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8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с Днем семьи, 
любви и верности! 

Этот праздник, взявший начало от православного 
Дня памяти святых Петра и Февронии, олицетворя-
ет крепость супружеских уз, тепло домашнего очага, 
заботу и взаимную любовь. В нашем обществе семья, 
построенная на уважении и преданности, служит 
хранительницей важнейших духовно-нравственных 
ценностей и традиций, передаваемых из поколения 
в поколение.  

Любовь и поддержка, которые присущи семейному 
союзу,  наполняют жизнь каждого человека особым 
смыслом, придают силы, заставляют  становить-
ся лучше, добрее и помогают легче справляться с 
любыми невзгодами. 

От всей души  желаю супружеским парам, а также 
тем, кто еще только собирается вступить в брак, 
крепкого здоровья, счастья и согласия! Пусть в ваших 
в домах всегда царят гармония и взаимопонимание! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской  областной Думы 

Дорогие жители Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с Днём семьи, 

любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близ-

ких – главные ценности в жизни каждого человека. 
Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в 
полной мере познать счастье и радость, преодо-
леть любые невзгоды. Именно в семье от старшего 
поколения к младшему передаются нравственные и 
духовные ценности и культурные традиции.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Кардымовском районе много крепких, дружных 

семей, в которых воспитываются талантливые, 
творчески одаренные, а самое главное счастливые 
дети! От всей души благодарим супружеские пары, 
которые много лет строят свои взаимоотношения 
на основе взаимопонимания, мудрости и доброты. 
А молодым семьям желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережет славные семейные 
традиции.

В праздничный день желаем всем кардымовским 
семьям счастья, любви, благополучия! Пусть в 
ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Процветания, тепла домашнего очага 
и крепкого здоровья!

П.П. НИКИТЕНКОВ, 
Глава МО «Кардымовский район»

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, 
Председатель районного Совета депутатов

Праздник

Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас со светлым, жиз-

неутверждающим праздником – Днем семьи, любви и 
верности!

Испокон веков семья в России является храни-
тельницей нравственных, культурных и духовных 
ценностей, опорой людей, основой государства. 
Залогом прочных семейных уз служат любовь и вер-
ность, взаимное уважение, мир и согласие, которые 
наполняют нашу жизнь счастьем, вдохновляют на 
новые свершения. 

Особых слов благодарности заслуживают много-
детные семьи и те неравнодушные смоляне, кто 
взяли на себя заботу о приемных детях, подарили им 
настоящую родительскую любовь и защиту. Именно 
крепкая семья способна воспитать полноценную лич-
ность, привить юному поколению трудолюбие, чувства 
гражданственности и патриотизма, ответственного 
отношения к близким, малой родине, Отечеству.

Примите в этот праздничный день самые добрые 
пожелания здоровья и благополучия, долгой и счаст-
ливой жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                     

Летних праздников в России большое количе-
ство, но одним из самых любимых остается  День 
молодежи, который ярко, интересно отмечают по 
всей стране. Ведь это праздник всех, кто молод 
душой, кто, несмотря на возраст, стремится к до-
стижению новых вершин.

29 июня в Кардымовском районе отметили Все-
российский день молодежи. На центральной площади 
перед зданием Центра культуры прошло торжествен-
ное мероприятие «Будущее – это мы!». 

Всех присутствующих поприветствовал и поздра-
вил с праздником Глава Кардымовского района Павел 
Никитенков, подчеркнув, что кардымовская молодежь 
очень активная и целеустремленная. Депутат Госу-
дарственной Думы, первый заместитель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева посетила торжество, чтобы лично поздравить 
кардымовцев с праздником. В своем выступлении 
Ольга Владимировна заметила, что в этом году День 
молодежи совпал с памятной датой России – Днем 
партизан и подпольщиков. Благодаря мужеству и 
самоотверженности героев Великой Отечественной 
войны, мы живем в свободной стране и под мирным 
небом. Адресуя молодежи поздравления и пожелания, 
депутат Госдумы также выразила слова благодарности 
«всем юношам и девушкам, студентам и молодым 
специалистам, работающим на предприятиях и 
предпринимателям, педагогам и врачам, начинающим 
ученым и военнослужащим, спортсменам и волонте-
рам, общественным активистам и всем, кто живет 
в селах и городах Смоленщины, за добрые дела и 
свежий импульс». Со словами поздравлений высту-
пила Секретарь Кардымовского местного отделения 
Смоленского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» Наталия Дацко.

В рамках праздничного концерта чествовали самых 
активных представителей молодежи Кардымовского 
района.

В номинации «Молодой специалист» были на-
граждены: Владислав Акимов  – тренер ФОКа, Сергей 
Ануфриев – директор ФОКа, Марина Баранова – учи-
тель химии, биологии Кардымовской средней школы, 
Олег Бессинный – слесарь МУП «ТеплоЭнергоРесурс», 
Елена Васильева – ведущий специалист Отдела 
гражданской защиты и мобилизационной работы Ад-
министрации района, Юлия Григорьева – специалист 

1 категории Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, 
связи Администрации района, Роман Ермаков – техник  

ПТО МУП «ТеплоЭнергоРесурс» , Ольга Качура – глав-
ный специалист бюджетного отдела Финуправления, 
Николай Короннов -  старший полицейский (конвоя) 
группы охраны и конвоирования подозреваемых и об-

виняемых (дислокация п.Кардымово) МО МВД России 
«Ярцевский», Татьяна Ляпина – специалист I  категории 
сектора опеки и попечительства районного Отдела 
образования, Валерия Николаева – ведущий специ-
алист Отдела экономики, инвестиций, имуществен-
ных отношений Администрации района, Екатерина 
Подтягина – менеджер сектора социальной политики 
Администрации района, Анастасия Прудникова – за-
меститель директора по организационным вопросам 
МУП «ТеплоЭнергоРесурс», Мария Романкова – глав-
ный специалист Отдела культуры, Иван Харитонов – 
слесарь МУП «ТеплоЭнергоРесурс», Виктор Чубаров 
– директор детско-юношеской спортивной школы, 

Дарья Шаршукова –  младший воспитатель детского 
сада «Солнышко», Екатерина Семенова – методист 
Кардымовского РДК.

 За активность, инициативу и многогранный та-
лант Благодарственным письмом Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области были награждены:  Екатерина 
Всякая, Елизавета Ярмолик, Алина Иванова, Елена 
Блинкова, Александр Федоров, Элина Хмызова, По-
лина Хомутова, Виктория Фатова, Анна Перегонце-
ва, Валерия Лешина, Арина Лавренова, Елизавета 
Климова, Даниль Хасанов, Руслан Бикушев, Никита 
Петрунин, Алексей Лазарев. 

