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Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, 
который по праву является символом мужества и отваги, самоотверженности 
и патриотизма!
С  чувством  глубокого  почтения  мы  отдаем  дань  памяти  всем,  кто  ценой 

жизни отстаивал честь и независимость Родины на полях сражений, достойно 
выполнял воинский долг в горячих точках и локальных конфликтах, осуществлял 
важные миротворческие миссии, с уважением и благодарностью  чествуем тех, 
кто сегодня стоит на боевом посту, надежно защищая интересы государства, 
покой и безопасность соотечественников.
Вооруженные Силы современной России – это достояние и гордость народа, 

гарант суверенитета и территориальной целостности страны, залог ее ста-
бильного и уверенного развития, высокой боеспособности и оборонной мощи.
Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия, успехов в мирном 

труде и ратной службе на благо Отечества! 
   А.В. ОСТРОВСКИЙ,  Г у б е р н а т о р   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                 

С Днем защитника Отечества!
В этот день мы по традиции чествуем тех, кто обеспечивает безопасность 

и суверенитет нашей страны. Тех, кто готов в любую минуту встать на защи-
ту мирной жизни. Тех, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг. 
Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество  воинов-интернаци-
оналистов, стойкость солдат и офицеров, принимающих участие в контртер-
рористических  и  миротворческих  операциях  являются  для  всех  нас  примером 
самоотверженности.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и всего 

самого доброго!
С.И. НЕВЕРОВ, заместитель Председателя Государственной Думы, 

руководитель фракции партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Кардымовского района!
 От всей души поздравляем вас с Днем Защитника Отечества!

 23 февраля -  этот всенародно любимый праздник - символ мужества, стой-
кости, беззаветного служения Отчизне.
 Этот праздник  является данью глубокого уважения всем, кто служил на 

благо Отечества, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды 
Российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается 
благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь 
великой России.
 Сегодня  принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, 

но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее 
интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Эта 
дата в календаре напоминает российским мужчинам о том, что они надежда и 
опора тех, кто рядом. Это  праздник настоящих мужчин.
 Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится 

на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, 
своей страны. Мирных  вам   будней и светлых праздников, крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля!

Служение Отчизне у нас всегда было предметом особой гордости и уваже-
ния. Честь, мужество, благородство, сила воли, дисциплинированность, все 
эти по-настоящему мужские качества свойственны и ветеранам, и кадровым 
офицерам, и рядовым военнослужащим. Их воспитывала не только служба в 
рядах Вооруженных Сил, а и сама история, и в мирные дни, и во время испыта-
ний требовавшая от защитников Отечества полной отдачи, верности долгу 
и присяге!
Желаем всем, кто защищал, защищает или готовится защищать Отече-

ство, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, понимания того, что к ис-
пытанию на верность и мужество Родина призывает лучших из своих сыновей!

  П.М. БЕРКС, С.С. ШЕЛУДЯКОВ,   д е п у т а т ы   С м о л е н с к о й   О б л а с т н о й   Д у м ы                                           

Событие

30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
 ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

 ПОСВЯЩАЕТСЯ
Для тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась опаленной войной 

и жарким афганским солнцем, события в Афганистане – незаживающая рана. Во-
йна давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся 
жизнь…

15-го  февраля  1989  года  генерал  Борис  Громов,  командующий  ограниченным  
контингентом  советских войск в Афганистане, доложил, что выход  советских войск 
из этой страны закончен и ….на многострадальной  земле Афганистана не осталось 
ни одного советского солдата.   Наш народ ждал этого дня целых 9 лет 1 месяц и 19 
дней.  И 15-ое февраля 1989 года стало днем - символом, днем Памяти.
В  этот  день  в  деревне  Каменка  Кардымовского  района  прошли  торжественные 

мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Чтобы почтить память героев,  собралось много людей: представители Госдумы, 

Облдумы,  Администрации  рай-
она  и  области,  главы  сельских 
поселений,  депутаты  районного 
Совета  депутатов,  учащиеся  и 
учителя всех школ района,  гости 
и  жители  д.  Каменка.  Каждый 
год приезжают и самые близкие 
родственники  знаменитых  вы-
пускников  Каменской  школы 
Владимира Морозова и Виктора 
Полонникова,  погибших  при 
выполнении  боевых  заданий, 
достойно  выполнивших  свой 
интернациональный  долг  в  Аф-
ганистане. 
Юбилейный  торжественный 

митинг  открыла  депутат  Госду-
мы Федерального собрания  РФ 
Ольга  Окунева,  выразившая 
благодарность  воинам-афганцам  за  проявленный  высочайший  моральный  дух  и 
боевое мастерство, самоотверженность, бесстрашие и патриотизм: «Мы понимаем, 
что молодые люди, окончившие эту школу, мечтали о большом будущем. Сегодня 
они могли быть рядом с нами, как те, кто достиг успеха. Возможно, здесь рядом 
с  нами  мог  стоять  полковник  или  генерал,  или  кто-то  иной,  который  сегодня 
приехал бы в свою школу. Но мы в этот день собрались, в память о тех, кого, к 
сожалению, нет с нами. 30 лет прошло с того времени. Хорошо, что молодое по-
коление не забывает своих героев, и каждый год, желая стать первыми и равняясь 
на лучших, дети принимают активное участие в соревнованиях».
Продолжил  митинг  депутат  Смоленской  областной  Думы Сергей  Шелудяков: 

«Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют воины-афганцы. Для каждого 
из них, для каждого из нас, Афганская война – это боль и гордость. Низкий поклон, 
вам, воины-интернационалисты, а всем участникам соревнований желаю – пусть 
победит сильнейший».
Глава Кардымовского района Павел Никитенков отметил важность и нужность спор-

тивных  мероприятий    и  пожелал  всем  участникам  соревнований  удачи,  сил  и  высоких 
результатов. В связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана Павел Петрович 
вручил поздравительные адреса Администрации МО «Кардымовский район» воинам-ин-
тернационалистам: рядовому Александру Тимофееву и прапорщику Олегу Новикову. А 
также из рук Главы района получил Благодарственное письмо Фонда социальной поддержки 
«СозИдаНие» коллектив Каменской основной школы за активное участие в районном кон-
курсе детских рисунков «Мы в памяти храним Афганистан» и Диплом III степени учащийся 
Каменской основной школы, участник конкурса рисунков Егор Шевелев.  

Окончание на стр.2

23 февраля – День защитника Отечества

С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с 

Днем защитника Отечества  – праздником, олицетворяющим доблесть, верность 
воинскому долгу и любовь к Родине!
По  сложившейся  традиции  23  февраля  мы  чествуем  всех,  кто  отдал  жизнь 

за свою страну, кто когда-либо защищал или защищает в настоящее время ее 
рубежи, охраняя покой и благополучие граждан.
Особые слова признательности хотелось бы адресовать нашим ветеранам и 

участникам локальных войн и конфликтов. Мы искренне гордимся вашими ратны-
ми подвигами, а проявленные вами мужество, несокрушимость и твердость духа 
являются примером истинного патриотизма для всех поколений.
Уверен, что славные традиции российского воинства будут достойно продол-

жены нынешними защитниками Отечества. В этот торжественный день желаю 
всем крепкого здоровья, побед в любых начинаниях и мирного неба над головой!

