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Событие

30-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

Юрий  Александрович  Ла-
зарев оказался в Афганистане 
солдатом-срочником в далеком 
1984 году. 
Кардымовским  военкоматом 

он  был  призван  на  службу.  Из 
областного  военкомата  команда 
новобранцев  через  Москву  от-
правилась в южном направлении. 
Путь лежал в Туркмению. Перелет 
на  самолете,  и  ребят  высадили 
уже в Ашхабаде. «Рассадили нас 
по  машинам.  И  как  выяснилось 
позже,  таким  образом,  всех  бы-
стро разделили на отряды. Я сел 
к минометчикам. Сел бы в другую 
машину  –  был  бы  пехотинцем,  
снайпером или водителем», - го-
ворит Юрий Александрович. Еще 
полгода  в  учебке  новобранцев 
готовили к прохождению службы 
в  Афганистане:  учили  стрелять, 
быстро и незаметно передвигать-
ся в непростых условиях пустыни 
и  гористой  местности,  тактике  и 
стратегии, обычаям и традициям 
афганского народа. 
Это  время    пролетело  неза-

метно.  А  потом  был  переезд  до 
Ташкента  и  тревожный  перелёт 
в  Кундуз,  где  располагался  полк 
прохождения основной службы. 
Кундуз – провинция на северо-

востоке  Афганистана.  Из-за  гео-
графической близости к границам 
СССР  имела  важное  стратеги-
ческое  значение  для  советского 

контингента войск  и находилась 
в зоне активных боевых действий. 
Здесь  проходили  основные  ав-
тотрассы:  Пули-Хумри  –  Кундуз 
–  Файзабад,  Кундуз  –  Ханабад 
–  Талукан  и  другие,  по  которым 
шло  снабжение  войск  оружием, 
боеприпасами, продовольствием. 
Юрий  Лазарев  был  назначен 

командиром  82-милиметрового  
батальонного  миномета.  В  под-
чинении  расчет  из  трех  человек: 
наводчик,  заряжающий,  подно-
сящий. «Когда мы прибыли, полк 
был на операции, а нас на месяц 
поставили в бессменный караул, 
бойцов  собирали  со  всех  рот,  - 
вспоминает Юрий Лазарев. – Ох-
раняли  склады  и  материальную 
базу.  За  это  время  афганские 
моджахеды  отряда  «Черный 
аист»  положили  всю  нашу  4-ю 
роту  и  расстреляли  расчет 
минометной  батареи.  Погиб  и 
командир  расчета  по  фамилии 
Лазарев,  а  я  пришел  на  его  ме-
сто. Такое вот совпадение…»
Самым  сильным  впечатле-

нием для Юрия Александровича 
навсегда  остался  первый  бой… 
Первое боевое крещение он про-
шел при операции по освобожде-
нию  города Баглан, который был 
захвачен  жестокими  боевиками. 
Наши  бойцы,  в  числе  которых 
был  и  Юрий  Лазарев,  в  течение 
суток сумели отбить кишлак. Тогда 

были первые потери, и раненые, 
и  убитые.  За  мужество  и  отвагу, 
проявленные  при  выполнении 
операции командир Лазарев был 
награжден своей первой медалью 
«За боевые заслуги». 
За полтора года ему довелось 

участвовать  во  многих  боевых 
действиях.  Постоянно  приходи-
лось  кого-то  освобождать,  пере-
крывать  караваны,  прикрывать 
колонны  и  боевых  товарищей 
огневой  поддержкой.  Юрий  Ла-
зарев  был  минометчиком,  кор-
ректировал  огонь  своих  боевых 
позиций...  Действовал  на  уровне 
автоматизма.  И  в  тот  момент, 
когда  палец  давил  на  гашетку, 
над головой свистели пули. В бою 
промахиваться  нельзя.  Промах-
нёшься, и второй раз, может быть, 
уже не выстрелишь. Не позволит 
противник.
«Наверное,  я  все-таки  в  ру-

башке  родился,  -  рассказывает 
воин-афганец. –  Я  не  могу  даже 
описать,  когда  ты  выходишь 
живым  из  самого  пекла,  когда 
ты на грани. Ты видишь, как во-
круг погибают товарищи. А ты 
выходишь  из  этого  ада  живым. 
Столько раз наш расчет попадал 
в  смертельное  окружение,  под 
обстрелы – пять человек из на-
шей батареи погибли на глазах, 
а меня бог миловал». 
Основная служба Юрия Алек-
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 Владимир Иванович 

15 февраля - памятная дата для стран постсоветско-
го пространства. В этот день 1989 года была выведена 
последняя колонна советских войск из республики Аф-
ганистан. Закончилась десятилетняя военная кампания, 
унесшая  более  15  тысяч  молодых  жизней,  искалечив 
почти 54 тысячи наших соотечественников и души мил-
лионов людей. Но те, кто побывал там, называют Афган 
школой жизни, научившей многому...

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ 
ИМЕНА СВОИХ ГЕРОЕВ-АФГАНЦЕВ

За годы этой войны тысячи советских воинов разных на-
циональностей в ходе боевых действий в широкомасштабных 
войсковых операциях показывали образцы мужества и отваги, 
совершали подвиги, часто оставаясь известными только лишь 
для небольшого числа сослуживцев-очевидцев происходящих 
событий. Непосредственными участниками боевых действий 
в Афганистане стали 37 человек - уроженцев Кардымовского 
района, которые с честью выполнили свой интернациональ-
ный долг. 
Кардымовский  район  никогда  не  забудет  имена  своих 

героев-афганцев,  но  особенный  след  в  наших  сердцах 
оставили воины-афганцы, погибшие при выполнении своего 
интернационального долга. Среди погибших в Афганистане 
есть ребята из Кардымовского района Смоленской области, 
бывшие ученики Каменской средней (ныне основной) школы – 
Полонников Виктор Петрович 1954 года рождения и Морозов 
Владимир Иванович 1964 года рождения. 
Гвардии старший лейтенант Полонников Виктор Петрович 

– командир артиллерийской батареи. Родился в д. Жеглово 
Кардымовского  района  в  крестьянской  семье.  После  окон-
чания школы был призван на военную службу. В 1975 году 
окончил  Коломенское  высшее  артиллерийское  командное 
училище. Служил в Белорусском военном округе.
В  Республике  Афганистан  с  марта  1985  года.  Служил 

командиром 1-й гаубичной артиллерийской батареи в 345-м 
гвардейском  отдельном  парашютно-десантном  полку  (во-
йсковая часть полевая почта 53701 «Е»; город Баграм, про-

винция  Парван).  Неоднократно 
участвовал в боях.
14  декабря  1985  года  стар-

ший  лейтенант  Полонников 
погиб  в  бою  в  районе  ущелья 
Хазара (Панджшер). Награжден 
орденами  Красной  Звезды  (по-
смертно),  «За  службу  Родине 
в  Вооруженных  Силах  СССР» 
3-й  степени,  медалями,  в  том 
числе,  белорусской  медалью 
«В память 10-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана» 
(24.12.2003; посмертно).

Гвардии  младший  сержант 
Морозов  Владимир  Иванович 
родом из деревни Болдино Кар-
дымовского  района.  Работал 
трактористом в совхозе «Камен-
ский».  В  Вооруженные  Силы 
СССР  призван  1  апреля  1982 
года  Кардымовским  районным 
военным комиссариатом.
В  Республике  Афганистан 

с  октября  1982  года.  Служил 
заместителем  командира  мо-
тострелкового взвода 5-й мото-
стрелковой роты 70-й отдель-
ной гвардейской мотострелко-
вой бригады (войсковая часть 

полевая почта 71176; город Кандагар).
Погиб  в  бою  30  января  1984  года.  Награжден  орденом 

Красной Звезды (посмертно), медалью «За отвагу». 
В деревне Каменка на здании школы, в которой учились 

герои, установлена мемориальная доска. С 1989 года в Кар-
дымовском  районе  проводятся  спортивные  соревнования 
памяти воинов-интернационалистов.

СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 
Афганская  война  продолжалась  с  25  декабря  1979 

года до 15 февраля 1989 года. В этом году исполняется 
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 
Свидетелями  и  непосредственными  участниками  тех 
событий являются наши земляки - воины-интернациона-
листы, ветераны боевых действий в Афганистане:

рядовой Виктор Викторович Абраменков, 
рядовой Андрей Владимирович Авдеенков,
рядовой Игорь Витальевич Боровков, 

старший прапорщик Мансур Мазгарович Бухарметов, 
старший сержант Юрий Михайлович Гогин, 
рядовой Валерий Николаевич Грибцов, 

ефрейтор Александр Васильевич Ермаченков, 
ефрейтор Андрей Степанович Ермаченков, 

старший прапорщик Григорий Борисович Жеренов, 
старший прапорщик Михаил Иванович Заець, 

старший сержант Рафаэль Хабибович Зайнуллин,
сержант Александр Владимирович Исаев,
рядовой Валерий Викторович Кондратенков,
рядовой Александр Анатольевич Казаков,
рядовой Михаил Федорович Ковалев, 
сержант Юрий Александрович Лазарев,
рядовой Алексей Олегович Прудников, 
рядовой Андрей Федорович Рыбаков, 
сержант Владимир Викторович Серков, 

рядовой Александр Леонидович Тимофеев, 
рядовой Сергей Витальевич Шевченков, 
прапорщик Олег Владимирович Новиков, 
старший сержант Юрий Иванович Внученков,
ефрейтор Павликов Андрей Андреевич.

Сегодня им за пятьдесят, у них выросли дети, вну-
ки. У каждого семья, работа, свои заботы и хлопоты. 
Но 15 февраля они обязательно собираются вместе, 
чтобы вспомнить службу, боевых товарищей, помянуть 
тех  из  них,  кто  навсегда  остался  в  цветущем  юном 
возрасте.

сандровича проходила в горах. В 
сутки бойцы преодолевали 50-ки-
лометровые дистанции с полным 
боекомплектом  –  а  это  груз  на 
плечах до 60 килограммов: плащ-
палатка, сухпаек на трое суток, 4 
мины  по  3,5  кг  каждая,  патроны, 
рожки. А вокруг серые горы и ры-
жая пустыня, невыносимая жара 
днем  и  холод  –  ночью.  Плюс  ко 
всему острый дефицит питьевой 
воды,  недостаток  провизии,  по-
стоянные опасности, которые под-
стерегали на каждом шагу. 
На память о службе в Афгане 

у Юрия Лазарева остались его на-
грады, воспоминания и несколько 
пожелтевших  фотографий.  За 
мужество  и  воинскую  доблесть, 
проявленные  при  выполнении 
интернационального  долга  в 
Республике  Афганистан,  воин-
интернационалист  Ю.А.  Лазарев 
награжден медалями: «За боевые 
заслуги»,  «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского 
народа»,  «70  лет  Вооружённых 
Сил  СССР»  и  юбилейными  ме-
далями. 
Из  Афганистана  сержант 

Юрий  Лазарев  вернулся  в  1986 
году. Долгая дорога домой не ом-
рачила  долгожданной  встречи  с 
родными и друзьями, для которых 
главное, что он вернулся живым и 
здоровым. Вскоре Юрий Алексан-
дрович женился, в семье родился 

сын. Работал помощником дежур-
ного в Кардымовском РОВД более 
пяти лет, потом водителем, сейчас 
в  охране.  Дом,  работа...  Жизнь-
дорога идет своим чередом. 
30  лет  —  это  возраст  целого 

поколения.  Сколько  лет  прошло, 
а  войны-афганцы  всё  помнят  до 
мелочей.  Память  о  той  войне  не 
меркнет  в  сердцах  тех,  кто  там 
служил,  кто  ждал  своих  родных 
и близких. Кардымовцы достойно 
выполнили свой служебный долг 
за  пределами  отечества,  в  том 
числе ценой собственных жизней. 
И  подвиги  наших  ребят  не  вы-
черкнуть  из  истории,  из  памяти 
людей…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

15 февраля
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Кардымово спортивное

КАРДЫМОВЦЫ НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2019»
 9 февраля на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса «Смена» в Смоленске состоялись тради-
ционные, уже 37-е по счёту, областные массовые 
лыжные соревнования «Лыжня России-2019». 
 Состязания охватили самый широкий круг участни-

ков. Дистанции преодолевали учащиеся, воспитанники 
спортивных школ, любители и профессионалы лыжного 
спорта;  в  этом  году  к  ним  присоединились  курсанты 
смоленской военной академии ПВО и военнослужащие.
 Специально для зрителей, а также для восстанав-

ливавших  свои  силы  лыжников  управление  МЧС  по 
Смоленской области развернуло пункт обогрева и по-
левую кухню, угостив смолян и гостей города горячим 
чаем и кашей.
 На торжественном открытии, предварившем цере-

монию награждения победителей и призёров в основ-
ных зачётах, к собравшимся по поручению и от лица 
главы региона Алексея Островского обратилась его 
заместитель – руководитель аппарата Администрации 
Смоленской области Анна Кожурина.
  Активное  участие  в  соревнованиях  «Лыжня  Рос-

сии-2019»  приняли  и  представители  Кардымовскго 
района, участвовавшие в массовых стартах. Дистанцию 
длиной 3 км, проложенную по лесному массиву Красно-
го бора, успешно преодолели лыжники Кардымовской 
средней школы, среди которых учитель физкультуры 
Игорь Жолудев и ученики школы Ангелина Поляко-
ва,  Анастасия  Евсеева,  Алеся  Полякова,  Алексей 
Боган, Анна Боган, Алексей Романов, Валерий Да-
выдов, Павел Носов, Денис Козлов, Дарья Лунёва, 
Василина Балыкина, Никита Харланенков. Ученики 
Каменской основной школы Егор Шевелёв и Анаста-
сия  Пермитина также  с  успехом  приняли  участие  в 
массовых забегах соревнований «Лыжня России-2019». 
 В забеге среди ветеранов выделялся Владимир Му-

ковенков, на протяжении многих лет представляющий 
Кардымовский район на турнирах самого разного уровня.
 Кроме удовольствия, спортивной борьбы и радости 

общения, данные соревнования стали для кардымов-
ских школьников ещё и этапом подготовки к Лично-ко-
мандному первенству Кардымовского района по лыж-
ным гонкам, посвящённому памяти воинов-афганцев, 
которое пройдет 15 февраля в д.Каменка, и к лыжным 
гонкам  в  рамках  XXXIV  Спартакиады  учащихся  Смо-
ленской области 2019 года (20 февраля, г.Смоленск).

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования

КАМЕНСКАЯ «ТРИДЦАТОЧКА»
10 февраля в лыжном центре д. Каменка прошла лыжная гонка «Каменская 

Тридцаточка» памяти Сергея Радченко. На дистанциях 10, 15 и 30 км приняли 
участие более пятидесяти сильнейших спортсменов Смоленска и Смоленской 
области. Одновременно со спортсменами на лыжне находились около двухсот 
болельщиков и посетителей лыжного центра. 

Победителями на дистанции 10 км среди мужчин в различных возрастных кате-
гориях стали:
I место – Эйдельман Илья 2000 г.р. с результатом 0:27:11и Потапов Сергей 1962 

г.р. с результатом 0:28:02; 
II место – Вареников Антон 1989 г.р. и Уточкин Сергей 1976 г.р.;  
III место – Короткин Антон 2002 г.р. и Маточкин Анатолий 1956 г.р.
Призовые места на дистанции 15 км среди мужчин в своих возрастных категориях 

распределились следующим образом: 
I место – Рославцев Владимир 1956 г.р. с результатом 0:45:24 и Евдокимов Алексей 

1980 г.р. с результатом 0:46:50; 
II место – Бутаков Дмитрий 1976 г.р.; 
III место – Потапов Геннадий 1954 г.р. 