Высшего, золотого, знака ГТО удостоены следу-
ющие спортсмены нашего района: Илья Рыжиков, 
Даниил Овчинников, Павел Поляков, Сергей Гончаров 
и Илья Новиков.
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Сельская жизнь

МАСТЕРСТВО СМОЛЕНСКИХ ПАХАРЕЙ
25 июня, впервые за последние 10 лет, на полях 

д. Дивинка Починковского района состоялся регио-
нальный конкурс «Лучший пахарь Смоленской об-
ласти – 2019». За звание лучшего в соревнованиях 
боролись как опытные механизаторы из всех му-
ниципальных образований области, так и студенты 
Смоленской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, Козловского многопрофильного 
аграрного колледжа, Техникума отраслевых техно-
логий и Гагаринского многопрофильного колледжа. 

Всего в мастерстве соревновались порядка 30 трак-
тористов Смоленщины, представляя каждый район. 
Выявляли победителей в трех номинациях: «Молодые 
специалисты»  - вспашка осуществлялась на тракторе 
МТЗ-82 с 3-х корпусным оборотным плугом, «Произво-
дительная вспашка»  - на одном из самых больших и 
мощных тракторов «Кировец» К-744 с 8-ми корпусным 
плугом, «Профессиональная вспашка»  - на энерго-
насыщенных тракторах МТЗ-1221.2 с 4-х корпусными 
плугами.

Также в рамках конкурса прошел теоретический 
этап, на котором участники отвечали на вопросы по 
правилам дорожного движения, по эксплуатации ма-
шин и оборудования для квалификации тракториста-
машиниста. 

Но, конечно же, самое интересное разворачивалось 
в поле, где проходила практическая часть конкурса. 
Механизаторы за определенное время должны были 
вспахать выделенный им участок земли. Судьи оцени-
вали параметры вспашки: прямолинейность, выров-
ненность поверхности, соблюдение глубины. Конечно 
же, оценивалось и мастерство вождения самоходных 
сельскохозяйственных машин – «Фигурное вождение», 
включающее разворот в ограниченном месте с приме-
нением заднего хода, постановку самоходной машины 
в бокс задним ходом, агрегатирование самоходной 
машины с прицепом. 

Победители регионального конкурса теперь примут 
участие в 9-м открытом чемпионате России по пахоте 
в 2020 году, а в качестве весомого приза к диплому 
получили сертификаты на  денежные премии от 15 до 
45 тысяч рублей. Всем остальным участникам конкурса, 
не занявшим призовые места, были вручены дипломы 
и сертификаты на получение денежной премии в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Достойный результат на тракторе МТЗ-1221.2 с 4-х 
корпусными плугами показал представитель нашего 
района, тракторист почти с 30-летним стажем, руко-
водитель крестьянско-фермерского хозяйства из д. 
Мольково В.В. Леонов. Поддержать земляка приехала 
делегация из Кардымовского района в составе:  главно-
го  специалиста  сектора  сельского  хозяйства  Адми-
нистрации  муниципального  образования  «Кардымов-
ский  район»  Н.Г. Свежинской, старшего  менеджера  
сектора  сельского  хозяйства  Л.Н. Малаховой, главы  
крестьянско-фермерского хозяйства  А.О. Мурашкина.  

Владимир Владимирович не стал чемпионом в сво-
ей номинации, но с хорошими результатами пришел к 

финалу, доказав, что опыт и мастерство оттачиваются 
годами. За его плечами не один десяток лет работы 
в сельском хозяйстве и не одна тысяча квадратных 
километров вспаханной земли. 

Свою трудовую деятель-
ность он начал с 17-ти лет 
трактористом в совхозе 
«Мольково». И за все эти 
годы в трудовой книжке 
Леонова всего несколько 
записей, и то в связи с 
реорганизацией и пере-
именованием совхоза. Всю 
долгую трудовую жизнь не 
ждал он похвалы за свой 
труд. Работал по совести, 
потому что по-другому не 
мог. Не ходил в отпуск, не 

брал выходные, трудился в горячую пору и в празднич-
ные дни. О заслугах труженика села говорит солидная 
папка Почетных грамот и благодарственных писем  
руководства совхоза и района. 

С 2012 года В.В. Леонов самостоятельно ведет сель-
скохозяйственное производство в качестве  фермера. 
Все 90 га земли обрабатывает сам лично. В горячую 

пору,  когда по -
севная, сенокос, 
уборочная, в поле 
уходит из дома с 
восходом солнца, 
с закатом возвра-
щается.

После участия 
в областном кон-
курсе Владимир 
Владимирович по-
делился с нами 
своими впечатле-
ниями.

— Для меня 
участие в таком 
масштабном кон-
курсе было впервые. Было волнительно, но на хо-
роший результат в глубине души надеялся. Когда 
пришла моя очередь, сел в трактор МТЗ-1221.2, 
завел, поехал. Техника хорошая, не подвела. Больше 
пришлось попотеть над теорией. 

Мне вручили диплом участника и денежный сер-
тификат на 5 тыс. рублей, а еще в подарок нам 
осталась спецовка, в которой мы участвовали в 
конкурсе. Огромное спасибо организаторам за про-
ведение конкурса, которого так давно не было. Мы 
вдоволь пообщались, поделились опытом и мнениями, 
посоревновались в профессиональном мастерстве, 
ознакомились с новой техникой, образцы которой 
представили ведущие компании России и Белоруссии, 
посмотрели концерт, пообедали вкусной гречневой 
кашей. Хотелось бы, чтобы подобные конкурсы стали 
традиционными.

Когда приехал домой, жена Ирина Владимировна 
и дети Юлия и Иван, очень за меня порадовались, 
встретили как победителя. Буду стараться и даль-
ше хорошо трудиться и повышать благосостояние 
хозяйства. Тем более, что работы невпроворот - 
сенокос и уборочная уже не за горами. 

Мы гордимся профессиональными достижениями 
наших тружеников, и желаем не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые вершины.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Практическая часть конкурса

В.В. Леонов на теоретическом 
этапе конкурса

НА СЕНОКОСНЫХ ЛУГАХ ИДЕТ РАБОТА
Началась горячая сенокосная пора. Как расска-

зала главный специалист сектора сельского хозяй-
ства Администрации района Лариса Николаевна 
Малахова, пока стояла сухая и солнечная погода к 
заготовке кормов в районе с 20 июня приступили 
все хозяйства.  