 И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
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Событие

30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
 ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Окончание, начало на стр.1
Глава поселения и жительница деревни Валентина Шевелева, не понаслышке знает 

о судьбе погибших каменских ребят в Афганистане. Ее речь до слез тронула всех при-
сутствующих. Проникновенно читали стихи и каменские школьницы.
Важными гостями мероприятия стали Валентина Рожкова, сестра Виктора Полонни-

кова, и Юрий Морозов, родной брат Владимира Морозова. Все присутствующие минутой 
молчания почтили память ребят, которые навсегда остались молодыми, погибнув на аф-
ганской земле, и возложили цветы к мемориальным доскам на здании Каменской школы.
В Афганистане еще гремели бои, когда Каменская школа выступила с инициативой 

проводить состязания в память о земляках, чьи жизни унесла война. В 1989 году Кардымов-
ским районным комитетом комсомола были учреждены соревнования памяти Виктора По-
лонникова и Владимира Морозова. И эту традицию жители Каменки не нарушили ни разу.
Сразу после торжественного митинга начались состязания по нескольким видам спорта. 

Перед стартом главный судья соревнований Сергей Свистунов, главный судья лыжного 
турнира  Максим Ефимов, главный судья шахматного турнира, кандидат в мастера спорта 
по шахматам  Владимир Коломыс, судья соревнований по стрельбе из пневматической 
винтовки Артур Новиков дали напутственные слова  спортсменам, ознакомили всех с 
условиями проведения спартакиады.
Все участники разделились на три группы: участники лыжного забега, участники со-

ревнования по стрельбе и шахматам. Самым зрелищным этапом стали лыжные гонки. 
На отлично подготовленной лыжной трассе «Endurance67» за деревней под моросящим 
мокрым снегом, школьники и взрослые спортсмены бились за каждую секунду. 
Пока шла борьба на лыжной трассе, в здании Каменской школы ни на минуту не оста-

навливались соревнования. В тире ребята состязались в стрельбе из пневматического 
оружия. Немало интеллектуалов собрал и шахматный турнир. 
Завершился день вручением дипломов, медалей и памятных подарков победителям 

и призерам районных соревнований. Команды-призеры в лыжных гонках получили в на-
граду памятные кубки, а победителю в общекомандном зачете - сборной Кардымовского 
детского дома-школы, - был вручен переходящий Кубок.

Результаты лично-командного первенства Кардымовского района по лыжным 
гонкам, стрельбе из пневматической винтовки и шахматам, посвященного 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана:

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
1 место – Дмитрий Ан (Каменская основная школа)
2 место – Анатолий Трубкин (Соловьёвская основная школа)
3 место – Иван Фоменко (Рыжковская средняя школа)

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
1 место – Артём Кожуров (Тирянская основная школа)
2 место – Александр Александров (Кардымовский детский дом-школа)
3 место – Варвара Гулова (Тюшинская средняя школа)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ЮНОШИ (МЛАДШАЯ ГРУППА)
1 место – Алексей Боган (Кардымовская средняя школа)
2 место – Александр Казаковский (Кардымовский детский дом-школа)
3 место – Денис Козлов (Кардымовская средняя школа)

ДЕВУШКИ (МЛАДШАЯ ГРУППА)
1 место – Алиса Задираева (Кардымовский детский дом-школа)
2 место – Тамара Байрамкулова (Шокинская основная школа)
3 место – Василина Балыкина (Кардымовская средняя школа)

ЮНОШИ (СРЕДНЯЯ ГРУППА)
1 место – Егор Шевелёв (Каменская основная школа)
2 место – Павел Носов (Кардымовская средняя школа)
3 место – Иван Иванов (Кардымовский детский дом-школа)

 ДЕВУШКИ (СРЕДНЯЯ ГРУППА)
1 место – Виктория Васильева (Кардымовский детский дом-школа)
2 место – Анастасия Пермитина (Каменская основная школа)
3 место – Анастасия Евсеева (Кардымовская средняя школа)

ЮНОШИ 
(СТАРШАЯ ГРУППА)

1  место  –  Александр  Алек-
сандров  (Кардымовский  детский 
дом-школа)
2 место – Артём Осипов (Рыж-

ковская средняя школа)
3  место  –  Валерий  Давыдов 

(Кардымовская средняя школа)

ДЕВУШКИ
 (СТАРШАЯ ГРУППА)

1 место – Дарья Зарева (Кар-
дымовский детский дом-школа)
2  место  –  Виктория  Фатова 

(Рыжковская средняя школа)
3 место – Анастасия Констан-

тинова  (Кардымовская  средняя 
школа)

ВЗРОСЛЫЕ СПОРТСМЕНЫ
1  место  –  Илья  Эйдельман 

(г.Смоленск)
2 место – Алексей Евдокимов 

(г.Смоленск)
3  место  –  Сергей  Осин 

(п.Кардымово)
4 место – Владимир Муковен-

ков (п.Кардымово)

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

1  место  -  Кардымовский  дет-
ский дом-школа
2 место - Кардымовская сред-

няя школа
3 место - Каменская основная 

школа

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ 
ЗАЧЁТ (ЛЫЖИ, 

СТРЕЛЬБА, ШАХМАТЫ)
1 место - Кардымовский детский дом-школа
2 место - Каменская основная школа
3 место - Кардымовская средняя школа

День  был  насыщенным  для  всех.    Гости  д.  Каменка,  родные  и  близкие  по-
гибших  Полонникова  и  Морозова  посетили  могилы  солдат,  почтили  память, 
возложили цветы. В Каменской школе действовала фотовыставка, посвященная 
землякам-афганцам,  которая  привлекла  к  себе  немалое  внимание,  к  которой 
люди приносили цветы. 
Нынешнее поколение не должно забывать трагедии афганских событий, мы 

должны помнить о тех, кто честно исполнил свой воинский долг, выполнил задание 
Родины, рисковал жизнью ради великой цели – мира на земле.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО КАРТОДРОМА 
В КРАСНИНСКОМ РАЙОНЕ

На  площадке  Российского  инвестиционного  форума  «Сочи  2019»  подписа-
но  Соглашение  о  намерениях  между  Администрацией  Смоленской  области  и 
акционерным обществом «Комплекс «Красная Дуга». Документ скрепили под-
писями глава региона Алексей Островский и генеральный директор компании 
Владимир Штотланд.

