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Вне времени:
Даже болеть приятно, когда знаешь, 

что есть люди, которые ждут твоего 
выздоровления, как праздника.

Антон Чехов

Счастье, как здоровье: когда оно на-
лицо, его не замечаешь.

Михаил Булгаков

Не позволяй душе лениться! Чтоб 
в ступе воду не толочь, Душа обяза-
на трудиться и день и ночь, и день и 
ночь!  

Николай Заболоцкий

7 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Железнодорожная отрасль занимает важное место в транс-
портной инфраструктуре Смоленщины, от ее успешной работы 
во многом зависит уровень социально-экономического развития 
региона, надежность грузовых перевозок, безопасность и комфорт 
пассажиров.

Выбранная вами профессия, одна из самых сложных и ответ-
ственных, всегда будет востребована обществом. Спасибо вам, 
дорогие железнодорожники, за ваш нелегкий труд и преданность 
делу. Уверен, что богатый опыт, высокий профессионализм и само-
отдача станут залогом ваших дальнейших достижений на благо и 
процветание  Смоленской области. 

В этот праздничный день от всей души желаю здоровья, счастья 
и прекрасного настроения! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт – ключевой в транспортной систе-
ме России. Его бесперебойная работа, своевременная доставка 
грузов, безопасная перевозка пассажиров, комфорт и сервис обе-
спечивают необходимые условия для нормальной жизнедеятель-
ности страны. Не случайно железные дороги называют главными 
транспортными артериями, ведь они связывают города, регионы и 
целые государства.

 Благодаря своему выгодному географическому и экономическому 
положению наш регион еще с XIX века стал выполнять роль важ-
нейшего транспортного узла. И сегодня по территории Смоленщины 
ежедневно проходят скорые и пассажирские поезда, отправляются 
по пригородным маршрутам электрички. Железнодорожный вокзал 
областного центра – один из крупнейших в России – по праву можно 
назвать главными западными воротами нашего государства. 

Вы  делаете все, чтобы добиться улучшения работы желез-
нодорожного транспорта, создать более комфортные условия в 
пассажирских поездах, увеличить скорость движения. Отрадно, что 
в этом году ваш коллектив сумел значительно нарастить объемы 
погрузки, являясь надежным партнером крупнейших предприятий 
Смоленской области. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в развитии железнодорожной отрасли и родной 
Смоленщины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

В первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный 
праздник работники железнодорожного транспорта, ветераны от-
расли, все, кто обеспечивает бесперебойное движение поездов, 
перевозку грузов и пассажиров.

Железная дорога продолжает динамично развиваться, уверенно 
сохраняя позиции крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов.

Руководители железнодорожных предприятий района, машини-
сты, кассиры, контролеры, путевые обходчики, диспетчеры, про-
водники, все те, кто обеспечивает бесперебойную работу дороги, 
безопасное движение поездов, перемещение грузов, комфорт 
пассажиров, - всем вам мы говорим спасибо за ваш очень важный 
и нужный труд.

Примите искренние поздравления в свой профессиональный 
праздник! Сохраняйте профессиональный подход к делу, приум-
ножайте славные трудовые традиции работников старших поко-
лений. От всей души желаем доброго здоровья, счастья, успехов 
в труде, благополучия вам и вашим близким.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

В РАЙОНЕ ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВНОСТЬ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
Лето - это не только пора отпусков и организации досуга 

учащихся для педагогических коллективов школ. Достаточно 
заглянуть в любое учебное заведение, чтобы понять: наши шко-
лы сегодня живут активными заботами о ремонте и подготовке 
зданий к приему учеников.

Во вторник, 2 августа, глава 
Кардымовского района Евгений 
Беляев и депутат Смоленской 
областной Думы Павел Беркс 
проинспектировали Каменскую 
основную школу, где полным 
ходом идут ремонтные работы, а 
также Каменский детский сад  и 
Тирянскую основную школу на го-
товность к новому учебному году. 