В числе первых на сенокосные луга вышли механи-
заторы СПК «Шестаково», заготовив 133 тонны сена, а 
также техника фермера С.Г. Балыкина (50 тонн сена и 
90 тонн сенажа в упаковке). Хорошо ведется заготовка 
и у фермеров Мурашкиных Андрея и Александра (70 
тонн сена), дружно работают механизаторы фермерских 
хозяйств С.А. Тимченкова, Г.Н. Шумилова, Е.В. Корнева. 
На полях работает кормозаготовительная техника: трак-
тора, косилки, пресс-подборщики, грабли, рулонники, 
погрузчики. Словно грибы после дождя, на скошенных 
полях появляются рулоны сена. И за каждым из них – 
труд механизаторов.

Как пройдет заготовка травы для животных во многом 
зависит от трактористов-механизаторов. В горячий сезон 
не хватает рабочих рук для работы в поле.  Проблема 
с кадрами – ветераны сельскохозяйственной отрасли 
уходят на заслуженный отдых, а молодежь не рвется 
в сельское хозяйство. Еще важно, чтобы техника, на-
ходящаяся за пределами амортизации, не подвела. 
В некоторых хозяйствах района машинно-тракторный 
парк нуждается в пополнении кормозаготовительной 
техникой.

По данным на 1 июля в Кардымовском районе заго-
товлено 518 тонн грубых и сочных кормов,  в частности, 
398 тонн сена, 90 тонн сенажа, запас сочных кормов 

составил более 30 тонн. Стоит отметить, что для успеш-
ного проведения предстоящей зимовки планируется 
заготовить не менее 24 центнеров кормовых единиц на 
1 условную голову. Фактически запасы к плановым по-
казателям (сена 4361 тонна, сенажа 2013 тонн, силоса 
1378 тонн) пока невелики, но кормозаготовительная 
кампания еще только началась. 

С большой заинтересованностью следят сельхоз-
производители и за прогнозом погоды. Несколько дней 
передышки пока шли дожди, теперь важно выдержать 
агротехнические сроки и позаботиться о качестве кормов. 

Сенокос в самом разгаре, земледельцы используют 
каждый погожий день. В планах фермеров – завершить 
заготовку кормов в августе, успеть до уборки зерновых 
культур.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НА СМОЛЕНЩИНЕ 
ЗА ПОЛГОДА ОСЕМЕНИЛИ 
ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ КОРОВ

В Смоленской области набирает обороты про-
грамма бесплатного осеменения крупного рогатого 
скота. Региональная государственная ветеринарная 
служба проводит процедуру по поручению главы 
региона Алексея Островского.

За первые шесть месяцев 2019 года ветеринары 
искусственно осеменили 1450 голов, а это почти в 5 
раз больше, чем в 2018. Тогда за аналогичный период 
осеменили всего 300 голов скота.

Сейчас же личные подсобные хозяйства активнее 
принимают участие в региональной программе.

Сотрудники государственной ветеринарной службы 
напоминают, что всю подробную информацию о про-
грамме бесплатного искусственного осеменения можно 
получить по телефону 8 (900) 220-60-00, либо обратиться 
в соответствующий филиал ведомства, расположенный 
на территории каждого из районов Смоленской области.

Государственная ветеринарная служба 
Смоленской области  

Выставка сельхозтехники
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МИНИСТР СПОРТА РОССИИ ПАВЕЛ КОЛОБКОВ И ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ОСТРОВСКИЙ ПОСЕТИЛИ РЯД СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СМОЛЕНСКА

В рамках визита в Смоленскую 
область Министр спорта Российской 
Федерации Павел Колобков ознако-
мился с работой ряда спортивных 
объектов региона, в частности, Дворца 
спорта «Юбилейный», Смоленской го-
сударственной академии физической 
культуры, спорта и туризма и специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва имени В.Н. Тихонова, а также 
обсудил с Губернатором Алексеем 
Островским перспективы их дальней-
шего развития.

Программа рабочей поездки Павла 
Колобкова началась с посещения Сквера 
Памяти Героев - в День памяти и скор-
би Министр спорта России совместно 
с Губернатором Алексеем Островским 
возложил цветы к Вечному огню и бюсту 
знаменосца Победы Михаила Егорова, 
отдав дань памяти защитникам нашей 
Родины, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

Первым спортивным объектом, где 
побывал Павел Колобков, стал Дворец 
спорта «Юбилейный». В состав этого физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
входят ледовая арена для проведения 
занятий и соревнований по фигурному 
катанию, шорт-треку, хоккею с трибунами 
на 1 300 мест, универсальный игровой зал 
для занятий и соревнований по игровым 
видам спорта (баскетбол, волейбол, бад-
минтон, гандбол, теннис, мини-футбол), 
бассейны, тренажерный зал, зал для 
занятий танцами и пр.

Немаловажно
На базе Дворца спорта проводятся 

занятия областной спортивной школы по 
хоккею с шайбой, специализированной 
спортивной школы «Юность России», 
Центра спортивной подготовки сборных 
команд Смоленской области, Центра 
адаптивной физической культуры и спор-
та, а также ряда спортивных Федераций 
региона.

Как проинформировал Павла Колоб-
кова директор Дворца спорта Алексей 
Войлочкин, в летнее время года здесь ра-
ботает прокат велосипедов и роликовых 
коньков, в зимний период – лыж.

У спортивного объекта насыщенные 
будни: каждое лето проводится открытый 
Чемпионат по баскетболу, причем в нем 
могут принять участие все желающие 
- любые команды, даже «дворовые». 
Универсальный спортивный зал практи-
чески всегда занят, постоянно проходят 
тренировки или соревнования - и баскет-
бол, и футбол, и мини-футбол. Бассейн и 
тренажерные залы приспособлены для 
занятий адаптивной физкультурой.

Помимо спортивных событий Дворец 
– площадка для культурно-массовых ме-
роприятий. Например, совсем недавно по 
поручению Губернатора здесь состоялся 
гала-концерт областного фестиваля-кон-
курса студенческого творчества «Студен-
ческая весна – 2019».

Во время экскурсии по Дворцу спорта 
«Юбилейный» глава региона Алексей 
Островский рассказал Павлу Колобкову 
о планах по созданию на базе учреж-
дения реабилитационного центра. «В 

Далее Министр спорта и глава региона 
побывали в специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва имени В.Н. Тихонова, кото-
рая располагается в поселке Одинцово.

Напомним, Павел Колобков и Алек-
сей Островский уже обсуждали вопрос 
развития конного спорта и современно-
го пятиборья на Смоленщине во время 
рабочей встречи, которая состоялась в 
мае этого года в Москве, в Минспорте. 
Сегодня во время посещения учреж-
дения они ознакомились с работой 
школы, а также рассмотрели вопрос её 
возможной передачи в федеральную 
собственность.