Соглашение предусматривает, что к 2021 году на территории Краснинского района 
появится спортивный картодром с крытой трассой, представляющий собой площадку, 
оборудованную для проведения соревнований на картах (гоночных автомобилях без 
кузова).  Протяженность  трека,  включающего  разнообразные  повороты  и  скоростные 
участки, составит 1,5 км, ширина – до 12 метров. В прокат будут предоставляться около 
30 болидов. Возможность принимать участие в заездах получат как взрослые, так и дети. 
Во время проведения соревнований комплекс сможет вместить до 10 тысяч человек.
В рамках реализации проекта также предполагается создание детско-юношеской 

спортивной школы – опытные инструкторы будут проводить теоретические и практи-
чески занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во время 
движения, тактике ведения гонки, основам скоростного вождения и пр.
Ожидается, что суммарный объем инвестиций составит 250 млн рублей. Открытие 

картодрома позволит создать 50 новых рабочих мест, а также будет способствовать 
повышению туристского и рекреационного потенциала Смоленщины.
Обращаясь к руководителю компании, Алексей Островский подчеркнул: «Влади-

мир Михайлович (Штотланд, генеральный директор комплекса «Красная Дуга»), у 
нас  на  территории  области  есть  автодром  «Смоленское  кольцо»  -  российская 
гоночная трасса международного уровня, ориентированная, в том числе, на гонки 
большегрузов.  И я очень рад, что теперь появится возможность проводить сорев-
нования на иных видах транспортных средств, в частности, на картах. Причем, в 
любое время года и при любых погодных условиях – с учетом крытой спортивной 
трассы. В свою очередь, Администрация региона окажет Вам полное содействие 
в создании необходимой комплексной инфраструктуры».
Владимир Штотланд так прокомментировал подписанное Соглашение: «Алексей 

Владимирович, позвольте выразить слова благодарности за оказанное доверие. Со 
своей стороны, заверяю Вас, что мы качественно и в срок выполним все взятые на 
себя обязательства».

АНТОН ЮРНОВ

СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ В РЕГИОНЕ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТИПА «СТАБНА»
На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» состоялась 

церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Администрацией 
Смоленской области и ООО «Альфа Транс Альянс». Подписи под документом 
поставили Губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании 
Евгений Гитлин.
Напомним,  создание  особых  экономических  зон  (ОЭЗ)  –  масштабный  проект, 

нацеленный  на  развитие  субъектов  Федерации  путем  привлечения  российских  и 
иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозаме-
щающие производства, туризм и пр. Каждую особую экономическую зону государство 
наделяет специальным юридическим статусом, который предоставляет инвесторам 
ряд налоговых льгот и таможенных преференций. На территории ОЭЗ создаются 
наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, в частности, строятся объ-
екты  инженерной,  транспортной,  социальной  инфраструктуры,  что  минимизирует 
собственные затраты инвесторов и позволяет наиболее эффективно реализовывать 
инвестпроекты.
Исходя из заключенного Соглашения, на базе таможенно-логистистического цен-

тра «Альфа Транс» (д. Стабна Смоленского района) будет создана первая в регионе 
особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Стабна». Выбор 
данной площадки обусловлен наличием уже действующего таможенного комплекса 
с пропускной способностью более тысячи грузовых автомобилей в сутки, а также не-
посредственной близостью к российско-белорусской границе и федеральной трассе 
М1 «Беларусь». 

Комментируя  итоги  подписанного  Соглашения,  Губернатор  Алексей  Островский 
отметил: «Учитывая нашу почти 7-летнюю историю конструктивного взаимодей-
ствия с инвестором,  я не сомневаюсь, что проект по созданию первой в Смолен-
ской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Стабна» будет успешным и позволит привлечь на эту площадку новых деловых 
партнеров, специализирующихся на машиностроении, бытовой электронике, оказа-
нии логистических услуг и иных направлениях предпринимательской деятельности».
В  свою  очередь,  генеральный  директор  «Альфа  Транс  Альянс»  Евгений  Гитлин 

подчеркнул важность реализации данного инвестиционного проекта для экономики 
региона,  выразив  надежду  на  продолжение  эффективного  сотрудничества  между 
Администрацией Смоленской области и руководством компании.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ФАБРИКУ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА

В рамках работы ключевой экономической площадки страны – Рос-
сийского инвестиционного форума в Сочи – состоялась церемония под-
писания Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Смолен-
ской области и производственным объединением «Дубравия». Документ 
скрепили подписями Губернатор Алексей Островский и генеральный 
директор компании Максим Нечиталенко.
Стоит  отметить,  что  в  настоящее  время  производственные  мощности 

«Дубравии» размещаются в Московской области. Предприятие специали-
зируется на деревообработке, а также выпуске импортозамещаемой про-
дукции, в том числе, современной деревянной мебели и элементов декора 
помещений – весь ассортимент реализуется через крупные торговые сети 
и интернет-магазины не только в России, но и за рубежом.
Соглашение предусматривает строительство фабрики по производству 

товаров для дома и сада на территории индустриального парка «Феникс». 
Площадь предполагаемой застройки составит 8 тысяч квадратных метров. 
Реализация данного инвестпроекта в нашем регионе позволит компании в 
дальнейшем локализовать производство на Смоленщине, а также расширить 
товарную номенклатуру, добавив в линейку выпускаемой продукции изделия 
из металла. Вместе с тем, в планах «Дубравии» – развитие экспортного по-
тенциала, в том числе, выход на китайский рынок.
Ожидается, что общий объем вложений в данный проект превысит 180 млн ру-

блей. При этом открытие фабрики позволит создать более 130 новых рабочих мест.
Оценивая  значимость  Соглашения,  Губернатор  Алексей  Островский 

заявил: «Подписанное сегодня Соглашение перспективно не только для 
компании  «Дубравия»,  но  и  для  региона,  в  целом  –  это  новые  рабочие 
места,  увеличение  объема  налоговых  поступлений  в  областной  бюд-
жет,  а  значит,  дополнительные  средства  для  выполнения  социальных 
обязательств перед смолянами в соответствии с поручениями нашего 
Президента. Максим Петрович (Нечиталенко, генеральный директор ПО 
«Дубравия»),  мы создадим все условия для того, чтобы Ваш бизнес  на 
Смоленщине был комфортным».

В свою очередь, Максим Нечиталенко поблагодарил Губернатора за 
поддержку  инвестиционного  проекта  и  выразил  заинтересованность  в 
дальнейшем  расширении  сотрудничества,  отметив: «Я  убежден,  что 
подписанное сегодня Соглашение станет первым шагом на пути реа-
лизации новых проектов, которые мы также планируем запустить на 
Смоленщине. Надеюсь на продолжение эффективного взаимодействия 
в дальнейшем».

ЕЛЕНА ИОНОВА

По итогам форума «Сочи-2019»
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В стране и в мире

 ЗАСТРОЙКА ДОЛЖНА 
ОТВЕЧАТЬ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮДЕЙ
Президент России Владимир Путин призвал сти-

мулировать  такую  застройку,  которая  бы  отвечала 
запросам  и  потребностям  людей,  подчеркнув,  что 
отрезанные от социальной инфраструктуры выселки 
никому не нужны.

«Развивая наши города, осваивая новые террито-
рии,  необходимо  стимулировать  такую  застройку, 
которая отвечала бы всем запросам и потребностям 
граждан,  семей  с  детьми,  пожилых  людей.  И  так  на-
зываемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда 
просто  не  добраться  до  школ,  больниц,  поликлиник, 
детских садов, они никому не нужны», - заявил Путин 
в ходе расширенного заседания президиума Госсовета. 