Единственная женщина, участвовавшая в гонке – Сержантова Татьяна, достойно 
сражалась наравне с мужчинами.
Самый многочисленный старт был на любимой спортсменами «тридцаточке». В 

первой возрастной категории победу одержали:
I место – Руженцев Илья 1993 г.р. с результатом 1:18:53; 
II место – Волков Алексей 1991 г.р.;
III место – Федоров Виталий 1980 г.р. 
Среди спортсменов среднего возраста пьедестал почета заняли: 
I место – Козловский Игорь 1979 г.р. с результатом 1:13:12;
II место – Шевелев Сергей 1976 г.р.; 
III место – Бабков Олег 1978 г.р. 
Ветераны не отставали, проиграв молодым соперникам лишь несколько минут:
I место – Ерофеев Алексей 1969 г.р. с результатом 1:27:00; 
II место – Литвинов Федор 1967 г.р.; 
III место – Быков Сергей 1954 г.р.
Гонка закончилась, но уже началась подготовка к её проведению в следующем году. 

Организаторы планируют сделать из «тридцаточки» полноценный лыжный «полтинни-
чек» (марафон 50 км). Проведение лыжного марафона привлечет к участию в соревно-
ваниях ещё большее количество спортсменов, в том числе из других регионов России 
и Беларуси, даст новый толчок для развития лыжного спорта в Смоленской области. 

Подготовила И. СОКОЛОВА
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  СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В администрации региона состоялось расширен-

ное заседание Коллегии Департамента по социаль-
ному  развитию,  в  ходе  которого  были  подведены 
итоги  его  работы  в  минувшем  году  и  определены 
перспективы  развития  на  2019  год.  В  мероприятии 
принял участие Губернатор Алексей Островский.
Важно отметить, что в числе главных задач профиль-

ного Департамента  -  сохранение и обеспечение доступ-
ности  и  адресности  предоставления  мер  социальной 
поддержки, повышение качества жизни ветеранов, орга-
низация безопасного отдыха и оздоровления детей и др.

4,8 МЛРД - НА СОЦПОДДЕРЖКУ
Предваряя  обсуждение  вопросов  повестки,  Губер-

натор  Алексей  Островский  проинформировал,  что  в 
2018  году  расходы  консолидированного  бюджета  на 
социальную помощь и поддержку смолян составили 4,8 
млрд  рублей,  из  которых  3,6  млрд  рублей  –  средства 
областного бюджета. При этом Губернатор особо подчер-
кнул, что меры социальной поддержки, установленные в 
регионе, предоставляются населению своевременно и по 
всем направлениям: «Социальные обязательства у нас 
выполняются в полном объеме и, что принципиально 
важно,  деньги  адресно  доходят  до  жителей  региона, 
реально нуждающихся в помощи».

«МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Глава субъекта акцентировал внимание, что в рамках 

исполнения «майских» Указов Президента Администраци-

ей региона в соответствии с утвержденными «дорожными 
картами»  проводится  поэтапное  повышение  зарплат 
бюджетникам.  В  частности,  за  6  лет  среднемесячная 
заработная  плата  социальных  работников  Смоленской 
области  выросла  в  4,3  раза.  Кроме  этого,  в  минувшем 
году 120 семей улучшили свои жилищные условия за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, в 
том числе, более 70 молодых семей получили социальные 
выплаты на приобретение жилья.
Также глава региона подчеркнул, что областные власти 

всецело поддержали обращение главы государства о со-
хранении действующих региональных льгот и предостав-
лении их гражданам не в связи с выходом на пенсию, а 
при достижении соответствующего возраста – женщинами 
55-ти, а мужчинами 60-ти лет. Важно отметить, что по ини-
циативе Президента Владимира Путина в 2018 году была 
введена новая мера социальной поддержки в виде еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Численность получателей данной выпла-
ты в Смоленской области превысила 1,7 тысяч человек.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Алексей Островский констатировал, что на протяже-

нии последних лет наш регион демонстрирует стабиль-
ные  показатели  в  организации  и  проведении  детской 
оздоровительной  кампании.  Немаловажно,  что  все 
вопросы, связанные с этим важнейшим направлением, 
находятся на личном контроле Губернатора, регулярно 
рассматриваются на заседаниях Администрации области, 
Межведомственной комиссии, Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. «Бла-
годаря нашей совместной конструктивной работе  в 
прошлом  году  были  оздоровлены  более  25-ти  тысяч 
юных смолян, из которых почти 15 тысяч – дети, на-
ходящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации», - заявил 
глава региона.
В  развитие  темы  Губернатор  призвал  руково-

дителей  муниципальных  образований  обеспечить 
комплексную безопасность при организации детской 
оздоровительной  кампании-2019  и  включение  всех 
лагерей дневного пребывания в Реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории  Смоленской  области,  а  также  принять 
меры  по  выявлению  и  предотвращению  несанкцио-
нированного отдыха детей.

Факт
Указ Президента «О национальных целях и стра-

тегических  задачах  развития  Российской  Федера-
ции на период до 2024 года», реализация которого 
должна обеспечить устойчивый естественный рост 
численности населения России и повышение ожида-
емой продолжительности жизни до 78-ми лет, а к 
2030 году – до 80-ти лет».

ВЕКТОР В БУДУЩЕЕ
В  2019  году  в  рамках  реализации  национального 

проекта «Демография» на Смоленщине стартуют ре-
гиональные программы, ориентированные на систем-
ную поддержку и повышение качества жизни граждан 
преклонного возраста, финансовую поддержку семей 
при  рождении  детей.  Объем  их  финансирования  на 
6-летний период составит свыше 4,4 млрд рублей, в 
том числе, 3,8 млрд рублей – средства федерального 
бюджета.
Губернатор сообщил, что уже в этом году в регио-

не будут приобретены 20 единиц автотранспорта для 
организации и проведения в медицинских учреждени-
ях  обследований  на  наличие  заболеваний  у  смолян 
старше 65-ти лет, проживающих в сельской местности. 
Также  продолжится  оказание  социальной  поддержки 
нуждающимся семьям при рождении первых, третьих 
и последующих детей.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТЫСЯЧАМ СМОЛЯН
Начальник областного Департамента по социаль-

ному  развитию Татьяна  Конашенкова,  выступая  с 
отчетом  за  2018  год,  доложила,  что  меры  социаль-
ной поддержки были предоставлены более чем 500 
тысячам  граждан,  материальную  помощь  получили 
9,2 тысяч смолян, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  По поручению Губернатора на территории 
региона внедрена возможность самостоятельного бро-
нирования родителями путевок на отдых и оздоров-
ление детей. С 2019 года такая мера обеспечивается 
на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг.  Помимо этого, продолжится работа по 
привлечению некоммерческих организаций к оказанию 
населению  социальных  услуг,  раннему  выявлению 
семейного неблагополучия, оказанию целевой помощи 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  Кроме  того,  запланировано  увеличение 
количества мер межведомственного контроля за без-
опасностью детей в стационарных оздоровительных 
организациях.