О деятельности спортивной школы, 
открытой в 1969 году, Министру спорта 
рассказал ее директор Виктор Довженко. 
Он отметил, что территория составляет 
около 12 гектаров, на которых располо-
жены четыре «боевых» поля. «Два поля 
спроектированы по международным 
стандартам, но на данный момент они 
не достроены. В настоящее время наша 
Смоленская сборная борется за медали 
на Кубке России. Всего в отделении 
конного спорта у нас обучается 160 
человек», - рассказал Виктор Довженко. 

Важно
В школе содержатся 10 лошадей, при-

надлежащих частным лицам, но основное 
поголовье – 48 лошадей – принадлежит 
школе. На базе учреждения проводятся 
открытые региональные соревнования, а 
также соревнования российского уровня 
и даже международного — школа не-
сколько раз принимала Всемирный Кубок 
вызова FEI по конкуру. 

настоящее время в рамках моего по-
ручения, Павел Анатольевич [Колобков], 
мы начинаем создавать Центр полной 
спортивной реабилитации, поскольку 
подобных объектов в регионе нет, а 
это очень востребованная услуга. Необ-
ходимые помещения уже найдены», - по-
яснил Губернатор, особо подчеркнув, что 
услуги будут предоставляться не только 
лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, но и социально незащищенным 
категориям смолян. 

Вместе с тем одной из важнейших 
задач ДС «Юбилейный» остается раз-

витие массового спорта, в частности, 
велоспорта. В качестве примера Алексей 
Войлочкин привел состоявшийся недавно 
велопарад, который собрал более 400 
участников. Мероприятие не проигнори-
ровал и  Губернатор. 

«Я могу судить обо всех регионах стра-
ны, покажите мне такой, где Губернатор 
– первое лицо субъекта – принимает уча-
стие в пробеге, причем не во главе колонны, 
а внутри нее», - отметил Павел Колобков. 

«Большое спасибо, Павел Анатолье-
вич! В следующем году мы планируем 
увеличить маршрут. Кроме того, думаем 
провести в этом году второй велопарад – 
ночной», - рассказал Алексей Островский. 

Далее Павел Колобков и Алексей 
Островский посетили Смоленскую го-
сударственную академию физической 
культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ), ко-
торая по праву является одним из ведущих 
образовательных учреждений спортивного 
профиля в стране. Министр спорта вме-
сте с Губернатором осмотрели ключевые 
объекты инфраструктуры Академии: 
50-метровый плавательный бассейн с на-
бором вышек, легкоатлетический манеж, 
стадион с искусственным футбольным по-
лем, площадку для пляжного волейбола, 
роликодром (предназначен для занятий и 
соревнований по роликобежному спорту), 
а также Ледовый Дворец. По словам рек-
тора Академии Георгия Греца, на ледовой 
арене организуются соревнования раз-
личного ранга, в том числе всероссийские 
первенства по шорт-треку, фигурному 
катанию, хоккею. Кроме того, на площад-
ках СГАФКСТ регулярно проводятся Спар-
такиады Союзного Государства России и 
Беларуси, фестивали среди спортивных 
команд вузов страны, всероссийские со-
ревнования по футболу «Кожаный мяч», 
по хоккею «Золотая шайба» и пр.

Кстати
Студенты и выпускники Академии не-

однократно становились победителями и 
призерами спортивных состязаний раз-
личного уровня, в том числе  Олимпий-
ских игр. Так, например, на XXII зимней 
Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпий-
ским чемпионом в составе эстафетной 
команды России по шорт-треку стал сту-
дент академии Руслан Захаров.

В нынешнем году студенты СГАФКСТ 
вошли в состав Российской делегации 
для участия в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде, которая проходила в 
Красноярске со 2 по 12 марта. В неофи-
циальном зачете среди вузов, представ-
ленных в национальных сборных, именно 
Смоленская академия стала лидером по 
количеству завоеванных медалей.

Павел Колобков поинтересовался, 
есть ли в учреждении программы, рас-
считанные на людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

«У нас есть отделение адаптив-
ной физической культуры, но это 
плавание и легкая атлетика. Кроме 
того, мы уже 20 лет работаем на 
безвозмездной основе с реабилита-
ционным центром для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями «Вишенки». Раз в неделю к нам 
привозят детей, чтобы они могли 
покататься на лошадях», - рассказал 
директор.

В продолжение беседы Виктор До-
вженко рассказал, что организация 
носит имя легендарного человека, 
мастера спорта СССР, девятикратного 
чемпиона России, участника Олимпий-
ских игр, в которых впервые участвова-
ла сборная СССР по конному спорту, 
Василия Николаевича Тихонова. 

В школе даже хранятся фильмы, 
на которых запечатлено, как маршал 
Семен Будённый вручает Василию 
Николаевичу седло за победу в военно-
спортивных играх. 

«Мы однозначно сохраним его имя. 
Даже музей тут можно создать», – 
предложил Павел Колобков.

«Да, конечно», – отреагировал Алек-
сей Островский.

Завершая разговор о перспективах 
развития конного спорта на Смоленщи-
не, Павел Колобков заявил: «Есть куда 
развиваться. Вы знаете, есть идея от-
крыть [на базе СГАФКСТ] единственную 
в стране кафедру конного спорта».

ИЛЬЯ КОНЕВ
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В стране и в мире
О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВО ВРЕМЯ 
ПРЯМОЙ ЛИНИИ

«Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в 
17-й раз. Разговор Президента с россиянами в прямом 
эфире продлился 4 часа 08 минут. Всего глава государ-
ства ответил на 81 вопрос.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Путин считает необходимым выравнивание зарплат ме-

дработников по регионам. При этом он отметил, что в целом 
по стране у врачей зарплаты в этом году уже выросли на 5%, 
а рост заработных плат среднего медицинского персонала 
составляет 3,5%.

Глава государства также обратил внимание региональ-
ных властей на решение проблемы жилья для врачей. Он 
отметил, что уже сейчас выделяются денежные средства из 
бюджета в рамках программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Также Президент призвал выработать систему отчетности 
для контроля оборота наркотических средств при оказании 
паллиативной медицинской помощи. Он также заявил о не-
обходимости наладить систему повышения квалификации 
врачей.

Глава государства поручил главе Минздрава Веронике 
Скворцовой разобраться с уровнем заработных плат врачей 
скорой помощи в регионах.