По материалам РИА Новости

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИЗВАЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВАЛОК
 С МИНИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ГРАЖДАН

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ РАЗВИВАТЬ 
« БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ» ДАЛЬШЕ 

Президент  России  Владимир  Путин  заверил, 
что  власти  продолжат  программу  по  созданию 
безбарьерной  среды  для  инвалидов,  а  также  бу-
дут  развивать  транспортное  машиностроение  для 
обеспечения  отечественных  населенных  пунктов 
современным общественным транспортом.
«Мы  и  дальше  будем  это  делать  [создавать  до-

ступную  среду  для  людей  с  ограниченными  возмож-
ностями] не только в Казани, но и в других местах. 
У  нас  целая  программа  существует  «Безбарьерная 
среда», - сказал глава государства на встрече с пред-
ставителями общественности по реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда». По его оценке, выполнение 
данной программы «часто недорого стоит». «Ведь если 
изначально при проектировании иметь это ввиду и за-
кладывать даже небольшие деньги - пандус построить 
ничего не стоит на самом деле, - в процессе проекти-
рования это не такие большие деньги, нужно просто 
об этом думать заранее», - отметил Путин, добавив, 
что перестройка уже имеющихся объектов под нужды 
инвалидов обходится значительно дороже.
«Будем  программу  «Безбарьерная  среда»  разви-

вать дальше», - пообещал глава государства.
Отвечая  на  предложение  включить  в  программу 

развития  городской  среды  общественный  транспорт, 
президент  назвал  его  правильным,  поскольку  вопрос 
«относится к миллионам людей». «Мы транспортному 
машиностроению в последнее время уделяем немало 

внимания,  это  приводит  к  хорошим  результатам: 
у  нас  в  разы  сократилось  количество  импорта  и 
увеличилось  собственное  производство,  растет 
даже  экспорт  наших  изделий  транспортного  маши-
ностроения», - констатировал Путин. Он отметил, что 
данная тенденция будет поддерживаться государством 
и впредь.
«Мы  будем  локализовывать  соответствующие 

иностранные  производства  у  нас  в  стране,  сами 
будем  развивать»,  -  подчеркнул  глава  государства. 
Он обратил внимание на то, что в России началось 
производство отечественных трамваев «лучше, чем 
любые импортные аналоги».

По материалам ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что про-
блема свалок в России стоит очень остро, и государ-
ство должно обратить на это внимание, вопрос дол-
жен решаться с минимальной нагрузкой на граждан.
«Она (проблема мусора - ред.) стала просто очень 

острой, и государство обязано обратить на это вни-
мание. Конечно, без контроля со стороны общества, со 
стороны общественных организаций, в том числе со 
стороны Общероссийского народного фронта и других 
организаций решить эффективно эту проблему будет 
нельзя», - сказал глава государства на встрече с пред-

ставителями общественности.
Путин отметил, что проблемы, связанные с отходами, 

копились десятилетиями, просто на них «никогда никто не 
обращал внимания». Он напомнил, что «особый интерес» 
к проблеме свалок со стороны общества и государства 
начался после того, как на одной из прямых линий жители 
Подмосковья обратились к нему с просьбой решить во-
прос с мусорным полигоном в Кучино.
Президент признал, что решение проблемы свалок в 

России затратное и требует объединения усилий граждан 
и государства. «Оно должно быть грамотным образом и 

с минимальной нагрузкой на граждан реализовано - это 
безусловно... Здесь нужно еще многое отрегулировать, 
и деньги концентрировать именно там, где они будут 
эффективно работать - ведь это достаточно прибыль-
ный бизнес, если организовать должным образом. Только 
нужно  качественно  это  делать,  стандарты  должны 
быть  современные,  эффективные,  и  принимаемые  и 
предлагаемые  решения  должны  приниматься  гражда-
нами,  они  должны  поверить  в  эффективность  этой 
работы и в качество этой работы», - добавил Путин.

По материалам РИА Новости

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ РАЙОННОГО МАСШТАБА

Кардымово спортивное

НА СТАРТЕ – ЮНЫЕ ЛЫЖНИКИ
16  февраля  на  школьном  стадионе  Кардымов-

ской  средней  школы  прошел  лыжный  фестиваль 
«Для всех и каждого».  Участниками лыжной гонки 
стали учащиеся 1-5 классов и их родители. 
Самые юные лыжники показали, как должны вести 

себя настоящие чемпионы. Упал – поднялся, снова упал 
на колючий снег, но собрал силу и волю в кулак, вновь 
встал на лыжи и, несмотря на слезы обиды, дошел до 
финишной черты. Ребята боролись отчаянно и честно.
Приятным  моментом  стало  награждение  юных 

лыжников.  Победители,    занявшие  1-3  место  были 
удостоены  медалей,  грамот  и  призов,  все  остальные 
участники получили сертификаты.

17 февраля в рамках подготовки к областной спар-
такиаде учащихся, в спортивном зале Кардымовского 
ФОКа прошёл открытый кубок по волейболу среди юно-
шей 2002-2005 годов рождения. На этот раз побороться 
за победу вызвались четыре юношеских команды из 
Смоленска, Починка, Глинки и воспитанники Кардымов-
ской спортивной школы. 

Игры проходили по круговой системе. На игровой пло-
щадке  развернулась  захватывающая,  интересная  игра. 
Звонкие удары по мячу и подбадривающие крики болельщи-
ков раздавались до последнего свистка судьи. Эти несколько 
часов вобрали в себя и радость побед, и горечь поражений.
 Самая упорная борьба шла за медали. За третье место 

глинковские и починковские волейболисты играли с мини-
мальным разрывом, всего пару очков отделили Глинку от 
победы, оставив команду на четвертом месте. 
Особенно  напряженным  и  азартным  был  финал,  где 

встретились  волейболисты  из  Смоленска  и  Кардымова. 
Сыграв  основную  игру  в  ничью  1:1,  в  тайм-брейке  наши 
ребята допустили несколько ошибок и упустили пять ре-
шающих очков. В итоге в упорной и очень красивой борьбе 
смоленские  игроки  буквально  вырвали  победу  у  нашей 
команды. Но, несмотря на промах, кардымовцы достойно 
приняли поражение, тем более случай отыграться у них 
еще будет. Наконец-то у смолян появился достойный со-
перник в области, и они всегда будут рады видеть нашу 

команду у себя в гостях.       
Завершился день приятным моментом – награждени-

ем.  По  итогам  соревнований  золотые  медали  и  диплом 
победителя  турнира  завоевала  смоленская  команда.  А 
мы поздравляем наших спортсменов и их тренера Юлию 
Филимонову с  заслуженными  серебряными  медалями,  
с  прекрасной  слаженной  игрой,  которая  заставила  как 
следует попотеть таких «титанов» как команда Спортивной 
школы Олимпийского резерва г. Смоленск. Сейчас ребята 
готовятся  к  областной  Спартакиаде  учащихся,  которая 
пройдет 6 марта в Починке. Желаем кардымовской коман-
де дальнейших успехов и ярких побед.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Патриотизм

ВСПОМНИМ, РЕБЯТА, 
МЫ АФГАНИСТАН!