Первоочередные проблемы, 
выявленные в ходе ранее про-
веденной проверки, - отопление, 
протекающая кровля, старые 
окна и ремонт, находятся в ходе 
выполнения. Решение этих во-
просов глава районной адми-
нистрации держит под личным 
контролем. В ближайшее время 
подобные проверки ждут все 

образовательные учреждения 
района.

Посетив Каменскую основную 
школу, Глава района совместно с 
депутатом Павлом Берксом, гла-
вой Каменского сельского посе-
ления Валентиной Шевелевой 
и директором школы Галиной 
Долбиловой осмотрели, какими 
темпами проводится капиталь-
ный ремонт крыши, средства на 
который были выделены из ре-
зервного фонда Администрации 
Смоленской области. 

Продолжение на стр.2

На контроле у Главы

ДЕРЕВНЯ С ИСТОРИЕЙ В 254 ГОДА
2 июля в деревне Шестаково прошел традиционный праздник 

«День деревни». Кстати сказать, это был 254 день рождения 
деревни Шестаково. Начался праздничный день утром с торже-
ственного  богослужения  в Храме в честь пророка Божия Илии, 
на котором присутствовали Глава Кардымовского района Евгений 
Беляев и депутат Смоленской областной Думы Павел Беркс.  

Уже после обеда продолжи-
лись праздничные мероприятия 
в Доме культуры, где был орга-
низован концерт, выставки при-
кладного творчества, сувенирная 
лавка, батуты для детворы.  Зал, 
где проходило мероприятие, не 
мог уместить всех пришедших.  
Открыли программу участницы 
вокальной группы «Шестако-
вушки». 

Жителей деревни поздравили с 
праздником Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев, Глава 
Шокинского сельского поселения 
Владимир Серафимов и депу-
тат районного Совета депутатов 
Сергей Козлов. «Все самое 
важное в жизни нашей страны, 
нашего района начинается с 
таких вот деревень как ваша. 

Продолжение на стр.4

Праздник
В Каменской основной школе

Е.В. Беляев и П.М. Беркс в храме д. Шестаково
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На контроле у Главы

В РАЙОНЕ ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Окончание, начало на стр. 1
На сегодняшний день группа 

рабочих, выполняющих ремонт, 
сняла слой старой кровли и нахо-
дящийся под ней песок, керамзит 
и асфальт. Горы складированного 
с крыши так называемого мусора 
впечатлили всех – как плиты 
перекрытия выдерживали такую 
тяжесть. 

На крыше работает восемь 
человек, к которым у директора 
школы нет абсолютно никаких пре-
тензий.  «Они работают очень 
ответственно, даже в выход-
ные, но хотелось бы больше рук, 
чтобы все шло как-то быстрее. 
Закон об образовании позволяет 
отложить нам начало учебного 
года, но к занятиям хотелось бы 
приступить как можно раньше», 
- отметила Галина Долбилова. 

Объем работы в Каменской 
школе еще огромен, а неблаго-
приятные погодные условия все-
ми силами препятствуют ремонту. 
Рабочие только-только готовятся 
к возведению стропил для новой 
четырехскатной крыши, стоимо-
стью более 8 миллионов рублей. 
Во что превратились за это время 
учебные классы, страшно сказать 
– это надо видеть.  «Говорить о 

косметическом ремонте рано. 
Понятно, что пока не будут 
окончены работы на крыше, 
внутри что-либо делать беспо-
лезно, - добавил Евгений Беляев. 
– Но мы знаем все проблемы шко-
лы и постараемся все исправить 
в срок». 

Не удовлетворило инспекти-
рующих и состояние школьных 

коридоров, учебных кабинетов 
и других школьных помещений. 
«Замена старых окон на новые 
пластиковые оконные блоки – с 
этого должно начаться преобра-
жение школы после возведения 
новой крыши», - подчеркнул де-
путат Павел Беркс, когда увидел 
старые гниющие рамы. 