О КОНТРОЛЕ ЗА ТАРИФАМИ В ЖКХ
Контроль за тарифами в ЖКХ будет налажен должным 

образом, сообщил во время прямой линии Владимир Путин.
«Здесь вопрос существенный, связанный с ростом та-

рифов ЖКХ … таких вопросов много, – что они не уходят 
из-под контроля Правительства и из-под моего личного 
контроля. Есть ограничения роста тарифов ЖКХ, но 
нужно только следить, чтобы в региональном разрезе, что 
называется, в регионах, эти ограничения соблюдались. И 
буду нацеливать Правительство на то, чтобы контроль 
за этой сферой был налажен должным образом», - пообе-
щал глава государства.

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
Президент заявил, что борьба с коррупцией будет 

вестись гласно, а все уголовные дела по коррупцион-
ным преступлениям будут доводиться до конца.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. 
Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, так 
же, как происходит в некоторых странах до сих пор, 
так же, как у нас бывало.

Если мы имеем дело с преступлением, с корруп-
цией, с наживой за счёт граждан, то, во-первых, мы 
должны это всегда доводить до конца, во-вторых, 
это нужно делать гласно», - сказал он во время пря-
мой линии.

Глава государства заявил, что борьба с коррупцией 
будет вестись без компромиссов. «А на самом деле 
число коррупционных преступлений снижается. И сни-
жается, я думаю, в значительной степени благодаря 
тому, что мы действуем последовательно и беском-
промиссно, и так будем делать дальше», - подчеркнул 
он. Особый спрос будет с правоохранительных органов. 
«Чиновники, представители правоохранительной 
сферы находятся в особом положении. И с них будет 
всегда особый спрос», - предупредил Президент.

О ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ, ВЫПЛАТАХ НА РЕБЕНКА
Путин сообщил, что с 1 января 2020 года выплаты на 

ребенка в среднем по 10–11 тыс. рублей будут распростра-
нены на семьи со средним доходом в два прожиточных 
минимума. 

Президент считает ошибкой Правительства то, что банки 
не соглашаются перейти на льготную ипотеку для многодет-
ных семей. В частности, Минфин не выделил банкам деньги 
на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми. При 
этом Путин отметил, что «в принципе эта проблема уже 
решена, Минфин выделил необходимые ресурсы».

О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДОХОДОВ ПЕНСИОНЕРОВ 
Повышение уровня доходов пенсионеров является 

одним из приоритетов для российских властей, заявил 
Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Безусловно, мы будем за этим следить», - добавил 
Президент.

Он напомнил, что в текущем году индексация пенсий по 
старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 
4,3%. Кроме того, с 1 апреля были повышены на 2% госу-
дарственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом 
прожиточного минимума.

«В общем и целом, мы двигаемся по этому направле-
нию, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать, 
сосредоточим на этом внимание», - резюмировал Путин.

По материалам ТАСС и РИА Новости

Праздник

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ
За активное участие и высокие достижения в спор-

тивных мероприятиях Благодарственное письмо Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области вручили: Наталье Бара-
новой, Юлии Савочкиной, Лидии Федоровой, Татьяне 
Аноховой, Максиму Левшакову, Алесе Поляковой, Илье 
Зырянову, Даниилу Овчинникову, Владлене Голубевой.

Не остались без внимания юнармейцы, принимавшие 
участие в областной детско-юношеской военно-спортив-
ной игре «ЗАРНИЦА». Ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования Сергей Свистунов по-
здравил всех присутствующих с праздником и вручил 
сертификаты и грамоты команде «Неудержимые», пред-
ставлявшей Кардымовский район. В команду вошли: 
Эмиль Рахметов (капитан команды), Вадим Дерябин, 
Андрей Кыркунов, Егор Левшаков, Таисия Муханова, 
Екатерина Чарыева, Владислав Шолгин.

По окончании торжественной части прошел, уже по-
любившийся кардымовцам, фестиваль красок, который 
окрасил центральную площадь во все цвета радуги. На 
протяжении всего мероприятия шли выступления юных 
артистов, исполнявших хиты современной эстрады.

Завершился праздничный день танцевальным ма-
рафоном. Охрану правопорядка осуществляли наряд 
полиции и народные дружинники Кардымовского района,  
праздник прошел без происшествий.

И. СОКОЛОВА

Окончание, начало на стр. 1

КАРДЫМОВСКИЕ АТЛЕТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА
Кардымово спортивное

29 июня на базе Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса п. Кардымово прошёл I 
открытый чемпионат Федерации пауэрлиф-
тинга Смоленской области по жиму и жиму 
классическому.

В соревнованиях по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью) приняли участие 48 тяжелоатлетов, 
мужчин и женщин, в 15 весовых категориях в от-
крытой возрастной категории из Смоленска, Смо-
ленского района, Десногорска, Сафонова, Ярцева, 
Верхнеднепровска и Кардымова.

Главный арбитр – судья всероссийской катего-
рии, старший тренер сборной Смоленской области 
по пауэрлифтингу Иван Апёнкин.

Чемпионат проводился в лично-командном за-
чёте среди мужчин и женщин.

Спортсмены Кардымовского района выступали 
в жиме штанги лёжа без экипировки.

В весе до 60 кг среди женщин второе место заня-
ла Лидия Фёдорова, выжавшая 60 кг, а третье место 
завоевала Татьяна Анохова, показавшая такой же 
результат, но оказавшаяся немного тяжелее по весу. 

В весовой категории до 59 кг с большим отрывом 
чемпионом стал дебютант соревнований, выпускник 
9-го класса Кардымовской средней школы, Даниил 
Овчинников, с результатом 85 кг.

В весе до 83 кг на втором месте расположился 
Сергей Сафронов, поднявший 145 кг, а третье место 
отвоевал ветеран кардымовского пауэрлифтинга 
Сергей Агеев, выжавший 135 кг.    

В категории до 93 кг Николай Усатов в упорной 
борьбе занял пятое место, с результатом 140 кг.

В весе до 105 кг на первом месте оказался Ан-
дрей Володченков – 185 кг. 

В командном зачёте среди женщин кардымов-
ская команда завоевала III-е место, а среди мужчин 
немного не дотянула до наград, остановившись на 
четвёртой позиции.

Все победители и призёры чемпионата Смолен-
ской области по жиму и жиму классическому были 
награждены кубками, медалями и грамотами Феде-
рации пауэрлифтинга Смоленской области.

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования 

Кардымовская команда: Л. Федорова, Т. Анохова, 
Д. Овчинников, Н. Усатов и С. Агеев
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Тяжело в «ЗАРНИЦЕ» - легко в бою!
Молодое Кардымово

28 июня на полигоне Военной 
академии войсковой противовоз-
д ушной обороны Воору женных 
Сил Российской Федерации имени 
маршала Советского Союза А.М. 
Василевского (город Смоленск) при 
поддержке Администрации Смо -
ленской области прошла детско-
юношеская военно-спортивная игра 
«ЗАРНИЦА».