15  февраля  вся  наша  страна  отметила  30-летие 
со дня вывода ограниченного контингента советских 
войск из республики Афганистан. Во всех учрежде-
ниях культуры и образования Кардымовского района 
прошли мероприятия, посвященные этой дате.

14  февраля  в  районном  историко-краеведческом 
музее  состоялось  торжественное  открытие  выставки 
«Живая  память»,  на  котором  присутствовали:  депутат 
Смоленской областной  Думы, руководитель  исполкома 
Смоленского  регионального  отделения  ВПП  «Единая 
Россия»,  директор  Фонда  социальной  поддержки 
«СозИдаНие» Сергей Шелудяков, Глава Кардымовского 
района Павел Никитенков, заместитель Главы района 
Наталья Игнатенкова, военный комиссар г. Ярцево, Кар-
дымовского и Ярцевского районов Валерий Митуневич, 
депутат  районного  Совета  депутатов  Игорь  Горбачев, 
председатель  районного  Совета  ветеранов,  ветеран 
ВС, участник военных действий в Афганистане Мансур 
Бухарметов,  начальник  районного  Отдела  культуры 
Лариса Лифке, начальник районного Отдела образова-
ния Светлана Федорова, а также педагоги и учащиеся 
Кардымовской средней школы. Но главными героями дня 
были, конечно же, воины-афганцы – очевидцы и участ-
ники боевых действий в Афганистане.
В начале встречи, вместо официального приветствия, 

прозвучала  песня  в  исполнении Сергея  Лукашова 
«Вспомним, товарищ, мы Афганистан». Переборы гита-
ры, «живой» голос (без звукоусилительной аппаратуры), 
камерная атмосфера – все это сразу сумело перенести 
посетителей выставки на 30 лет назад и окунуть в водо-
ворот происходивших тогда событий.
Далее директор музея Людмила Иванова, которая 

выступила в качестве экскурсовода, в несколько минут 
своего  рассказа  сумела  вместить  историю  возникнове-
ния,  политическую  обстановку,  хронологию  событий  и 
описание  основных  боевых  операций  того,  до  сих  пор 
не  получившего  однозначной  оценки,  вооруженного 
столкновения, названного народом «Афганская война».  
В  продолжение  темы  Людмила  Петровна  подчеркнула, 
что война в далекой горной стране не обошла стороной и 
наш край. 38 человек из Кардымовского района служили 
в Афганистане. Выполняя интернациональный долг, по-
гибли двое наших земляков – старший лейтенант Виктор 
Полонников и старший сержант Владимир Морозов. От-
дельное внимание Людмила Иванова заострила на рас-
сказе  о майоре Яковлеве, фотодокументы из семейного 
архива которого в нашем районе экспонируются впервые. 
Эти уникальные экспонаты были переданы музею доче-
рью только после его смерти. Юрий Петрович  при жизни 
не любил распространяться о месте и характере своей 
службы, так как многое было засекречено. В 1983-84 гг. 
он являлся советником афганского правительства, был 
лично  знаком  с  начальником  службы  государственной 
информации Наджибуллой, который впоследствии стал 
Президентом Афганистана (1987-1992 гг.).
Работники музея при подготовке к выставке собрали 

огромное количество документов и фотоматериала во-
инов-интернационалистов Кардымовского района, в ви-
тринах – личные вещи, награды и предметы, связанные 
с той войной. Манекен в солдатской форме-«афганке», 
гитара, яркий плакат с пустынным пейзажем на закате, 
картина горящей свечи в память о погибших и не дожив-
ших до сегодняшнего дня бойцов – все это, оформленное 
с  большой  любовью  и  уважением,  составляло  единую 
композицию,  позволившую  каждому  присутствующему 
проникнуться и понять, что такое была та война.
Целая стена выставочного зала была занята детски-

ми рисунками. За несколько дней до открытия выставки 
был  объявлен  конкурс  рисунка  «Мы  в  памяти  храним 
Афганистан», на который откликнулось много ребят. Ди-
пломами I степени каждый в своей возрастной категории 
награждены: Васелина Балыкина, Елизавета Климова 
и Ксения Почтакова, остальные юные художники полу-
чили  дипломы  участника.  Война  глазами  ребенка,  что 
может быть страшнее?.. И пусть наши дети видят войну 
только в кино, но знают и помнят о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые встали на защиту рубежей Родины по 
первому зову. В детских рисунках много света и солнца, 
значит, все было не зря…
Благодарственные  письма  за  вклад  в  сохранение 

исторической  памяти  русского  народа  были  вручены 

всем  школам  района,  директору  районного  историко-
краеведческого  музея  Людмиле  Ивановой,  педагогам 
Кардымовской средней школы.
По окончании экскурсии почетная делегация направи-

лась к братскому захоронению п. Кардымово, где прошла 
церемония возложения цветов у Вечного огня.
После этого чествование воинов-афганцев продолжи-

лось в Центре культуры, где состоялось торжественное 
мероприятие  «Дорогами  чужой  земли»,  посвященное 
30-летию  вывода  советских  войск  из  республики  Аф-
ганистан.  В  фойе  была  развернута  фотовыставка  с 
портретами кардымовских воинов-интернационалистов 
и любительскими кадрами со службы.
Подготовила и провела мероприятие директор Кар-

дымовского районного Дома культуры Наталия Дацко. 
Искренние слова благодарности за честно исполненный 
служебный  долг,  пронзительные  поэтические  строки 
описания событий почти десятилетнего противостояния 
бандформированиям на территории республики Афгани-
стан, звучали в этот день не только от ведущей, но и от 
почетных гостей, к которым присоединился заместитель 
Председателя Смоленской областной организации Обще-
российской  общественной  организации  «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Владимир Захаров. 
Приятно  было  видеть  полный  зал  молодежи,  ведь 

именно  в  их  адрес  были  направлены  все  обращения, 
звучавшие со сцены, чтобы знали и помнили… Память 
павших почтили минутой молчания.
Концертные номера в исполнении солистов художе-

ственной  самодеятельности  РДК  разнообразили  про-

грамму, а несколько фото- и видео презентаций военной 
хроники, портретов и списков кардымовских воинов-ин-
тернационалистов стали прекрасным дополнением всему 
сказанному. Афганская бардовская песня – сугубо муж-
ское творчество, редко можно услышать женские песни 
этой тематики. Самая известная из них «Белый танец». 
Эту песню с чувством спела Екатерина Семенова. Дрожь 
в голосе и душе передавались зрителям. Взрослые муж-
чины, вернувшиеся из ада, едва сдерживали слезы, ведь 
когда-то их девушки также кружились перед зеркалом в 
свадебном  платье,  ожидая  возвращения  домой  своих 
женихов. А молодые люди – позабыли про свои гаджеты 
(!) и, не отрываясь, внимали каждой музыкальной фразе 
вокалистки.
Особо  дороги  воспоминания  очевидцев  о  службе  в 

Афганистане. В этот день ими поделились ветераны Во-
оруженных Сил, участники военных действий в Афгани-
стане – старший прапорщик запаса Мансур Бухарметов 
и старший прапорщик запаса Михаил Заець.
Кульминационным  моментом  мероприятия  стало 

вручение  Поздравительных  адресов  воинам-интерна-
ционалистам.
Завершилась программа видеорядом с именами всех 

земляков,  служивших  в  Афганистане  –  погибших,  вер-
нувшихся, но не доживших до юбилейной даты, а также 
ныне живых и здравствующих. Весь зал в едином порыве 
встал,  в  знак  благодарности  и  уважения  к  россиянам, 
честно исполнившим свой служебный долг на территории 
республики Афганистан.