В рамках рабочей поездки 
глава района и депутат Смолен-
ской областной Думы посетили 

Каменский детский сад. В данном 
дошкольном учреждении с почти 
полувековой историей наконец-то 
заменили старые рамы на со-
временные пластиковые стекло-
пакеты. Денежных средств, вы-
деленных из депутатского фонда 
Павла Беркса, хватило также на 
приобретение ванны в прачечную 
и мойки для мытья посуды на 
кухню.  Кроме того, за счет спон-

сорских средств была закуплена 
краска, а силами сотрудников 
сада сделан косметический ре-
монт. Поэтому Каменский детский 
сад встретил гостей в высокой 
степени готовности. Благоухаю-
щая цветами территория сада 
– заслуга коллектива детского 
учреждения, а хорошая детская 
площадка появилась благодаря 

неравнодушным спонсорам. 
«Примерно через неделю, когда 
выветрится запах краски, мы 
будем готовы принять своих ма-
лышей», - отметила заведующая 
детским садом Анна Бигарова. 

Следующим объектом, который 
был проинспектирован Евгением 
Беляевым и Павлом Берксом, 
стала Тирянская основная шко-
ла.  Школа можно сказать готова 
к приему детей. Гости прошли 

по учебным кабинетам сельской 
школы, пахнущим свежей кра-
ской, оценили качество заменен-
ных пластиковых окон. Но здесь 
одной из самых насущных про-
блем оказалось отопление. Из-
носившиеся со временем котлы 
КВТС-1 (основной и резервный) 
в угольной котельной, отаплива-
ющие учебное заведение, вышли 
из строя. Замена одного такого 

оборудования стоит от 220 тысяч 
рублей. «В зависимости от по-
годы температурный режим в 
школе примерно уже к 1 октября 
должен соответствовать сани-
тарным нормам. Чтобы дети 
приступили к учебным заняти-
ям, а дошколята – к игровым, 
отопление к этому времени не-
обходимо привести в порядок», - 

отметила директор школы Ирина 
Радышевская.   

Депутат Смоленской областной 
Думы Павел Беркс обратил также 
внимание на большое недостро-
енное здание, расположенное 
рядом с котельной. «Это должна 
была быть новая котельная, 
отапливающая школу и так и 
недостроенный типовой двух-
этажный детский сад, - проком-
ментировала Ирина Семеновна. 

– Мы много лет назад хотели из 
этого здания сделать спортзал 
для нетризовских ребятишек». 
Павел Михайлович рассказал 
Главе Нетризовского сельского 
поселения Людмиле Ковальчук 
о действии с 2014 года до конца 
2017 года партийной программы  
по ремонту спортзалов сельских 
школ. «В рамках этого проекта 
у данного здания еще есть уни-

кальная возможность получить 
новую жизнь, а у нетризов-
ских ребятишек – современный 
спортзал, оснащенный всем 
необходимым оборудованием. За 
вами оформление документов 
и заявка», - подчеркнул Павел 
Беркс. 

Поездка по поселениям Кар-
дымовского района показала, 

что у сельских образовательных 
учреждений много проблем. Все 
эти учреждения нуждаются в 
ремонте. «Поездки по району, 
подобные той, что мы совер-
шили, станут регулярными. 
В ближайшее время я намерен 
проинспектировать все школы, 
детские сады и клубы Карды-
мовского района», - подвел итог 
рабочей поездки Евгений Беляев.

Объезжая образовательные 

учреждения, глава района об-
ратил внимание не только на 
недостатки, но и отметил ис-
креннюю заинтересованность и 
по-настоящему деловой  подход 
к решению насущных вопро-
сов некоторых руководителей 
образовательных учреждений. 
Пример того, как нужно решать 
хозяйственные проблемы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В Каменском детском саду

Котельная Тирянской школы Здание недостроенной котельной Тирянская основная школа

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА состоятся выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

С 3 августа 2016 года по 6 
сентября 2016 года в терри-
ториальной избирательной 
комиссии муниципального 
образования «Кардымовский 
район» выдаются открепитель-
ные удостоверения гражданам, 
которые будут отсутствовать 
на территории избирательного 
участка, где они включены в 
список, в день голосования.