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ РЕГИОНА
В  ходе  заседания  были  рассмотрены  вопросы 

реализации  социальных  практик  по  реабилитации  и 
абилитации  детей-инвалидов,  а  также  меры  профи-

лактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовер-
шеннолетних,  применяемые  службами  примирения 
(медиации). Стоит отметить, что социальные проекты 
Смоленского  социально-реабилитационного  центра 
для несовершеннолетних «Феникс» и Вяземского соци-
ально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Гармония» вошли в число 100 лучших практик, 
реализуемых  в  России  организациями  социального 
обслуживания семьи и детей.
По итогам состоявшегося обсуждения глава региона 

дал  указание  своему  заместителю Оксане  Лобода 
и  начальнику  профильного  Департамента  Татьяне 
Конашенковой  рассмотреть  возможность  открытия 
в  интернатных  учреждениях  пунктов  розничной  про-
дажи продуктов питания, ориентированных, в первую 
очередь, на маломобильные группы граждан, поставив 
задачу взять на особый контроль перечень и качество 
товаров, а также ценообразование.
Еще одно поручение Алексея Островского касалось 

создания во всех муниципальных образованиях Домов 
ветеранов  по  аналогии  с  действующим  в  областном 
центре учреждением, открытым в феврале 2017 года 
по  инициативе  главы  региона  на  базе  Смоленского 
комплексного  центра  социального  обслуживания  на-
селения. 

Напомним
Деятельность Центра направлена на организацию 

досуга  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  Сил, 
правоохранительных  органов  и  создание  условий 
для повышения их социально-культурной активности. 
Сегодня в Доме ветеранов регулярно проводятся со-
вещания ветеранского актива, литературные гостиные, 
концерты  и  выставки,  работают  кружки  и  клубы  раз-
личной  направленности.  Также  посетители  учрежде-
ния  могут  получить  психологическую  и  юридическую 
помощь, обучиться азам компьютерной грамотности в 
специально оборудованном классе и др.

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ - В РАДОСТЬ
Обращаясь  к  председателю  областной  обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Виталию  Вовченко,  Губернатор  заявил: 
«Виталий Владимирович, давайте попробуем в те-
чение нынешнего года, максимум, двух ближайших 
лет реализовать этот успешный опыт по откры-
тию  Дома  для  пожилых  людей,  для  ветеранов  на 
территории  всех  без  исключения  муниципальных 
образований, где люди могли бы собираться, про-
водить время по интересам, пить чай, петь песни 
и  просто  радоваться  тому,  что  у  них  появилась 
возможность  для  общения.  Поручаю  Вам,  Оксана 
Васильевна  (Лобода,  заместитель  Губернатора), 
представить  мне  предложения,  как  эту  работу 
структурировать  в  масштабах  области.  В  свою 
очередь,  прошу  руководителей  муниципалитетов 
подыскать  подходящие  помещения.  Средства  из 
областного бюджета на то, чтобы их достойным 
образом  отремонтировать  по  аналогии  с  Домом 
ветеранов в Смоленске, я выделю».
 Со своей  стороны  Виталий  Вовченко  выразил 

слова  признательности  Губернатору  за  внимание 
и  поддержку,  оказываемую  ветеранам: «Алексей 
Владимирович, это блестящая идея. Понимая воз-
можности бюджетов муниципальных образований, 
регионального бюджета,  мы не выступали с таким 
предложением  ранее,  хотя,  в  этом,  безусловно, 
есть острая необходимость. Спасибо Вам за про-
звучавшую инициативу и готовность оказать со-
действие».

ЕЛЕНА ИОНОВА
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В стране и в мире

ПУТИН ОДОБРИЛ ИДЕЮ О ЛЬГОТАХ
 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРИ ПОКУПКЕ 

ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ
Президент  РФ  Владимир 

Путин поддержал предложение 
освободить молодые семьи от 
уплаты  НДФЛ,  если  речь  идет 
о приобретении единственного 
жилья,  но  обратил  внимание 
на  необходимость  исключить 
злоупотребления.
Один  из  участников  форума 

«Деловая Россия» на пленарном 
заседании  предложил  рассмо-
треть возможность исключить не-
обходимость оплаты НДФЛ для молодых семей и смежных категорий 
граждан при покупке жилья.
В ответ президент заметил, что такой порядок действовал до 2015 

года. «Чтобы не было только всяких злоупотреблений здесь, нужно 
посмотреть, конечно. Но если речь идет о единственном жилье, 
как вы сказали, то тогда, мне кажется, это вполне обоснованное 
предложение, я его поддерживаю», - заявил Путин.

По материалам РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ НАЛАДИТЬ ОБМЕН

 ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И АПТЕКОЙ
Президент России Влади-

мир  Путин  заявил,  что  нуж-
но  наладить  электронный 
оборот информацией между 
врачом  и  аптекой,  чтобы 
не  было  жульничества  при 
выписке  рецептурных  пре-
паратов.
На  пленарном  заседании 

форума  «Деловой  России» 
президенту  предложили  рас-
смотреть  возможность  до-
ставки  на  дом  лекарственных 
средств, которые отпускаются 
по рецепту. На данный момент 
рассматривается вопрос о раз-
решении доставки на дом без-
рецептурных лекарств.
«Конечно,  это  то,  куда 

нам  нужно  двигаться.  Минз-
драв  сегодня  с  некоторой 

осторожностью  подходит  к 
решению вопроса, связанного 
с  электронным  распростра-
нением  рецептурных  препа-
ратов  именно  в  силу  того, 
что  пока  не  организован 
контроль  за  его  движением. 
Нужно ведь для того, чтобы 
быть уверенными, что не бу-
дет никаких фальсификаций, 
не будет никакого жульниче-
ства, нужно наладить соот-
ветствующие  электронные 
обороты информацией между 
лечебным  заведением,  вра-
чом,  который  выписывает 
рецепт, и аптекой. Пока та-
кой системы нет», - отметил 
Путин.
Глава  государства  подчер-

кнул,  что  как  только  такая 

система  обмена  данными  по-
явится,  можно  уже  поднимать 
вопрос  о  развитии  доставки 
рецептурных препаратов.
«Сейчас  в  Государствен-

ной думе, по-моему, в первом 
чтении  уже  прошел  законо-
проект о такой электронной 
торговле  медицинскими  пре-
паратами,  которые  можно 
приобретать  без  рецепта. 
Вот  попросим  депутатов... 
чтобы они ускорили принятие 
этого законопроекта, посмо-
трим,  как  это  будет  функ-
ционировать  и  параллельно 
нужно, конечно, создавать эту 
электронную систему обмена 
информацией между лечебны-
ми  заведениями  и  аптечной 
сетью», - добавил президент.

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА – ПРИЗЕР ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Знай наших!

На  Смоленщине  не  первый  год  реализуется  проект 
«Дорогами Катюши», основными идеями которого явля-
ются  развитие общественной дипломатии, установление 
дружественных связей и объединения людей, интересу-
ющихся  историей  Великой  Отечественной  войны,  рас-

ширение  информированности  обо  всех    захоронениях, 
могилах и мемориальных комплексах советских воинов 
на  территории  Смоленской  области,  а  также  обо  всех 
смолянах, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.
Не менее значимые цели у литературного конкурса, про-

водимого в рамках данного проекта.
Всего  на  конкурс  было  прислано  более  500  работ  из 

многих  школ  Смоленской  области,  Пермской,  Орловской  и 
Курской областей, а также Витебской, Минской и Гомельской 
областей Беларуси.
Одной  из  победителей  литературно-художественного 

конкурса  «Дорогами  Катюши»  стала  ученица  9  «Б»  класса 
Кардымовской средней школы Елизавета Кузьмина, заняв-
шая III место  в номинации «Война – совсем не Фейерверк», 
в возрастной категории от 15 до 23 лет.
Среди участников конкурса еще две ученицы 10 класса 

Кардымовской  средней  школы  – Елизавета  Ярмолик  и 
Екатерина Всякая.
5  февраля  поздравить  с  высоким  результатом  и  побла-

годарить  за  участие  в  конкурсе  кардымовских  школьников 

приехала  председатель 
оргкомитета  конкурса, 
Председатель  Правления 
Смоленского  отделения 
Международного  обще-
ственного фонда «Россий-
ский  фонд  мира» Елена 
Александровна  Улья-
ненкова.  Елена  Алексан-
дровна отметила высокий 
уровень  работ  и  то,  что 
каждая  работа  пропитана 
искренней  любовью  к  своей  Родине.  Также  председатель 
оргкомитета  конкурса  вручила  Грамоту  и  памятную  книгу 
классному  руководителю  10  класса Марине  Алексеевне 
Барановой.  Во  встрече  Елены  Ульяненковой  с  учениками 
приняли участие заместитель Главы района Наталья Вале-
рьевна Игнатенкова, начальник отдела образования Свет-
лана Владимировна Федорова и директор Кардымовской 
средней школы Нина Владимировна Силина.