И. СОКОЛОВА
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Здравоохранение

ВО ВСЕОРУЖИИ ПРОТИВ ВИРУСОВ
Заболеваемость  гриппом  и 

ОРВИ  растет  особенно  активно 
в холодное время года. Это свя-
зано прежде всего со снижением 
иммунитета  и  ослабленностью 
слизистых  оболочек  верхних 
дыхательных путей. В северном 
полушарии количество больных 
гриппом значительно увеличива-
ется с сентября по март.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАБОЛЕТЬ?

Кажущиеся кому-то банальны-
ми рассуждения о здоровом образе 
жизни  здесь  становятся  особенно 
важными. К примеру, у тех, кто не 
курит, по статистике риск заболеть 
гриппом гораздо ниже, чем у актив-
ных курильщиков.
В  ежедневный  рацион  необ-

ходимо  включать  пищу,  богатую 
витаминами – это овощи и фрук-
ты, в которых высока концентра-
ция  полезных  для  иммунитета 
веществ.  А  также  пищу,  богатую 
полноценным  белком,  содержа-
щим незаменимые аминокислоты, 
необходимые для формирования 
антител (яйца, молочные продук-
ты,  белое  мясо,  рыба,  бобовые, 
орехи, крупы и др.).
Также обязательно как следует 

высыпаться – не менее 8 часов для 
взрослого  человека,  и  ежедневно 
бывать на свежем воздухе.
КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ,  ЕСЛИ 

ЭПИДЕМИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ?
Избегать  всевозможных  пу-

бличных мероприятий и большого 
скопления  людей.  Особенно  это 
актуально в отношении маленьких 
детей – они заболевают чаще, бы-
стрее и переносят грипп тяжелее, 
чем взрослые.
Обязательно мыть руки и умы-

вать лицо после посещения обще-
ственных  мест.  Мыть  посуду  с 
дезинфицирующими  средствами, 
проветривать  почаще  квартиру  в 
«гриппозный» период.
Если  вирус  все-таки  настиг,  же-

лательно  приобрести  одноразовые 
платки  или  просто  пачку  бумажных 
салфеток — после использования их 
можно  сразу  выбрасывать.  До  пол-
ного  выздоровления  нужно  воздер-
жаться от приема гостей и контактов 
с  людьми  со  слабым  иммунитетом 
или  маленькими  детьми,  чтобы  не 
распространять вирус дальше.

ВАКЦИНАЦИЯ
Врачи утверждают, что лучший 

способ предотвратить заболевание 
гриппом  –  вакцинация.  Введение 
вакцины  стимулирует  специфиче-
ский  иммунный  отклик  и  помогает 
организму  бороться  с  «дикими» 
вирусами.
Особенность  вируса  гриппа 

–  очень  быстрая  мутация:  посто-
янно  появляются  новые  штаммы, 
которые  вынуждают  иммунную 
систему  заново  обучаться  борьбе 

с  ними.  Всемирная  организация 
здравоохранения  (ВОЗ)  ежегодно 
определяет три основных штамма 
вируса  гриппа,  вероятность  появ-
ления которых в качестве основных 
инфекционных  агентов  наиболее 
высока в этом году, и лаборатории 
всего мира начинают производство 
соответствующих вакцин. Как пра-
вило, к сентябрю – месяцу начала 
вакцинации  от  гриппа  во  многих 
странах – вакцина уже доступна в 
необходимых количествах.
Статистика показывает, что ка-

чественная вакцинация от гриппа в 
80% случаев предотвращает разви-
тие заболевания или позволяет ему 
протекать  в  более  легкой  форме, 
чем у непривитых людей.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
 ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА НЕОБХОДИМА
 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
 детям с 6 месяцев,
 учащимся 1—11 классов;
 обучающимся  в  профессио-

нальных образовательных органи-
зациях и образовательных органи-
зациях высшего образования;

 работникам  медицинских  и 
образовательных  организаций, 
транспорта, коммунальной сферы;

 беременным женщинам;
 взрослым старше 60 лет;
 лицам, подлежащим призыву 

на военную службу;
 лицам с хроническими заболе-

ваниями, в том числе с заболевани-
ями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями,  метаболическими 
нарушениями и ожирением.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
 ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА
Основной  плюс  прививки  от 

гриппа  –  профилактика  заболе-
вания.  Иммунитет  вакцинирован-
ных  людей  успешно  борется  с 
вирусом  гриппа  и  в  80%  случаев 
предотвращает  заболевание  или 
позволяет ему протекать в более 
легкой форме. Нет необходимости 
тратить деньги на препараты для 
лечения гриппа, а время – на по-
стельный режим и восстановление 
после болезни.
Тем  не  менее,  есть  категории 

людей, которым не рекомендуется 
делать прививки:

 дети до 6 месяцев;
  беременные  женщины  в  1 

триместре;
 люди с аллергической реак-

цией на содержащиеся в вакцине 
вещества.
Вакцинацию  также  необяза-

тельно  проходить  людям  с  силь-
ным  иммунитетом,  редко  контак-
тирующим  с  другими  людьми: 
вероятность заболеть у них не так 
высока.  Всем  остальным  людям 
прививку от гриппа стоит сделать.
Групповая  вакцинация  позво-

ляет  значительно  снизить  риск 

развития  эпидемии:  согласно 
исследованиям медиков, если 80-
85%  коллектива  вакцинировано, 
то инфекция не распространяется.

ОРВИ – ЭТО НЕ ГРИПП
Простуду  нередко  путают  с 

гриппом, ошибочно принимая одно 
за  другое.  Следует  помнить,  что 
ОРВИ  –  более  безобидное  забо-
левание,  которое  обычно  быстро 
проходит,  легко  излечивается  и 
редко дает осложнения.
Болезнь,  вызванная  вирусом 

гриппа, протекает тяжелее и может 
привести к таким осложнениям, как 
воспаление легких.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
СИМПТОМЫ ГРИППА

— резкое повышение темпера-
туры до 39–40 градусов,
—  выраженные  мышечные 

боли («ломота в теле»), 
— сухой и болезненный кашель 

при отсутствии насморка,
 — сильная слабость.
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ОРВИ?
Температура  повышена  не-

значительно,  болит  горло  и  течет 
из  носа?  Это  типичные  симптомы 
ОРВИ.  Лечится  это  заболевание 
достаточно просто.
К сожалению, простуду принято 

либо «перехаживать» на ногах, либо 
забивать набором из принимаемых 
одновременно  таблеток  от  кашля, 
антибиотиков и капель от насморка. 
Не вызывая при этом врача.
Важно! Антибиотиками не лечат 