 Вас ждут в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, 14 (тел. 4-20-85). Время работы территориальной избира-
тельной комиссии:  с 13 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. – в будние дни, 
с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – в выходные и праздничные дни. 

С 7 сентября 2016 года открепительные удостоверения будут вы-
даваться в помещениях участковых избирательных комиссий каждого 
избирательного участка.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район»

Избирательная комиссия поясняет

ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ КАРДЫМОВЦЕВ 
В ДЕМИДОВЕ

В России много оригинальных праздников. Один из них — День 
огурца — проходит в Демидове, который считается «огуречной 
столицей Смоленщины». Недаром вдоль всех дорог в Демидов-
ском районе стоят местные жители, продающие огурцы вёдрами: 
это, действительно, «демидовское национальное растение».

Праздник огурца проводится в 
Демидове ежегодно. В этом году 
шоу под названием «Его Вели-
чество Огурец» состоялось 30 
июля, в субботу в городском пар-
ке Демидова. Почетными гостями 
праздника были заместитель 
председателя Госдумы Сергей 
Неверов, заместитель губерна-
тора Ольга Окунева, председа-
тель Смоленской облдумы Игорь 
Ляхов и депутат Смоленской 
облдумы Павел Беркс.

В число многочисленных го-
стей праздника вошла деле-
гация Кардымовского района, 
состоящая из членов районного 
общества инвалидов во главе 
председателя Надежды Голик. 

Продолжение на стр. 5

Традиции
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Новости региона
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР 

ПУТИН ОТМЕТИЛ РАБОТУ 
СМОЛЕНСКОГО АГРОПРОМА

Президент России Владимир Путин провел 28 июля в Тверской 
области совещание по развитию сельского хозяйства Центрального 
Нечерноземья.

Глава государства отметил, что из 18 регионов  Центрального феде-
рального округа 12 - относятся к Нечерноземью. Однако, по его словам, 
несмотря на менее благоприятные условия для сельского хозяйства по 
сравнению, например, с Доном или Кубанью, эти территории обладают 
большим потенциалом роста. Среди их конкурентных преимуществ - 
близость к крупным рынкам сбыта, традиционно хорошие условия для 
развития животноводства и переработки сельхозпродукции.

«Конечно, эти преимущества нужно использовать, повышать эффек-
тивность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантиро-
ванно принесут отдачу. Некоторые регионы уже ведут такую работу, 
программно выделили приоритеты аграрной политики, предусмотрели 
меры поддержки и привлекли инвесторов, что очень важно для реали-
зации масштабных проектов. Так в Брянской, Калужской, Орловской, 
Смоленской и Тверской областях построены крупные мясомолочные 
и тепличные комплексы. На такие позитивные меры, конечно, нужно 
ориентироваться», - подчеркнул Владимир Путин. 

Напомним, что сегодня при поддержке Губернатора Алексея Остров-
ского в Смоленской области компания «Мираторг» осуществляет 
строительство крупных животноводческих комплексов по содержанию 
крупного рогатого скота мясного направления. Планируемый объем 
инвестиций - 8 миллиардов рублей. В Гагаринского районе  введена 
в эксплуатацию уникальная в масштабах страны кролиководческая 
ферма. В области молочного животноводства реализуется крупный 
инвестпроект по увеличению поголовья дойного стада на базе пред-
приятия «Золотая нива». Также важным направлением является 
увеличение производства зерна. Сейчас реализуются три крупных 
инвестиционных проекта в Гагаринском,  Починковском и в Новоду-
гинском районах, которые производят 30% зерна от общего объема в 
регионе. При поддержке федеральных властей активно развивается 
на Смоленщине и льноводство.