По материалам kardymovo.ru

        ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛЯМ!
 10 февраля в п. Кардымово на базе Физкультурно-

оздоровительного комплекса прошло открытое пер-
венство Кардымовского района по волейболу среди 
девушек  2002  г.р.  и  младше,  в  рамках  подготовки  к 
областной Спартакиаде учащихся.
  В  соревнованиях  приняли  участие  две  команды  

Кардымовской  спортивной  школы  (старшая  и  средняя 
группы,  тренер  – Юлия  Филимонова)  и  две  команды 
гостей – Спортивная школа им. А.И. Максименкова По-
чинковского района (тренер – Александра Фомченко-
ва) и Руднянская спортивная школа (тренер – Андрей 
Прудников).
  Турнир  проводился  из  трёх  партий.  В  первых  двух 

сетах счёт очков вёлся до 25, а в третьем, решающем 
сете – до 15. За победу со счётом 2:0 давалось 3 очка, 
победа со счётом 2:1 давала в копилку 2 очка, поражение 
– 1:2 приносило 1 очко.

 В качестве судей выступали директор ФОКа Сергей 
Ануфриев,  тренер  Юлия  Филимонова  и  воспитанники 
секции волейбола Кардымовской спортшколы.
  Старшая  кардымовская  команда,  составленная  из 

опытных волейболисток и нескольких новичков, в первых 
двух встречах без особых проблем переиграла команду 
Кардымово-2 и сборную Починковского района с одина-

ковым счётом 2:0. В третьей 
же игре наши волейболистки 
встретили  упорное  сопро-
тивление  гостей  из  Рудни 
и,  несмотря  на  все  свои 
усилия, проиграли в третьем 
сете с общей разницей 1:2, 
тем  не  менее  отвоевав  в 
этой  встрече  столь  необхо-
димое 1 очко.
    Вторая  кардымовская 

команда,  состоявшая  из 
игроков только готовящихся 
войти  в  сборную  района, 
проиграла  команде  Рудни 
в  напряжённой  борьбе,  в 
которой  шансы  на  победу 
были  примерно  равны,  со 
счётом  – 1:2, а затем усту-
пила команде Починка – 0:2. Сборная Починка, в свою 
очередь, оказалась сильнее Рудни – 2:0. 
 В итоговой таблице на первом месте расположилась 

старшая  команда  Кардымовского  района  –  7  очков,  на 
втором месте – Починок – 6 очков, на третьем – Рудня – 4 
очка, и замкнула турнир – вторая кардымовская сборная.
  Чемпионками  межрайонного  первенства  стали: 

Арина Лавренова, Анастасия Константинова, Софья 
Селифонова,  Элина  Хмызова,  Ангелина  Полякова, 
Елена Ассарис (все – из Кардымовской средней школы), 
Виктория Фатова (Рыжковская средняя школа) и Ирина 
Кирпичникова (д.Каменка). 
 Вторую кардымовскую команду составляли: Ангели-

на Полякова и Елена Ассарис (им пришлось поиграть 
за  обе  кардымовские  сборные), Анастасия  Евсеева, 
Алеся Полякова (все – из Кардымовской средней шко-
лы), Александра Осипова и Арина Антипова (обе – из 
Рыжковской средней школы).
 Победители и призёры соревнований были награждены 

Грамотами Отдела образования Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» и медалями.

 Необходимо отметить, что обе команды Кардымов-
ской спортшколы состояли из экспериментальных соста-
вов. Если волейболистки Кардымовской средней школы 
уже давно играют в турнирах разного уровня, и являются 
неоднократными победительницами различных соревно-
ваний, то девочки из сельских школ впервые получили 
возможность сыграть за сборную района, проявив себя 
на прошедшем в конце января первенстве района среди 
школьников. Конечно, влиться в основной состав сразу 
трудно. Командные связки и комбинации наигрываются в 
процессе тренировок и на турнирах с течением времени. 
Отсутствие сыгранности немного сказалось на конечном 
результате. Но у наших спортсменок всё впереди.
 Прошедшие состязания являются этапом подготовки к 

отборочным соревнованиям по волейболу в рамках XXXIV 
Спартакиады  учащихся  Смоленской  области  2019  года, 
которые состоятся 5 марта в г. Починок. Соперницами кар-
дымовских волейболисток станут команды Починковского, 
Глинковского, Ельнинского и Дорогобужского районов.

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования

Кардымово спортивное
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На заметку

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - ШАГ К БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА!
Уважаемые родители!

Специально,  чтобы  помочь  детям,  подростком  и  их  родителям  разобраться  в 
сложных  жизненных ситуациях была создана служба «Детский телефон доверия» 
с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 . 
Каждый ребенок и родитель может позвонить  по этому номеру и рассказать о 

своих  переживаниях,  чувствах,  проблемах.  Звонить  можно  круглосуточно.  Звонок 
бесплатный  с любого телефона (стационарного или мобильного). 

 
Дети (подростки) могут обратиться   к консультантам 

Детского телефона доверия если:
- обидели в школе (на улице, дома);
- произошли конфликты с учителями, родителями, другом или подругой;
- ребенок думает, что вы - родители его не понимаете, и он  не знает, как с 

вами себя вести и заслужить ваше  уважение и понимание;
- получил в школе двойку и боится идти домой;
- семья переехала в другой город, район (переживание расставания со старыми 

друзьями, одноклассниками, домом);
- всё время плохое настроение;
- ребенок переживает развод родителей и др.

Родители могут позвонить по «телефону доверия», если:
- отсутствует взаимопонимание с ребёнком;
- нужно лучше понять ребёнка, мотивы его поведения;
- ребёнок стал неуравновешенным, скрытным, рассеянным; 
-  ребёнок  не  уверен  в  себе,  у  него  проблемы  во  взаимоотношениях  со  свер-

стниками; 
- появились подозрения в употреблении подростком наркотиков, алкоголя и 

табака
-  настораживает  поведение  ребенка  –  его  грубость,  раздражительность, 

агрессивность, конфликтность;
- ребёнок не хочет ходить в школу и др. 
Если  вы  чувствуете,  что  не  можете  справиться  с  навалившимися  про-

блемами, не отчаивайтесь – позвоните по общероссийскому номеру детского 
телефона доверия 8 – 800- 2000 – 122. Помните, что консультанты телефона 
доверия работают специально для Вас и Ваших детей, и в любую минуту   го-
товы оказать помощь!

По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области

Знай наших!

ГЕРОИ ШАХМАТНЫХ БАТАЛИЙ
6  и  7  февраля  в  Смоленске  на  базе  шахматного 

клуба Спортивной школы олимпийского резерва им. 
В.Н. Тихонова состоялись финальные соревнования 
по  шахматам  в  зачёт  XXXIV  Спартакиады  учащихся 
Смоленской  области  2019  года.  В  турнире  в  группе  
«Районы» приняли участие 15 сборных команд рай-
онов Смоленской области, состоявшие из юношей и 
девушек 2002-2006 г.р. 
Кардымовский район представляли  ученики Каменской 

основной школы. Владлена Голубева (9-й класс) и Дми-
трий Ан (8-й класс), впервые участвовавшие в соревно-
ваниях областного масштаба, под руководством ведущего 
специалиста Отдела образования Кардымовского района 
Сергея Свистунова и тренера-консультанта по шахматам 
Александра Гнидченкова.
Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров.
6 февраля кардымовская команда стартовала с неуда-

чи, проиграв в 1-м туре сборной Тёмкинского района 0:2. 