ни ОРВИ, ни грипп! Их используют 
только  по  указанию  врача  в  том 
случае, если заболевания вызывают 
осложнения.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
1)  При  первых  признаках 

ОРВИ  откажитесь  от  похода  на 
работу  и ОСТАНЬТЕСЬ  ДОМА. 
Больше  лежите,  старайтесь  не 
читать  и  не  смотреть  телевизор. 
Отложите решение рабочих вопро-
сов  по  телефону.  Позвольте  себе 
поболеть,  а  иммунной  системе  – 
не  отвлекаться  на  другие  задачи, 
кроме излечения.
2) БОЛЬШЕ ПЕЙТЕ. Здорово-

му  организму  требуется  не  менее 
полутора литров воды в день. При 
болезни  потребность  в  жидкости 
растет. Старайтесь пить теплые на-
питки и избегайте алкоголя. Спирт-
ное простуду не лечит, а, наоборот, 
понижает  защитные  силы  организ-
ма. Попытка вылечиться «водкой с 
перцем» может привести к затягива-
нию процесса выздоровления.
3) НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ. Аппетит 

при  ОРВИ,  как  правило,  понижен, 
но  родные  и  близкие  порой  пыта-
ются порадовать больного разными 
деликатесами.  Переваривание 
большого  количества  жирной  или 
сладкой  пищи  –  дополнительная 
нагрузка на организм.
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Личный прием граждан проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам  человека  4  марта  2019  года  в  12.00    в  здании  Администрации  муници-

пального  образования  «Кардымовский  район»  Смоленской  области  по  адресу: 

п. Кардымово, ул. Ленина, д.14  прием граждан проведут  сотрудники  аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области:

-  заместитель  руководителя  аппарата  Уполномоченного Игорь  Владимирович 

Дергачев;

- помощник Уполномоченного Любовь Константиновна Смирнова;

- консультант юридического отдела Денис Олегович Яковлев.

  Записаться  на  прием    можно  в  приемной  Администрации  лично  или  по  телефону 

8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) до 28 февраля. 

kardymovo.ru

Не пропустите!

МВД информирует
Отделение полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» 

доводит до сведения, что в период времени с 28 января по 01 февраля 2019 года 

на территории Кардымовского района проводилось оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Быт», основной целью которой являлось повышение эффек-

тивности профилактической работы по предупреждению преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых ранее судимыми лицами 

и лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

За  период  проведения  данной  операции  сотрудниками  ОП  по  Кардымовскому 

району было проверено 71 лицо, состоящее на различных видах профилактических 

учетов в ОП по Кардымовскому району, в том числе лица, ранее судимые, семейные 

дебоширы, условно-осужденные, больные алкоголизмом или наркоманией, состоящие 

на учете в медицинской организации и представляющие опасность для окружающих, 

несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, лица, состоящие под администра-

тивным надзором. 

В.Н. ВАСИЛЕНКОВ, начальник ОП по Кардымовскому району

МО МВД России «Ярцевский» 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

 25 февраля  в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района по адресу: д. Тюшино, ул.Центральная, д.86.

Состоится    собрание    по    вопросу  отчета  участкового  уполномоченного  полиции 

Тюшинского сельского поселения  о   проделанной   им  работе  за  2018 год.

На собрании будут присутствовать: Глава муниципального образования Тюшинского 

сельского поселения Ласкина Елена Евгеньевна; начальник ОП по Кардымовскому району 

МО МВД России «Ярцевский» майор полиции С.В.Василенков; УУП ОП по Кардымовскому 

району капитан полиции В.Н. Шавгеня.

  26 февраля  в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Нетризовского сель-

ского поселения Кардымовского района по адресу: д. Нетризово, ул.Школьная, д.4.

Состоится    собрание    по    вопросу  отчета  участкового  уполномоченного  полиции 

Нетризовского сельского поселения  о   проделанной   им  работе  за  2018 год.

На собрании будут присутствовать: Глава муниципального образования Нетризов-

ского сельского поселения Ковальчук Людмила Гавриловна; начальник ОП по Карды-

мовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции С.В.Василенков; УУП 

ОП по Кардымовскому району капитан полиции В.Н. Шавгеня.

 27 февраля в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Мольковского сель-

ского поселения Кардымовского района по адресу: д. Мольково, ул. Администра-

тивная, д.7.

Состоится    собрание    по    вопросу  отчета  участкового  уполномоченного  полиции 

Мольковского сельского поселения  о  проделанной   им  работе  за  2018 год.

На  собрании  будут  присутствовать:  Глава  муниципального  образования  Моль-

ковского  сельского  поселения  Евстигнеева  Наталья  Кузьминична;  начальник  ОП  по 

Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции С.В. Василенков; 

УУП ОП по Кардымовскому району капитан полиции В.Н. Шавгеня.

В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району

к а п и т а н   п о л и ц и и                                                                                                             

Кардымово культурное

Кукла Забава станет символом 
Кардымовского района

Конкурс

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ

О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Управление  Роспотребнадзора  по  Смоленской  области  информирует,  что  с  18 

февраля  по  4  марта  2019  года  будет  организовано  тематическое  консультирование 

граждан по вопросам организации в школах дополнительного питания через автоматы 

по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты) по телефонам горячей линии 

8-800-100-90-50, отдела санитарного надзора 8(4812) 30-47-94, консультационного цен-

тра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 8 (4812) 35-80-62.

По материалам пресс-службы Администрации 

Смоленской области

Горячая линия

В  соответствии  с  приказом 
Министерства  труда  и  социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции от 4 августа 2014 года № 516 
«О проведении  Всероссийского 
конкурса  на  лучшую  организа-
цию  работ  в  области  условии  и 
охраны труда «Успех и безопас-
ность»  (далее  -  Всероссийский 
конкурс)  начался  прием  заявок 
на  участие  во  Всероссийском 
конкурсе 2018 года.
По результатам Всероссийского 

конкурса будут сформированы все-
российские  рейтинги  юридических 
лиц по организации работ в области 
условий  и  охраны  труда,  а  также 
рейтинги  субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований, характеризующие эффек-
тивность системы государственного 
управления охраной труда и систе-
мы  ведомственного  контроля  за 
соблюдением  законодательства  в 
области охраны труда.
Конкурс проводится по 8-ми 
номинациям, в том числе:

- лучшая организация в области 
охраны  труда  среди  организаций 
производственной  сферы  (с  чис-
ленностью  работников  более  500 
человек);
- лучшая организация в области 

охраны  труда  среди  организаций 
производственной сферы (с числен-
ностью работников до 500 человек);
- лучшая организация в области 

охраны  труда  среди  организаций 
непроизводственной сферы;
- лучшая организация в области 

охраны труда в сфере образования;
- лучшая организация в области 

охраны  труда  в  сфере  здравоох-
ранения;
- лучшая организация в области 

охраны  труда  среди  организаций 
малого  предпринимательства  (с 
численностью  работников  до  100 
человек);
-  лучшее  муниципальное  об-