ИВАН РОСЛЯКОВ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Под председательством Губернатора Алексея Островского со-
стоялось совещание по вопросам благоустройства территорий 
муниципальных образований Смоленщины.

Предваряя обсуждение, Алек-
сей Островский особо подчер-
кнул, что вопрос о благоустрой-
стве территорий не обсуждался в 
таком представительном составе 
на уровне региональной власти 
с 2003 года, с момента принятия 
закона «Об общих принципах 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»: «Для нас 
это тема крайне важна, ведь ме-
роприятия по благоустройству, в 
конечном итоге, направлены на 
обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучше-
ние эстетического состояния тер-
ритории. Но нельзя забывать, что 
в этой работе население должно 
стать равноправным партнёром 
для муниципалитета. К сожале-
нию, не все еще это понимают.

 Наш Президент Владимир Вла-

димирович Путин неоднократно 
обращал внимание на то, что если 
с людьми говорить на доступном 
языке, объяснять им действия 
власти, а не отсиживаться в каби-
нетах, большинство не откажет в 
помощи: и на субботники выйдут, 
и за порядком в своих подъездах 
и придомовых территориях будут 
следить. Ровно об этом всегда го-
ворю вам и я», - отметил Алексей 
Островский.

На протяжении двух послед-
них лет в регионе по инициативе 
Алексея Островского проводятся 
весенние общеобластные суббот-
ники. В 2015 году они прошли в 
218 муниципальных образовани-
ях, а в этом – уже во всех. Свыше 
38 тысяч человек объединились, 
чтобы сделать свои населенные 
пункты чище, было задействова-
но 456 единиц техники.

«Хочу отметить, что многие 
руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований находят способы 
поддержания порядка и улучшения 
состояния вверенных им террито-
рий. Ведь, в конечном счете, все 
зависит, от людей», - заявил Губер-
натор, призвав в ходе обсуждения 
обменяться мнениями, изучить 
лучшие практики и выработать 
наиболее эффективные методы 
решения проблемных вопросов. 

В процессе совещания главы 
муниципальных образований, 
имеющих положительный опыт 
в благоустройстве своих му-
ниципалитетов, поделились с 
присутствующими имеющимися 
наработками.

Так, глава Сафоновского райо-
на, председатель регионального 
Совета муниципальных образо-
ваний Вячеслав Балалаев рас-
сказал об организации работ по 
ремонту дорог и благоустройству 

придомовых территорий.
В настоящий момент в муници-

палитете создана и активно функ-
ционирует в осенне-весенний 
период Комиссия по решению во-
просов текущего и капитального 
ремонта дорог и благоустройства 
придомовых территорий, в зада-
чи которой входит определение 
необходимости вывода дорог на 
капитальный и ямочный ремонт. 
Важно, что при определении 
объектов учитывается мнение 
жителей района – эта работа 
ведется на основе письменных 
обращений граждан, личных при-
емов, а также прямых эфиров на 
телевидении.

В своем выступлении глава 
Руднянского района Юрий Иваш-
кин подчеркнул, что сегодня 
большое внимание уделяется 
благоустройству памятников и 

мест воинских захоронений, ведь 
на территории муниципалитета 
расположено свыше 124 во-
инских захоронений, обелисков 
и памятников. Несмотря на то, 
что в районном бюджете сложно 
изыскать средства для каче-
ственного ремонта мемориалов 
или строительства новых памят-
ников, человеческое внимание 
и неравнодушие компенсируют 
недостаток финансов. Поэтому 
в районе ежегодно благодаря 
шефской и спонсорской помощи 
предприятий, организаций, инди-
видуальных предпринимателей, 
простых жителей все памятники и 
мемориальные комплексы всегда 
приведены в порядок.

Виктор Муханов, глава Ново-
дугинского района, акцентировал 
внимание участников совещания 
на формах работы, позволяющих 
поддерживать и улучшать сани-
тарное и эстетическое состояние 
муниципалитетов. Так, в районе 
стало доброй традицией проведе-
ние праздников «День деревни», 
смотра-конкурса «Лучший дом, 
двор». В муниципальном обра-
зовании проводится большая ра-
бота по озеленению территории: 
производится высадка деревьев, 
уборка парков и скверов. А на 
территории центральной усадьбы 
Извековского поселения появился 
вишневый парк-сад. 