Зато во 2-м туре был повержен Глинковский район со 
счетом  2:0,  Влада  и  Дмитрий  дружно  поставили  своим 
соперникам мат.
В 3-м туре состоялась ничья со Смоленским районом 

–  1:1,  очко  принесла  Влада,  победив 
свою  оппонентку  после  упорнейшей  и 
затяжной борьбы.
7 февраля в матче 4-го тура был обы-

гран Ершичский район – 2:0, Дима поста-
вил сопернику мат, а Владе присудили 
победу по причине неявки соперницы.
В  5-м  туре  случился  проигрыш  от 

Демидовского района – 0,5:1,5 очка. Пол-
очка  в  копилку  сборной  внесла  Влада, 
добившись ничьей в своей партии.
6-й тур принёс ещё одну командную 

ничью – 1:1 с Дорогобужским районом. 
Из-за  неявки  соперницы  победа  стала 
за Владой.
Перед последним туром чемпионом 

уже досрочно и второй год подряд стала 
команда  Велижского  района,  не  про-
игравшая на турнире ни одной встречи. А вот на призовые 
места претендовали сразу несколько сборных. 
В последнем, 7-м туре, команде Кардымовского района 

необходимо было победить соперника с сухим счётом – 
2:0, и эта задача была успешно выполнена. Был разгром-
лен Холм-Жирковский район. В своих встречах и Влада, и 
Дмитрий сумели поставить оппонентам мат.
По итогам соревнований XXXIV Спартакиады учащихся 

Смоленской области 2019 года команды Руднянского и Карды-
мовского районов набрали одинаковое количество и команд-
ных очков, и очков, набранных обоими участниками команды. 
И только по коэффициенту Бухгольца, который применяется 
в подобных ситуациях, Рудня оказалась на ступеньку выше. 
Сборная команда Кардымовского района, впервые по-

сле более чем 10-летнего перерыва, сумела занять третью 
строчку в Спартакиаде учащихся Смоленской области по 
шахматам. Масштаб достижения показателен примером, 
что  в  2018  году  Кардымовский  район  занял  последнее, 
15-е место в подобном турнире.
Сборная Кардымовского района была награждена 

Дипломом III степени Главного управления спорта 
Смоленской  области.  Участники  команды  –  Владлена 

Голубева и Дмитрий Ан награждены медалями и именными 
Дипломами.
Успех,  достигнутый  на  Спартакиаде,  был  закреплён 

победой в Областной викторине «Знатоки шахмат», про-
ходившей в перерыве между соревновательными турами. 
Кардымовские  спортсмены  ответили  правильно  на  все 
10  вопросов  из  истории  шахмат,  и  завоевали  1-е  место 
среди команд 15 районов и 5 городов области. Наградой 
стала Грамота Департамента Смоленской области по об-
разованию и науке.
Достижение  Владлены  и  Дмитрия  стало  в  какой-то 

мере  неожиданным,  но  вполне  заслуженным.  Ребята 
очень  серьёзно  отнеслись  к  подготовке  и  участию  в  со-
ревнованиях,  что  и  вылилось  в  общий  положительный 
результат.  Теперь  с  ещё  большим  желанием  они  будут 
выступать в новых турнирах, ближайшие из которых – это 
первенство по шахматам в рамках соревнований, посвя-
щённых  воинам-афганцам  в  д.  Каменка  15  февраля,  и 
Всероссийские соревнования «Белая ладья» в Смоленске 
в середине марта. 

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования

АРТЕМ КУДРИН -  УЧАСТНИК ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «КРЫЛАТАЯ СТРОКА»

В Смоленском областном Центре народного творчества 9 февраля состоялся областной конкурс чтецов 
«Крылатая строка», посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова.
В  нем  приняли  участие  представители  общеобразовательных  школ,  образовательных  учреждений  дополни-

тельного образования, учреждений культуры, театральных студий из  г. Смоленска и районов Смоленской области.
Конкурс проходил в два этапа: в первом этапе блеснули талантом представители районов, во втором – высту-

пали конкурсанты из областного центра. Кардымовский район представлял обучающийся творческого объединения 
«Созвездие» Кардымовского ЦДТ (руководитель – Татьяна Новикова) Артем Кудрин. За чтение произведения «Муха 
и пчела» девятиклассник Кардымовской школы был удостоен Диплома участника в номинации «Лучший чтец». 
Поздравляем Артема с заслуженной наградой.

По материалам cdt-kardymovo.ru
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Налоговая информирует

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области 
информирует об изменении банковских счетов.

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на 
территории Смоленской области, подлежат зачислению на Единый 
казначейский счет УФК по Смоленской области:
- до 04.02.2019 банк получателя: Отделение Смоленск
БИК: 046614001
Номер счета получателя: 40101810200000010001; 
- после 04.02.2019 банк получателя: Отделение Смоленск
БИК: 046614001
Номер счета получателя: 40101810545250000005.
Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник советник государственной 

гражданской службы Российской

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.02.2019  № 00074                     

О внесении изменений в приложение к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от  11.07.2018  №00527 
Администрация муниципального  образования  «Кардымовский  район» 

Смоленской области    постановляет:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и 
более детей, претендующих на получение земельного участка в собствен-
ность  бесплатно  для  индивидуального  жилищного  строительства»  (в  ред. 
от  27.07.2018  №  00572,  от  12.09.2018  №  00677,  от  26.09.2018  №  00704, 
от  14.11.2018  №00834,  от  23.11.2018  №00865,  от  11.12.2018  №00917,  от 
22.01.2019 №00024) (далее - постановление),  изложив  его в новой  редакции 
согласно приложению   к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете  «Знамя 

труда»-Кардымово»  и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской 
области  Д.В. Тарасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

 Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 08.02.2019 №00074
Приложение № 2

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

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,

 претендующих на получение земельного участка 
в собственность бесплатно для

 индивидуального жилищного строительства
на территории сельских поселений Кардымовского района 

Смоленской области

№ п/п Дата и время 
принятия заявления

Фамилия, имя, отчество

1. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна

2. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна

3. 08.08.2018, 1700 Цыплакова Маргарита Игоревна

4. 18.10.2018, 1430 Шамбикова Оксана Васильевна

5. 01.11.2018, 1200 Маслова Оксана Николаевна

6. 20.11.2018, 1230 Байкова Мария Николаевна

7. 20.11.2018, 1300 Серова Юлия Игоревна

8. 15.01.2019, 1420 Потапова Наталья Артыковна

9. 15.01.2019, 1500 Губина Анна Александровна

МВД информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предстоящем отчете перед населением
участкового уполномоченного полиции

 о проделанной работе
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

20 февраля 2019 года в 16 час. 00 мин. в здании Ад-
министрации Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района по адресу: д. Каменка, ул. Центральная, д.13
Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 

уполномоченного полиции Каменского сельского поселе-
ния  о   проделанной   им  работе  за  2018 год.
На  собрании  будут  присутствовать:  Глава  муници-

пального образования Каменского сельского поселения 
Шевелева Валентина Петровна; начальник ОП по Кар-
дымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор 
полиции  С.В.  Василенков;  УУП  ОП  по  Кардымовскому 
району лейтенант полиции А.В. Азаренков.
На    собрании    вы    можете    задать    любые  вопро-

сы,  касающиеся  компетенции  полиции,  а  также  внести 
свои  предложения  по  охране  общественного  порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и правона-
рушений, улучшению работы ОВД.