 Организатором мероприятия явля-
ется Главное управление Смоленской 
области по делам молодежи и граждан-
ско-патриотическому воспитанию при 
содействии ВПЦ «КУОС-ВЫМПЕЛ», Во-
енной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени маршала 
Советского Союза А.М. Василевского.

 Среди  к лючевых  целей  и  за -
дач игры – формирование активной 
гражданской позиции, популяризация 
здорового образа жизни, воспитание 
патриотизма, обучение навыкам во-
енного дела, подготовка к предстоящей 
службе в армии, а также развитие 
военно-патриотического движения в 
регионе.

 На торжественном открытии меро-
приятия присутствовали исполняющий 
обязанности Губернатора Смоленской 
области — заместитель Губернатора 
Смоленской области Константин Ни-
конов, представители Администрации 

Смоленской области, командования 
воинских частей, духовенства, участ-
ники военно-спортивных и военно-
патриотических клубов Смоленской 
области.

 В этом году участниками игры «Зар-
ница» стали 77 ребят в возрасте от 11 
до 13 лет из Вяземского, Гагаринского, 
Дорогобужского, Ельнинского, Карды-
мовского, Починковского, Рославльско-
го, Руднянского, Темкинского районов 
и города Смоленска.

Военно-спортивная игра состояла 
из нескольких этапов, в которых ребя-
та должны были продемонстрировать 
силу, ловкость, смекалку и умение 
работать в команде.  Маршрутный 
лист соревнований состоял из стан-
ций: «Рукопашный бой», «Страницы 
истории Отечества», «Готов к труду и 
обороне», «Красив в строю - силен в 
бою», «Туристская полоса», «Огневой 
рубеж», «Первая помощь».

 Участникам требовалось пройти 
ряд испытаний, формирующих навыки 
реакции в нестандартных ситуациях, 
укреплению физической выносливости 
и совместной работы в коллективе.

 В команду «Неудержимые» Карды-
мовского местного штаба Смоленского 
регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» вошли юнармейцы Рахме-
тов Эмиль (капитан команды), Дерябин 
Вадим, Кыркунов Андрей, Левшаков 
Егор, Муханова Таисия, Чарыева Екате-
рина, Шолгин Владислав. Руководитель 
команды – ведущий специалист по спор-
ту Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район»  Сергей Свистунов, 
тренер – Александр Гнидченков.

Юнармейцы Кардымовского рай-
она продемонстрировали хорошие 
навыки строевой подготовки в со -
ответствии со  Строевым уставом 
Вооруженных Сил РФ, подготовили 
комплекс приёмов рукопашного боя 
против противника без оружия, с ис-
пользованием макетов холодного и 
огнестрельного оружия, против не-
скольких противников. Очень хорошо 
удался конкурс по разборке - сборке 
боевого автомата Калашникова. В 
стрельбе из винтовки звание «девоч-
ка-снайпер» заслужила Таисия Муха-

нова. Все участники отлично прошли 
состязания по сдаче нормативов ГТО, 
продемонстрировали отличную сла-
женность в преодолении туристской 
полосы препятствий, в конкурсе по 
оказанию первой медицинской по-
мощи. Удачно был выполнен тест по 
истории России.

По итогам детско-юношеских во-
енно-спортивных игр «ЗАРНИЦА» 
команда кардымовских юнармейцев 
«Неудержимые» была отмечена Гра-
мотой «За волю к победе» Погранич-
ного управления ФСБ России по Смо-
ленской области.  «Неудержимые» 
получили Диплом за III-е место по 

стрельбе в рамках детско-юношеских 
военно-спортивных игр «ЗАРНИЦА». 
Вадим Дерябин был награждён Гра-
мотой Пограничного управления ФСБ 
России за конкурс «Первая помощь». 
Каждый участник команды получил 
Сертификат от Главного управления 
Смоленской области по делам моло-
дежи и гражданско-патриотическому 
воспитанию, а руководитель коман-
ды – Благодарственное письмо.

Следующими соревнованиями для 
кардымовских юнармейцев станут 
юнармейские военно-спортивные игры 
на кубок сенатора Сергея Леонова, 
которые состоятся 6 июля. 

С. СВИСТУНОВ,
 ведущий специалист по спорту 
районного отдела образования 

Извещение
Администрация муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смолен-
ской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 600 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, 
Шокинское сельское поселение, д. Шокино, ул. 
1-ая Лесная, с видом разрешенного использо-
вания – для личного подсобного хозяйства. 

Со дня публикации данного информацион-
ного сообщения по 05.08.2019 г. включительно 
заинтересованные лица вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе 
по приобретению указанного земельного 
участка лично в письменном виде на бумаж-
ном носителе при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность заявителя. 

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель
 Главы муниципального образования 

 «Кардымовский район» 
Смоленской области

Родителям на заметку

ДЕТСКИЕ ИГРЫ С ОГНЕМ
Статистика показывает, что обычно 

от 10 до 15 % пожаров происходит по 
вине детей. Их шалость с огнем приво-
дит не только к пожарам, но и нередко 
заканчивается трагическими послед-
ствиями. Это наиболее актуально во 
время каникул, когда дети часто оста-
ются без присмотра родителей.

Чаще всего пожары возникают по 
причине отсутствия у детей навыков по-
жаробезопасного поведения. Ситуация 
усугубляется недостаточным контролем 
со стороны родителей и близких, а в ряде 
случаев и неумением взрослых правиль-
но организовать досуг ребят. Между тем 
детская шалость остается одним из самых 
распространенных и опасных факторов 
возникновения пожаров, которая приводит 
к травматизму и трагической гибели детей.  

В возрасте от 3-х до семи лет дети в 
своих играх стараются во всем подражать 
действиям взрослых. Следует учитывать 
эту особенность детского поведения и 
стараться не оставлять малыша без при-
смотра. Любимыми опасными забавами 
детей являются игра со спичками, раз-
ведение костра, поджог сухой травы, при-
готовление пищи на газовой плите. Если 
вам все-таки не с кем оставить ребенка, 

постарайтесь занять его на время своего 
отсутствия: дайте задание, предложите 
тему для игры, подберите безопасные 
игрушки. 

Уходя, ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) спрячьте 
спички, зажигалки, бытовые жидкости, 
порошки и другие огнеопасные предметы, 
перекройте газ. 

Правила пожарной безопасности, 
которые должен знать каждый ребенок:   

1. Не подходи близко к печам, каминам, 
работающей газовой плите, кострам. Ты 
можешь обжечься, твоя одежда может 
загореться.  