Глава Темкинского района Ро-
ман Журавлев рассказал, что в 
муниципалитете активно работа-
ет волонтерский отряд, силами 
которого ежегодно проводится 
акция внимания и помощи «Ве-
теран живет рядом».  В  рамках 
акции волонтеры осуществляют 
уборку придомовых территорий 
домов, где проживают ветераны. 
Также каждый год производится 
благоустройство воинских за-

хоронений. В 2015 году Админи-
страция по инициативе жителей 
разбила сквер в центре Темкино, 
где за счет средств темкинцев был 
установлен памятник воинам-ин-
тернационалистам. Для комфорт-
ного отдыха жителей и гостей Тем-
кино было проведено освещение, 
озеленение территории, а также 
установлены лавочки.

Глава региона особо выделил 
работу данного муниципалитета 
по благоустройству: «Это яркий 
пример того, о чем я говорил 
выше - все зависит от человека 
и от руководителя. Темкинский 
район - один из самых, к со-
жалению, небогатых в нашей 
области, где практически нет 
бизнеса. Бюджет – один из самых 
сложнейших. И только, наверное, 
личная ответственность за район, 
и эффективная работа главы ад-
министрации Журавлева дает те 
результаты, о которых нам с вами 
рассказал Роман Владимирович. 

Здесь, действительно, видны 
конкретные дела в пользу людей,  
спасибо Вам за эту работу!».

В ходе совещания Губернатор 
поручил начальнику Департа-
мента по внутренней политике 
Константину Никонову изучить 
опыт муниципалитетов, проана-
лизировав различные направле-
ния работ по благоустройству 
территорий. Также глава региона 
порекомендовал рассмотреть 
возможность проведения конкур-
сов, которые могут не только сти-
мулировать процесс благоустрой-
ства, но и стать примером для 
других муниципалитетов в части 
обмена положительным опытом. 
«Необходимо тиражировать по 
всей Смоленской области опыт 
муниципальных образований, где 
проводятся конкурсы на лучший 
подъезд, лучший двор, лучший 
дом. Потому что те визуальные 
картинки, которые мы видим на 
территории ряда муниципалите-
тов, районных центров, сельских 
поселений, заслуживают вни-
мания и большого уважения, от 
того, насколько бережно жители 
относятся к своему родному на-
селенному пункту», - подчеркнул 
Губернатор.

Подводя итог обсуждению дан-
ного вопроса, Алексей Остров-
ский отметил: «Абсолютно не-
важно, кто где родился, неважно, 
кто где вырос, неважно, кто где 
живет. Важно любить ту терри-
торию, где ты живешь. Я люблю 
Смоленскую область и работаю 
для смолян. Наверняка, многие 
из здесь присутствующих также 
работают совсем не там, где ро-
дились и выросли, но относятся 
с любовью к своему району и его 
жителям. Отчасти и потому на их 
территории есть успехи».

МАРИЯ СОЛДАТОВА 

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ

С 1 июля по 15 августа на территории Смоленской области, как и 
во всей Российской Федерации проводится Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись.

Целью сельскохозяйственной переписи является формирование 
официальной статистической информации о состоянии и структуре сель-
ского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала, 
получение детальных характеристик субъектов сельскохозяйственной 
деятельности. Проведение переписи необходимо для развития сельского 
хозяйства, мер экономического воздействия на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, а также для оценки продо-
вольственной безопасности Российской Федерации.

Переписчика можно узнать по специальной экипировке и атрибутике: 
синему жилету со светоотражающими полосами, синему козырьку с 
надписью «ВСХП». Переписчик обязан предъявить удостоверение 
Росстата и паспорт, в руках у него - портфель с переписными листами 
или планшетный компьютер.