А.В.АЗАРЕНКОВ, 
 УУП ОП по Кардымовскому району

л е й т е н а н т   п о л и ц и и                                  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предстоящем отчете перед населением
участкового уполномоченного полиции

 о проделанной работе
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

22  февраля  2019  года  в  15  час.  00  мин.  в  здании 
Администрации  Березкинского  сельского  поселения 
Кардымовского  района  по  адресу:  п.  Кардымово,  пер.
Коммунистический, д.3
Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 

уполномоченного полиции Каменского сельского поселе-
ния  о   проделанной   им  работе  за  2018 год.
На  собрании  будут  присутствовать:  Глава  муници-

пального образования Березкинского сельского поселе-
ния Прохоренко Валентина Владимировна; начальник ОП 
по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» 
майор полиции С.В. Василенков; УУП ОП по Кардымов-
скому району лейтенант полиции А.В. Азаренков.
На    собрании    вы    можете    задать    любые  вопро-

сы,  касающиеся  компетенции  полиции,  а  также  внести 
свои  предложения  по  охране  общественного  порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и правона-
рушений, улучшению работы ОВД.
А.В. АЗАРЕНКОВ, УУП ОП по Кардымовскому району

лейтенант полиции

 «ВАРНИЦА» ПРОИНВЕСТИРУЕТ

 В ПРОИЗВОДСТВО 125 МЛН РУБЛЕЙ
Средства на дополнительную модернизацию будут направлены 

в ближайшее время. Благодаря инвестиционной программе на пред-
приятии увеличится объем производства продукции и расшириться 
её ассортимент. Также в планах компании начать выпуск питьевой 
газированной и негазированной воды в стеклянной и ПЭТ-бутылках.
 Напомним, что специализированное предприятие по производству 

пива и безалкогольных напитков «Варница» было открыто в Кардымов-
ском районе в 2013 году. Сегодня на предприятии работает около 450 
человек (в сезон до 500 и более), а продукция экспортируется в страны 
СНГ, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. «Варница» оснащена обо-
рудованием последнего поколения от ведущих мировых производителей, 
в том числе и лабораторным. Это позволяет проводить многоуровневый 
контроль качества каждой партии входящего сырья и готовой продукции.
В  2018  году  появились  новые  линии  розлива,  которые  будут  за-

пущены  в  этом  году,  а  также  приобретено  здание  площадью  4500  м2 
в  непосредственной  близости  от  завода  для  его  переоборудования  в 
дополнительный  складской  комплекс  по  хранению  готовой  продукции. 
Заводом заключены контракты на поставку продукции в крупные феде-
ральные сети – Х5 Retail Group (магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток») 
и «ВкусВилл».

По материалам пресс-службы 
Администрации Смоленской области

НовостиЗаконодательство

ГРАЖДАНАМ И ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ 
О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Каждый 

имеет  равные  возможности  для 
реализации  своих  трудовых  прав. 
Достижение гражданином предпен-
сионного возраста не может служить 
причиной  для  установления  ему 
ограничений  в  трудовых  правах  и 
свободах,  в  том  числе  при  приеме 
на работу. Все работодатели (физи-
ческие  лица  и  юридические  лица, 
независимо  от  их  организационно-
правовых форм и форм собственно-
сти) в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношениях с работниками обязаны 
руководствоваться  положениями 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудово-
го права. 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ. Тре-

бования по приему на работу являются 
едиными,  то  есть  прием  на  работу 
граждан  предпенсионного  возраста  не 
отличается от правил приема на работу 
других работников. Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
предельный  возраст  для  заключения 
трудового договора законом не установ-
лен. Необоснованный отказ в заключе-
нии трудового договора запрещен. Какое 
бы  то  ни  было  прямое  или  косвенное 
ограничение  прав  или  установление 
прямых  или  косвенных  преимуществ 
при  заключении  трудового  договора 
в  зависимости  от  возраста,  а  также 
других  обстоятельств,  не  связанных  с 
деловыми  качествами  работников,  не 
допускается.  Таким  образом  отказать 
гражданину  предпенсионного  возрас-
та  в  заключении  трудового  договора 
можно  только  по  деловым  качествам. 
Такое  обстоятельство  как  достижение 
предпенсионного  возраста  не  может 
являться  основанием  для  отказа.  По 
требованию  лица,  которому  отказано 
в  заключении  трудового  договора,  ра-
ботодатель  обязан  сообщить  причину 
отказа  в  письменной  форме  в  срок  не 
позднее  чем  в  течение  семи  рабочих 
дней со дня предъявления такого тре-
бования.  Обратите  внимание:  отказ  в 
заключении трудового договора может 
быть обжалован в суде (ст. 64 ТК РФ). 

ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

 Требования,  установленные  к 
оформлению и содержанию трудового 
договора,  в  полном  объеме  распро-
страняются  на  трудовые  отношения  с 
гражданами предпенсионного возраста. 
Срочный  трудовой  договор  за-

ключается, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопре-
деленный  срок  с  учетом  характера 
предстоящей  работы  или  условий  ее 
выполнения, а именно в случаях, пред-
усмотренных частью первой статьи 59 
ТК РФ. В случаях, предусмотренных ча-
стью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 
трудовой  договор  может  заключаться 
по соглашению сторон трудового дого-
вора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.
Принудительное заключение сроч-

ного трудового договора с работниками 
предпенсионного возраста недопусти-
мо. То есть работодатель не имеет пра-
ва настаивать на заключении срочного 
договора, если характер предстоящей 
работы  и  условия  ее  выполнения  по-
зволяют  заключить  трудовой  договор 
на  неопределенный  срок.  Если  впо-

следствии  судом  будет  установлено, 
что  работника  вынудили  заключить 
срочный  трудовой  договор,  такой  до-
говор  будет  признан  заключенным  на 
неопределенный срок. 
Прием на работу на определенный 

срок  без  учета  характера  работы  и 
условий  ее  выполнения  допускается 
только  с  поступающими  на  работу 
пенсионерами  по  возрасту.  При  этом 
нужно  знать,  что  закон  не  наделяет 
работодателя  правом  переоформить 
трудовой  договор,  заключенный  с 
работником на неопределенный срок, 
на  срочный  трудовой  договор  (равно 
как и расторгнуть трудовой договор) в 
связи с достижением этим работником 
пенсионного  возраста  и  назначением 
ему пенсии. 
Испытание  для  принимаемых 

работников  предпенсионного  возрас-
та  может  устанавливаться  на  общих 
основаниях в соответствии со статьей 
70 ТК РФ. То есть включение условия 
об испытании возможно только по со-
глашению сторон, то есть его следует 
включать в трудовой договор и приказ 
о приеме работника на работу. Отсут-
ствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник при-
нят на работу без испытания. 
В числе требований законодатель-

ства – отсутствие запрета на работу по 
совместительству. В соответствии со ст. 
60.1 ТК РФ любой работник по общему 
правилу имеет право заключать трудо-
вые договоры о выполнении в свобод-
ное от основной работы время другой 
регулярной  оплачиваемой  работы  у 
того же работодателя (внутреннее со-
вместительство) и (или) у другого рабо-
тодателя (внешнее совместительство). 
Работники  предпенсионного  воз-

раста,  являющиеся  совместителями, 
имеют право на те же гарантии и ком-
пенсации,  что  и  обычные  работники. 
Например,  им  полагается  ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплата больнич-
ного листа и компенсация за неисполь-
зованный отпуск при увольнении и т.д. 