2. Не трогай и не приближайся к керо-
синовым и бензиновым приборам. Они 
могут вспыхнуть или взорваться. 

3. НЕ ШАЛИ СО СПИЧКАМИ, ЗАЖИ-
ГАЛКАМИ! Не трогай их без разрешения, 
они очень опасны!

4. Не разводи костров и не поджигай 
траву. Ты можешь обжечься. Костер и 
загорание травы могут стать причиной 
большого пожара.

5. Не включай электроприборы в от-
сутствие взрослых. Не играй с электро-
проводами.   

6. Не трогай неизвестные тебе жидко-
сти, не нюхай и не поджигай их. 

7. В случае грозы оставайся дома, 
закрой окна, не приближайся к электро-
приборам и электророзеткам.

8. Не играй в отсутствие взрослых с 
бенгальскими огнями, хлопушками, све-
чами. Они очень опасны: могут причинить 
тебе боль и стать причиной крупного по-
жара.

Обязанность каждого взрослого 
- пресекать всякие игры детей с огнем,  
разъяснять их опасность.

Родители не забывайте, если ваши 
дети будут виновны в возникновении  
пожара, то вы будете привлечены к ад-
министративной или уголовной  ответ-
ственности.

ОНДиПР Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского 

районов
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.06.2019 г.                                №2
Об избрании Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области из состава депутатов  Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», областным законом от 30 октября 2014 года № 126-з «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Смоленской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 
Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской области» и на основании 
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»,  а также на основании 
результатов голосования, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

Избрать Главой муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  из 
состава депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Ласкину Елену 
Евгеньевну.

Днем вступления в должность Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Ласкиной Елены Евгеньевны  является день её  избрания из состава депутатов Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  27.06. 2019 г.                                  № 3
О прекращении полномочий Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области 
В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 20 декабря 2018 года № 170-з «О преоб-
разовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полно-
мочий 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»,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области Ласкиной Елены Евгеньевны, в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципального образования 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области    27 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.06. 2019 г.                                   № 4
О прекращении полномочий Главы муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области 
В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 20 декабря 2018 года № 170-з «О преоб-
разовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полно-
мочий 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»,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области Ковальчук Людмилы Гавриловны, в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области    27 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.06. 2019 г.                                   № 5
О прекращении полномочий Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области 
В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 20 декабря 2018 года № 170-з «О преоб-
разовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полно-
мочий 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»,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области Евстигнеевой Наталии Кузьминичны, в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области    27 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2019 г.                                 № 6
О регулировании отдельных вопросов осуществления органами местного самоуправления преобразуемых муници-

пальных образований своих полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 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 обра-
зований Кардымовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области», а также на основании решения Совета 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.06.2019 года № 2 «Об избрании Главы 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области из состава депутатов 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва», Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Возложить на Главу муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти Ласкину Елену Евгеньевну на период реорганизационных мероприятий:

1) полномочия по осуществлению руководства деятельностью следующими
Администрациями:
 Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
 Администрации  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
2) полномочия по осуществлению руководства деятельностью:  Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области;
Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совета депутатов;
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совета депутатов;
3) полномочия по исполнению бюджетов следующих преобразованных муниципальных образований:
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
4) полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий 
по первичному воинскому учету муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего решения. 
2. Наделить Главу муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Ласкину Елену Евгеньевну на время переходного периода правом первой подписи документов по исполнению бюджетов: 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
с проведением операций на лицевых счетах, открытых соответственно: 
Администрацией Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
Администрацией Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;                           
Администрацией  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со 

дня начала работы вновь избранного Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
полномочия  депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  депутатов 
Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также депутатов Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области прекращаются.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «28» июня 2019 года                                                                              № 5
Об избрании Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области из 

состава депутатов  Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», областным законом от 30 октября 2014 года № 126-з «О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Смоленской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сро-
ке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской области» и на основании областного закона от 20 декабря  
2018 года № 170-з «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении чис-
ленности 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 образован-
ных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области», а также на основании результатов голосования, Совет 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

Избрать Главой муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области из со-
става депутатов  Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Шевелеву Валентину 
Петровну.

Днем вступления в должность Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Шевелевой Валентины Петровны является день его избрания из состава депутатов Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» - Кардымово.

В.В. ЛЕВШАКОВ, Председательствующий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2019 года                                                                                          № 6
О прекращении полномочий Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 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 из-
брания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области» Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Шевелевой Валентины Петровны в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципального образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  28 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» - Кардымово.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2019 года                                                                                          № 7
О прекращении полномочий Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 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 из-
брания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской 
области» Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской областиРЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области  Прохоренко Валентины Владимировны в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  28 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» - Кардымово.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «28» июня 2019 года                                                                                         № 8
О регулировании отдельных вопросов осуществления органами местного самоуправления преобразуемых муниципаль-

ных образований своих полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», областным законом 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», а также на основании решения Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от «28» июня 
2019 года № 4 «Об избрании Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области из состава депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», Совет депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Возложить на Главу муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Шевелеву Валентину Петровну на период реорганизационных мероприятий:

1) полномочия по осуществлению руководства деятельностью следующими
Администрациями: 
- Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
- Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2) полномочия по осуществлению руководства деятельностью Совета депутатов:
- Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
- Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
3) полномочия по исполнению бюджетов следующих преобразованных муниципальных образований:
- Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области;
- Березкинское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области.
4) полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий 
по первичному воинскому учету муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего решения. 
2. Наделить Главу муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Шевелеву Валентину Петровну на время переходного периода правом первой подписи документов по исполнению бюджетов: 
- Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
- Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с проведением операций на лицевых счетах, 

открытых соответственно: 
- Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
- Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со 

дня начала работы вновь избранного Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
полномочия депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, депутатов Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  прекращаются. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» - Кардымово.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  02 июля 2019 года                                                                                      № 12
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  для   
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и 
Устава Каменского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Каменского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:   

1.Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и 
собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера  платы за жилое помещение в жилых домах 
государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2019 года (приложение). 

2.Признать утратившим силу с 01 июля 2019 года решение Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области  от 26.06.2018  № 24  «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение».   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово.    
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2019г.

 В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых 
домах государственной и муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент 
потребительских  свойств

Размер платы для 
населения   (м²/руб.) 

