его найти. Нашли! Причем, не просто нашли, но и осудили на 8 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в силу в феврале нынешнего
года. Смоленский и велижский школьники тоже решили проверить сотрудников силовых
ведомств на дееспособность, в результате чего были поставлены на учет, а вот родители
привлечены к административной ответственности. Один из починковских злоумышленников осужден на срок три года и 1 месяц, а второй – признан невменяемым и ему назначено
принудительное лечение. Кстати, по ряду других уголовных дел следствие ведется, а
некоторым фигурантам назначена психиатрическая экспертиза.
В текущем году также отмечались случаи «телефонного терроризма». Подвыпившая
жительница областного центра, чтобы скрасить одиночество, «заминировала» здание, а
еще один смолянин – в шутку маршрутку. Теперь им самим не до шуток, так как против
обоих возбуждены уголовные дела, по которым грозят штрафы до полумиллиона рублей,
ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до трех лет.
Разумеется, каждое заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, преступлении
или наличии взрывного устройства отвлекает от работы большое количество сотрудников специальных подразделений, служб и средств, да и обходится налогоплательщикам
дорого. Правда, причиненный ущерб можно покрыть за счет злоумышленников или их
родителей, если звонившие – несовершеннолетние, что вряд ли укрепит семейный бюджет. Да и решение об административной, дисциплинарной или, что еще хуже, уголовной
ответственности не сильно обрадует… Не лучше ли подумать, прежде чем звонить?!
По информации аппарата
Антитеррористической комиссии Смоленской области

Конкурс
ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Уважаемые руководители организаций, предприятий и учреждений района,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Кардымовского района Смоленской области!
В целях повышение эффективности общественного контроля за соблюдением работодателями организаций законных прав работников на здоровые и безопасные условия
труда; поощрения сотрудников, внесших наибольший вклад в укрепление охраны труда;
обобщения положительного опыта работы уполномоченных по охране труда и его дальнейшего распространения и пропаганды, Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области проводит районные смотр-конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда 2018 года».
Смотр-конкурс проводятся в соответствии с постановлениями Администрации Смоленской области от 29.03.2007 № 102 «Об областном смотре-конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда».
Информация по организации и проведению конкурса, а также форма заявки и перечни
необходимых для участия документов размещены на сайте Администрации МО «Кардымовский район»: kardymovo.ru
Материалы для участия в смотре-конкурсе, направить в срок до 20.03.2019 года в
отдел социальной защиты населения в Смоленском районе в Кардымовском районе по
адресу; п. Кардымово, ул. Ленина, д. 15, каб. № 3.
Администрация района призывает принять активное участие в смотре- конкурсе!
ОСЗН в Смоленском районе в Кардымовском районе

МВД информирует
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В настоящее время по линии миграции для граждан доступны следующие
электронные услуги:
- Оформление заграничного паспорта гражданина РФ нового поколения (на 10 лет);
- Оформление и замена внутреннего паспорта гражданина РФ;
- Регистрационный учет граждан РФ.
Подача заявлений посредством Единого портала государственных услуг в
электронном виде имеет массу преимуществ:
- При подаче заявлений в электронном виде (за исключением заграничного паспорта
нового поколения) гражданину достаточно прийти всего один раз для получения государственной услуги;
- Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном
виде, при их получении (а также при фотографировании для заграничного паспорта нового
поколения) обеспечивается приоритетный порядок очного приема;
- Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению;
- Условия приема в индивидуальном порядке в назначенное заявителю время;
- Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо
от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ
к сети Интернет.
Также на Едином портале государственных услуг реализована возможность оплаты
госпошлины за оформление паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного
паспорта со скидкой 30%.
Госпошлина за паспорт нового образца составит 3500 рублей для взрослого и 1750
рублей для ребенка.
Что нужно сделать:
1. Зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru;
2. Подайте заявление на услугу;
3. После приема заявления сотрудником, Вам в личный кабинет поступит квитанция для оплаты;
4. Выберите безналичный способ оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterCart, Visa, Мир),
- электронный кошелек (Webmoney),
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
По материалам межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
12 марта 95-летний юбилей отметила труженица тыла,
солдатская вдова ВЛАСЕНКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА.
Вам желаем много счастья,
И удачи, и добра.
Пусть обходят Вас ненастья,
И не случается беда.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»,
районное общество инвалидов, отдел соцзащиты населения
14 марта 90-летний юбилей отметил ветеран труда,
труженик тыла КОБРЯНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
из д. Тюшино.
С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»,
районное общество инвалидов, отдел соцзащиты населения
15 марта свое 90-летие отмечает ветеран труда
КУДАЧЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ из д. Мольково.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», районное общество инвалидов,
отдел соцзащиты населения
17 марта 80 лет исполнится ветерану труда
РЫЖИКОВОЙ ЗОЕ ФЕДОРОВНЕ из д. Тюшино.
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живёт пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», районное общество инвалидов,
отдел соцзащиты населения
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Творчество наших читателей