разование в области охраны труда;
- лучший  субъект  Российской 

Федерации в области охраны труда;
В  соответствии  с  Положени-

ем  о  Всероссийском  конкурсе 
оператором  конкурса  выступает 
Межрегиональная  Ассоциация 
содействия  обеспечению  без-
опасных  условий  труда  «ЭТА-
ЛОН»  (109147,  г.  Москва,  ул.  Во-
ронцовская,  д.35Б,  корп.  2,  офис 
642, web-сайт  http://www.aetalon.
ru,  тел./факс:  8  (495)  411-09-98,  
e-mail: kot@aetalon.ru).
Для участия в конкурсе необхо-

димо  пройти  регистрацию  на  web 
- сайте оператора Всероссийского 
конкурса http://www.aetalon.ru  и 
заполнить  электронные  формы 
заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
сведения  об  организации.  Прием 
заявок на участие в конкурсе пре-
кращается 01 марта 2019 года.
Участие в конкурсе осуществля-

ется на безвозмездной основе. Кон-
курс проходит заочно на основании 
общедоступных  данных  и  сведе-
ний, представленных участниками.
По материалам пресс-службы
 Администрации Смоленской 

области 

19 февраля в поселке Кардымово прошел выездной семинар в рамках образова-
тельной программы «Школа профессионального гостеприимства». Чтобы сохранить 
дух соперничества, кардымовская команда была разделена на две рабочие группы. 
Первая  группа  презентовала  проект  «Кардымовское  лукошко»,  в  которое  можно 
собрать все дары Кардымовской земли, а в качестве дополнительного символа, 
преподносящего это самое лукошко, предложено было использовать куклу Забаву. 

Куклы легли в основу проекта и у второй группы. Участники команды предложили 
раскрыть  все  стороны  жизни  и  исторические  страницы  района  через  кукол,  меняя  их 
образы и материалы изготовления. 

В результате было принято решение соединить обе эти идеи, оставив проекту назва-
ние «Кардымовское лукошко». Надеемся, скоро в каждом уголке Кардымовского района 
мы увидим своё лукошко и свою куклу во главе с Забавой. 

Образ  куклы  совсем  не  случайно  возник  сразу  у  двух  групп,  как  основной,  базо-
вый. Виновницу такой любви кардымовцев к куклам зовут Вера Иовна Яковлева. Она 
художник, режиссер, кукловод, сценарист и просто неутомимая женщина. Уже не один 
десяток лет с успехом гастролирует по стране Образцовый театр кукол «Карусель» под ее 
руководством. А в районном историко-краеведческом музее есть целый экспозиционный 
зал  перчаточной  и  тростевой  театральной  куклы.  Экскурсия  в  районный  музей  стала 
прекрасным завершением семинара.

По материалам Смоленского областного краеведческого общества
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Песок, гравий, щебень.

Быстрая доставка. 

Тел.: 89507020221.

Погода

Традиции

Благодарим

  ВНИМАНИЕ!!!

24 ФЕВРАЛЯ  П. КАРДЫМОВО ДОМ КУЛЬТУРЫ  УЛ. ЛЕНИНА, 18 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА       

   Комплекты постельного белья: бязь(гост); набивная бязь, сатин(бархат) 

1.5; 2.0; евро, семейные комплекты, поплин 1.5; 2.0; евро и семейные комплекты 

от производителя Цены от 350 руб.

Подушки, пледы, одеяла, полотенца в ассортименте.

Носки(муж/жен/дет.) от 20 р.(хлопок, лен, бамбук);

Футболки М\Ж от 150р.; Джинсы от 850р.; 

КУРТКИ М/Ж (Зима-Весна) от 2000 руб. 

Халаты, туники в ассортименте от 250р.; Спортивные брюки, трико от 150р.;

 Нижнее белье М\Ж и детское от 33р.;

Ночные сорочки до 74 размера от 200р. А также различный детский трикотаж!

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!! ПРИХОДИТЕ  МЫ БУДЕМ ВАС ЖДАТЬ!

С 9.00 до 17.00 час.

СПАСИБО, ДОКТОР!
Хочется  от  всей  души  поблагодарить  за  отзывчивость, 

профессионализм, внимательное, чуткое  и просто челове-
ческое отношение врача Рублевскую Ирину Александровну 
и всех работников терапевтического отделения ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ». 
Все в отделении добросовестно исполняют свои обязанности  - 

медсестры умело делают уколы, санитарки чисто убирают палаты, 
работники кухни своевременно разносят пищу! Такой медицинский 
персонал сейчас трудно найти! А вот в Кардымовской больнице они 
есть! Спасибо им за замечательную работу, оказанное квалифици-
рованное лечение, за четко поставленную и слаженную работу всего 
коллектива в отделении, за проявляемую доброту и доброжелатель-
ное отношение к пациентам!

С уважением, Захарчук Галина Ивановна, д. Пищулино

25 февраля 85-летний юбилей отметит ветеран труда 
ВОРОНОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА из д. Шутовка

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 

район», районный Совет ветеранов, 
отдел соцзащиты населения

ПРИЕМ ГРАЖДАН
27.02.2019  года  и.о.  руководителя  След-

ственного  управления  полковник  юстиции  - 
Сафронов Александр Николаевич будет вести 
прием населения Кардымовского района.
Запись граждан на личный прием осуществля-

ется  в  следственном  управлении  по  телефону- 
8(4812) 38-88-44 с понедельника по четверг с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, а также в Заднепровском 
МСО г. Смоленска в указанное время, по телефону 
8(4812) 38-59-19.
Прием  граждан  по  адресу:  г.  Смоленск,  пр-т 

Гагарина  д.  20,  Заднепровский  межрайонный 
следственный  отдел  г.  Смоленска,  (расположен 
на 2 этаже здания).
 О.В. СМИРНОВА, и.о. руководителя Смоленского 

МСО СУ СК России по Смоленской области 

ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ!

16  февраля  в  Центре  культуры  прошел 
районный  фестиваль  хоровых  коллекти-
вов и вокальных ансамблей «Звени, звени, 
златая Русь!». Среди участников коллективы:  
Кардымовского РДК – народный ансамбль рус-
ской песни «Забавушка», народный хор и во-
кальный ансамбль «Надежда»; Каменского СДК 
–  «Селяночка»;  Варваровщинского  с/к  –  дуэт 
«Девчата»; Шестаковского СДК -  «Шестаковуш-

ки»; Тюшинского СДК – «Селяночка»; Лопинского 
с/к – «Шутовчанки»; Мольковского СДК – дуэт В. 
Козлова и С. Тихомирова; Соловьевского СДК – 
«Сударушка». 
Хоровые  коллективы  порадовали  зрителя 

исполнением  и лирических  композиций,  и за-
жигательных,  темповых,  сопровождающихся 
танцевальными элементами.

Подготовила И. СОКОЛОВА

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание за 4 квартал 2018 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал II квар-
тал

III квар-
тал

IV 
квартал

Работники 
Администрации
 всего из них

8 362,8 547,4 447,5 690,7

Муниципальные
 служащие 2 117,8 214,0 122,7 262,0

Официально