ПО РЕЖИМУ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ 

ОТДЫХА 
Законодательством не установле-

ны специальные требования к услови-
ям труда и режиму работы работников 
предпенсионного возраста. 
Повышенный уровень гарантий ра-

ботникам предпенсионного возраста по 
сравнению  с  обычными  работниками 
могут  быть  предусмотрены  коллек-
тивным  договором,  соглашениями, 
локальными  нормативными  актами, 
трудовым договором. 
Общие  советы  работодателям  по 

улучшению условий труда работников 
и производственной сферы приведены 
в  пункте  13  Рекомендации  №  162  «О 
пожилых  трудящихся»,  утвержденной 
Международной  организацией  труда 
23 июня 1980 года. Например, работо-
дателям рекомендуется: 
ПО  ОТПУСКАМ. Трудовым  за-

конодательством  определен  единый 
порядок  предоставления  ежегодных 
основных  и  дополнительных  опла-
чиваемых  отпусков  работникам  вне 
зависимости от возраста. 
При  этом  закреплены  категории 

работников,  которые  имеют  право 
уйти  в  отпуск  в  любое  удобное  для 
них  время.  В  случае  если  работники 

предпенсионного возраста попадают в 
предусмотренные  законодательством 
категории лиц, то они также могут вос-
пользоваться своим правом на предо-
ставление им отпуска в удобное время. 
По общему правилу отпуск без со-

хранения заработной платы может быть 
предоставлен работнику по семейным 
обстоятельствам  и  другим  уважитель-
ным  причинам  при  наличии  его  пись-
менного заявления. Продолжительность 
отпуска  определяется  соглашением 
между работником и работодателем. 
В то же время в некоторых случаях 

на работодателей возлагается обязан-
ность на основании письменного заяв-
ления работников предоставить отпуск 
без  сохранения  заработной  платы  в 
обязательном порядке. 
Так, если работник предпенсионного 

возраста  является  инвалидом,  то  при 
обращении  работника  с  письменным 
заявлением работодатель обязан предо-
ставить отпуск без сохранения заработ-
ной платы до 60 календарных дней в году. 
Если  работник  предпенсионного 

возраста  является  родителем  или 
женой  (мужем)  военнослужащих, 
погибших  или  умерших  вследствие 
ранения,  контузии  или  увечья,  полу-
ченных при исполнении обязанностей 
военной  службы  либо  вследствие  за-
болевания, связанного с прохождением 
военной службы, то по его заявлению 
предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы в количестве до 14 
календарных дней в году. 
В случаях регистрации брака, смер-

ти близких родственников работникам 
предпенсионного возраста предостав-
ляется отпуск без сохранения заработ-
ной платы до пяти календарных дней. 
Работники, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение пенсии 
по  старости,  в  том  числе  досрочно,  в 
течение пяти лет до наступления такого 
возраста  и  работники,  являющиеся 
получателями пенсии по старости или 
пенсии  за  выслугу  лет,  при  прохож-
дении  диспансеризации  в  порядке, 
предусмотренном  законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два ра-
бочих дня один раз в год с сохранением 
за  ними  места  работы  (должности)  и 
среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ).
ПРИ  УВОЛЬНЕНИИ. Права  ра-

ботников, в том числе предпенсионного 
возраста, обеспечены гарантиями, закре-
пленными в законодательстве о труде. 
К числу таких гарантий относятся, 

в частности: 
–  право  работника  расторгнуть 

трудовой договор по собственному же-
ланию в любое время, без каких-либо 
обоснований (ст. 80 ТК РФ); 
–  возможность  увольнения  ра-

ботника  по  инициативе  работодателя 
только  в  случаях  и  по  основаниям, 
установленным законом (ст. ст. 77, 81 
ТК  РФ).  ТК  РФ  содержит  практически 
исчерпывающий  список  оснований 
для  прекращения  трудовых  правоот-
ношений по инициативе работодателя. 
Не вызывает сомнения, что все тре-

бования трудового законодательства РФ 
при расторжении договора со стороны 
работодателя должны быть соблюдены. 

По материалам пресс-службы 
Администрации Смоленской 

области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

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. 

Песок, гравий, щебень.

Быстрая доставка. Тел.: 89507020221.

Погода

Вниманию населения!

Поздравляем с юбилеем МИХЕЕВУ ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ!
По 25 тебе три раза –
Вот это милый юбилей!
Пусть счастье и здоровье сразу
Войдут в твою судьбу скорей,
Пусть сбудутся твои желанья,
И молодость в глазах горит,
К успеху приведут старанья,
И ангел за тобой следит!
                                               Родные, близкие, друзья

10 февраля отметила 80-летний юбилей 
ВАСЬКОВА ЗОЯ ГАВРИЛОВНА!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

Сегодня отмечает замечательный юбилей – 
80 лет – ветеран труда САЗОНОВА МАЙЯ ВАСИЛЬЕВНА

 (п. Кардымово)!
Поздравляем с юбилеем и желаем счастья,
Пусть обходят стороной разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение,
И пусть с вами рядом будут радость и везенье.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», районный Совет ветеранов и 

отдел соцзащиты населения

От души поздравляем с 80-летием ветерана труда
 из д. Каменка ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЗАХАРОВНУ!

Желаем дивных дней счастливых,
Внимания близких и любимых,
Благополучия, благ, достатка,
Довольства, радости, порядка.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», районный Совет ветеранов и 

отдел соцзащиты населения

Уважаемые 

радиослушатели!

В связи с изменени-

ем сетки региональ-

ных  включений  те-

перь  местные  про-

граммы  и  новости 

вы можете слушать 

на  канале  Радио 

России в 7.10, 11.30 

и  17.45  по  будням, 

в субботу в 11часов 

10 минут.

УСТАНОВЛЕН ОЧАГ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
Главное управление ветеринарии Смоленской области  сообщает 

о новом очаге бешенства животных на территории Кардымовского 
района – это территория рва восточнее деревни Спас (на расстоянии 
2 км) и западнее деревни Вяльково (на расстоянии 3 км) Нетризов-
ского  сельского  поселения,  где  установлено  бешенство  у  дикого 
животного – енота.
Неблагополучным пунктом считается деревня Спас Нетризовского  

сельского поселения Кардымовского района.
Угрожающей зоной – деревня Вяльково Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района.
НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕШЕНСТВА СРЕДИ 

ЖИВОТНЫХ.

Благодарим

kardymovo. ru

ПОДАРИ ДРОВА
Третий год на территории Смоленской области реализу-

ется программа «Подари дрова». Ее инициаторы фонд соци-
альной поддержки «СозИдаНие» и региональное отделение 
Партии «Единая Россия». Ежегодно дрова поставляют участ-
никам ВОВ, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям.
Социальный проект, созданный заместителем Председателя 

Госдумы Сергеем Неверовым и региональным отделением Пар-
тии «Единая Россия» «Подари дрова» направлен на помощь в 
обеспечении дровами смолянам, проживающим в частных домах 
с печным отоплением.
Эта, казалось бы, небольшая, но такая важная поддержка 

находит  отклик  в  сердцах  людей. Надежде  Григорьевне  Ку-
преевой 92 года, она вдова участника Великой Отечественной 
войны, труженица тыла, ветеран труда. Старейшая жительница 
деревни Кунцово Первомайского сельского поселения проживает  
здесь примерно полвека. 
Чтобы протопить в морозы добротный дом, надо много дров. 

Поэтому женщина не скрывает своей радости и от всего серд-
ца  благодарит  участников  акции  за  такой  подарок: 

Лунный календарь 

«Спасибо 
за  заботу  и  внимание.  И  в  доме,  и  на  душе  становится 
тепло. Особенно приятно, что дровишки все колотые и 
их количества хватит на весь сезон холодов. Сердечная 
благодарность «Единой России» за оказанную  помощь».  

В  феврале  световой  день 
уже  заметно  увеличивается,  а 
это  значит,  что  пора  начинать 
сеять  семена  перцев,  ранних 
томатов  и  цветов  с  длитель-
ным периодом вегетации.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПОСАДОЧНЫЕ ДНИ 

Огурцы -16, 17,  24, 25;
Баклажаны - 16, 17, 24, 25;
Перец сладкий - 16, 17, 24, 25;
Перец горький - 16, 17;
Томаты - 16, 17, 24, 25;
Редька, редиска - 22, 23, 24, 25, 28;
Зелень разная - 16, 17, 24, 25;
Капуста - 16, 17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ ПОСЕВА

 СЕМЯН –19