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ

В актовом зале Кардымовского Центра социального обслуживания населения состоялась презентация книги нашей
землячки Маленковой Инессы
Лаврентьевны. Более 40 лет
она отработала учителем русского языка и литературы, из
них семь лет - в Кардымовской
средней общеобразовательной
школе. В мероприятии приняли
участие друзья писательницы
и односельчане, давно знакомые с Инессой Лаврентьевной.
Автор книги представила общественности свою краеведческую
книгу «Духовщина – колыбель
моя», которая стала прекрасным
подарком к ее дню рождения. По
словам Инессы Лаврентьевны,
в книге описаны детские воспоминания о родном крае, людях,
жизни, мире и войне. Описание
дается через довоенные здания
Духовщины, улицы, бульвары,
окружающую природу с использованием разных литературных
жанров: повести, сценки, драмы,
рассказы и стихи.
В рамках презентации И.Л.
Маленкова кратко рассказала о
себе, своей биографии о том, что
благодаря Валентине Викторовне
Мацкевич, с которой они вместе
работали над книгой о Кардымове, её охватила муза творчества
и был сделан первый шаг на пути
к написанию презентуемой книги.
В значимый день для Инессы
Лаврентьевны, близкие и знакомые отмечали ее писательский
талант, уникальные способности

дусь по всем улицам и местам,
описанным в книге. Обязательно
дам прочитать произведение детям и внукам, потому что в нем
можно поучиться как любить
родину, как детей воспитывать.
На мой взгляд, книга бесценна».

выражать мысли посредством
упорядочивания слов с помощью
пера.
Александр Новиков: «Когда я
читал эту книгу, мне вспоминались все улицы Духовщины, это
как экскурсия в молодость, каждое слово навевает приятные и
радостные чувства. Очень точно дано название книги, которое
как ностальгия для всех духовщинцев. Спасибо».
Ирина Прохорова: «Книга
написана легким и простым
языком, читается на одном дыхании, так душевно и с такими
чувствами, а когда читаешь –
мысленно все представляешь».
Юрий Антипов: «А мне эта
книга напомнила о моем военном
детстве. Я читал и вспоминал
себя. Как трудно и голодно нам
было в военное время. Спасибо
за напоминание. Ждем продолжения».
Людмила Ефимова: «Прочитала книгу за один вечер, не отрываясь. В Духовщине не жила,
но если поеду, обязательно прой-

Довоенной поры Духовщина!
Ты растила детей и цвела.
И красот своих дивных картины
Щедро людям в награду несла.
Но настала лихая година,
Враг-насильник тебя захватил.
Духовщина моя, Духовщина,
И хлебнула ж ты горюшка с ним.
…Похозяйничали оккупанты,
Испоганили земли твои,
Зла и подлости фигуранты
Что пограбили, что посожгли.
Дух свободы смириться с врагами
Не позволил моим землякам.
Они тайно встречались с друзьями
И готовили гибель врагам.
Партизанская сила крепчала
И покоя врагу не давала,
Помогла партизанская рать
Красный стяг над
Рейхстагом поднять
И.Л. Маленкова

Много теплых пожеланий
и добрых слов прозвучало в
адрес автора, который по праву
принимал поздравления и слова благодарности. Атмосфера
праздничности, положительных
эмоций и хорошего настроения
присутствовала на встрече, а
книга «Духовщина – колыбель
моя» стала настоящим подарком для всех присутствующих.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Соболезнования
Гл у б о к о с к о р б и м в
связи со смертью после
тяжелой и продолжительн о й б ол ез н и Го ря ч е ва
Николая Стефановича и
выражаем искренние соболезнования его родным
и близким.
Семьи Дыриковых,
Маенковых

13 марта после трудной борьбы с тяжёлой болезнью ушёл из жизни
Темнов Александр Владимирович. Александр Владимирович долгое время
проработал хирургом в Кардымовской ЦРБ. Его качества, такие как ответственность, активность, жизнерадостность, а также, целеустремлённость
– были для всех примером. Он останется в наших сердцах надёжным
товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в
любой ситуации.
Коллектив ОГБУЗ «Кардымовкая ЦРБ», администрация и профсоюзная организация приносят искренние соболезнования родным и
близким Александра Владимировича Темнова.

Объявления и реклама
2-й оперативный полк полиции
ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу на должность
ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ граждан РФ,
отслуживших в ВС РФ. Зарплата
от 42 тыс. рублей + премии. График работы 2/2, отпуск от 40 суток.
Бесплатный проезд, медицинское
обслуживание, обучение в университете МВД РФ.
Тел.: 8-952-054-06-00
(Денис Михайлович),
8-910-000-55-23
(Алексей Александрович).

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые,
серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.
18 и 25 марта
(понедельник).
на рынке: п. Кардымово
с 13:30 до 14:00.
Тел. 8 911 394 11 26

16 марта с 9-00 до 16-00 час.

в Центре культуры п. Кардымово
состоится выставка-продажа
женских пальто, полупальто и
курток до 68-го размера
от 3 тыс. рублей.

Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области сообщает о вакантных должностях в учреждениях, подведомственных отделу образования:
- Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования";
- Бухгалтер по расчету заработной платы муниципального казенного
учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
За информацией обращаться по тел.: (48167) 4-21-56, Федорова
Светлана Владимировна.
ПРОДАМ МЯСНЫХ ПОРОСЯТ, мясо-сальной породы
(с гарантией).

Тел. 8–951–713–25–38 (с доставкой).

Новая коллекция
«Весна – 2019».
Более 200 моделей.
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