в месяц 
1. Многоэтажные дома 1,25 7,50
2. Одноэтажные дома с полным и 

частичным благоустройством 1,00 5,96

3. Одноэтажные неблагоустроенные 
дома 0,80 4,69

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в 

жилых домах государственной и муниципальной собственности ¹

№п\п Классификация жилищного фонда Группа
Размер платы для 

населения   (м²/руб.) 
в месяц 

1. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие все виды благоустройства III 15,50

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие не все виды благоустройства IV 12,94

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, не 
имеющие благоустройства V 10,68

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома с 
пониженной капитальностью VI 8,95

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей 
воде, электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома 

дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Вам нужна реклама  или вы 
хотите  поздравить своих  

родных и близких?
 Звоните нам по телефонам: 

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

Главный 
редактор
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

П
ог

од
а

М.Г.  ПРОСКУРНИНА

И.о. выпускающего 
редактора

И.И. Соколова

Кардымово культурное 

Предотвратим ЧС вместе

10 ИЮЛЯ               с 9-00 до 18-00 ч.
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ п. КАРДЫМОВО

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
На рынке п.Кардымово 10 июля 

с 17.50 до 18.10 ч.
Куры-несушки и молодые

 куры от 170 р. (красные, белые, 
пестрые) Скидки!!!
Тел.: 89065183817.

Искренне поздравляем с прекрасным юбилейным днем 
рождения АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ!

С юбилеем, дорогая!  
Вряд ли женщина другая  
Может столь же быть мила!  
Мы желаем, чтоб была  
Ты счастливой бесконечно,  
Молодой осталась вечно,  
Пусть твой юбилейный год  
Только радость принесет! 

Родные и близкие

Администрация и Совет депутатов Каменского сельско-
го поселения сердечно поздравляют с замечательным 
юбилеем директора ООО «Управляющая организация» 

АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

2 июля прекрасный юбилей отметила 
ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА!

От души поздравляю свою подругу с замечательной датой!
Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе!

Янина Черноусова

От души поздравляю с юбилеем замечательную 
женщину ДАНИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ!

Вам пожелаю огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.
                             С уважением, Татьяна

Поздравляю с 80-летием 
ДАНИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ! 

Желаю крепкого здоровья, успехов и счастья в личной жизни!
Семенова Надежда Егоровна

7 июля отметит свой юбилей 
НИКОЛАЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ!

Желаем в жизни главного:
От родных и близких понимания,
Заботы и внимания. 
Не подводит пусть здоровье,
Мы желаем от души. 
Поздравляем со всей любовью, 
Желаем счастья впереди. 
Чтобы всё удавалось, 
Чтобы всё успевалось, 
А ты никогда ни в чем не нуждался.

Дочь, родные, близкие

6 июля свой день рождения отмечает председатель 
первичной ветеранской организации Шокинского сель-
ского поселения ДЕТКО ЕЛЕНА АДОЛЬФОВНА. 

Коллективы районного Совета ветеранов, отдела соцза-
щиты населения поздравляют именинницу и желают жить без 
огорчений, не знать обид, не знать утрат. И пусть здоровье 
– без лечения. И пусть успехи – без преград.

Поздравляем с 70-летием нашего дорогого 
и любимого ТИТОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже —
Молодой еще в душе!
Пусть же будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!
                  Родные и близкие

КАРДЫМОВЦАМ – С ЛЮБОВЬЮ!
В прошлую пятницу прекрасным завершением не-

дели для кардымовцев стал концерт профессиональ-
ного певческого коллектива арт-группы «Смоленские 
мужики». 

Это творческое объеди-
нение может записать в свой 
актив участие и победы во 
множестве престижных все-
российских и международ-
ных фестивалях. И, конечно, 
большую любовь земляков, 
жителей многих регионов 
России и ближнего зарубе-
жья, которую «Смоленские 
мужики» заслужили своим 
талантом, уважением к зри-
телю, упорным трудом и 
постоянным стремлением к 
совершенству. 

Их разнообразный и мно-
гогранный репертуар давно 
знаком и любим кардымов-
ским зрителям. Поэтому 

в актовом зале районного 
Дома культуры был полный 
аншлаг. Громкими аплодис-
ментами и криками «Браво» 
представительницы прекрас-
ного пола, которые были в 
явном большинстве, встре-
чали  музыкантов-профес-
сионалов высокого испол-
нительского уровня, ярких и 
талантливых солистов под 
руководством виртуозного 
музыканта и аранжировщика 
Андрея Белоусова.

Отличительная черта 
коллектива – исполнение 
всех песен вживую, и  толь-
ко стоя, вне зависимости 
от продолжительности кон-

церта. На этот раз смолен-
ские артисты на протяжении 
часа радовали популярными 
песнями советских и со-
временных композиторов, 
романсами и собственными 
композициями, произведе-
ниями смоленских авторов.

Звонкие и чистые го-
лоса, мастерство игры на 

различных музыкальных 
инструментах нашли поло-
жительный отклик у карды-
мовской публики. В качестве 
благодарности – аплодис-
менты, искреннее уважение 
к профессионалам, затро-
нувшим все струнки души, 
и, конечно,  цветы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ НА ЛОДКУ
 Для того, чтобы управлять на законных основаниях 

маломерным судном, будь то парусная или моторная 
лодка, гидроцикл или другое плавательное средство, 
необходимо иметь соответствующий документ, а именно 
права. Получить такое удостоверение на право управ-
ления маломерным судном можно в территориальном 
подразделении ГИМС. Выдача прав осуществляется 
после сдачи экзамена и при наличии определенного 
пакета документов.

Прежде всего, это паспорт гражданина РФ, удостоверя-
ющий его личность.

Во-вторых, копия диплома об окончании учебного заве-
дения по судоводительской специальности или справка об 
окончании курсов по подготовке судоводителей маломерных 
судов. Очевидно, что прежде чем идти в ГИМС получать 
права, необходимо предварительно пройти соответствую-
щее обучение.

В-третьих, медицинская справка о годности к управле-
нию маломерным судном. Обзавестись таким документом 

можно в поликлинике по месту жительства или в частной 
медицинской компании. Для этого необходимо пройти ме-
дицинский осмотр у таких специалистов, как офтальмолог, 
хирург, оториноларинголог, невролог, а также нарколог, 
психиатр и терапевт. 

Справка о годности к управлению маломерным судном 
действует один год. По окончании этого срока медицинскую 
комиссию придется проходить повторно.

В-четвертых, заявление на бланке личной карточки 
судоводителя.

В-пятых, пара фотографий форматом 3x4 сантиметра, 
которые можно сделать в любом фотоателье.

В-шестых, квитанция об оплате госпошлины в размере 1 
300 рублей. Получить квитанцию можно в отделении ГИМС 
или в школе судоводителей, а оплатить – в любом отде-
лении банка, в специальных терминалах или при помощи 
электронных сервисов.

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор 
ГИМС МЧС России по Смоленской области 