Взаимодействие переписчиков с населением складывается по-
разному. В основном к ним относятся с пониманием. Процент отказов 
незначителен, но и этих респондентов, переписчики со счетов не списы-
вают - впереди есть время для повторного посещения и шансы убедить 
каждого участника обследования в важности сообщаемой информации 
еще представятся. Первичные материалы переписи – информация 
строго конфиденциальная. Она закрыта для всех. При заполнении 
переписных листов не требуется предъявление паспорта и других под-
тверждающих ответы документов, все данные будут обрабатываться в 
обезличенном виде.

По данным оперативного мониторинга хода Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи по состоянию на 25 июля 2016 года в Смоленской 
области: 

- предоставили данные 78% сельскохозяйственных организаций;
- в сельскохозяйственной переписи приняли участие 58% крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 55% индивидуальных предпринимателей;
- переписчики посетили 65% личных подсобных хозяйств граждан в 

сельских и 69% – в городских поселениях (городских округах);  
- получена информация по 35% садоводческим, 70% огородническим 

и 14% дачным некоммерческим объединениям граждан. 
Наибольший  процент опрошенных отмечен в Рославльском (80,0 

процента), Велижском (77,6 процента), Дорогобужском (74,2 процента) 
Ярцевском (73,7 процента) и Починковском (73,5 процента) районах.

«В Кардымовском районе сельхозперепись идет средними темпами по 
сравнению с областными показателями, – проинформировала ведущий 
специалист Кардымовского отдела статистики Татьяна Викторовна Голу-
бых. – На 25 июля нами было обследовано около 73,6% всех объектов, 
а сельхозорганизаций и крестьянско-фермерский хозяйств – на 100%. 
На 1 августа в целом по району переписано 86,4%.

Особых проблем у переписчиков нет. Случаи, когда респондент не 
хочет отвечать на их вопросы,– единичные. По этим адресам мы все 
равно пойдем еще раз и попытаемся убедить принять участие в таком 
важном мероприятии».

Напомним, предварительные итоги переписи будут подведены в IV 
квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.

По материалам 
территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области

Сельхозперепись - 2016



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 59-60) 5 августа 2016 г.

Деревни растят кадры, обе-
спечивают города продуктами 
и т.д. Но самое главное, на наш 
взгляд, то что именно в дерев-
нях сохраняется самобытная 
российская культура. Благодаря 
вам, деревенским жителям, мы с 
трепетом вспоминаем детство, 
проведенное у бабушек, запах 
свежеиспеченного хлеба, свеже-
скошенной травы. И мы уверенны, 
что вы всегда поддержите нас в 
тяжелую минуту, порадуетесь  
с нами в счастливые моменты и 
дадите ценный совет, когда он 
нам необходим. Низкий поклон 

вам!», - сказал в своем поздравле-
нии Евгений Васильевич. 

В ходе всего праздника по давно 
сложившейся традиции проходили 
награждения ветеранов, юбиляров, 
семейных пар, участников худо-
жественной самодеятельности. 
Особенно хочется отметить дирек-
тора клуба Нину Башмаченкову, 
как организатора праздника и как 
участника художественной само-
деятельности, ведущих Наталью 
Снеткову и Ольгу  Сентякову, 
солистов Кристину Вершкову, На-
стю Бондаренко, Дашу Снеткову, 
Катю Мирошниченко Владими-
ра Башмаченкова, коллективы 
«Шестаковушки» и «Карамельки». 
Порадовали своими номерами 
шестаковцев и артисты из района: 
Сергей Лукашов, Елена Морозо-
ва и Татьяна Короленко. 

Э. БУЛАХОВА

ДЕРЕВНЯ С ИСТОРИЕЙ В 254 ГОДА
Праздник

Окончание, начало на стр. 1

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, он -совершенный учитель».

Л. Толстой
Эти строки великого русского 

писателя Льва Толстого характери-
зуют Павлову Анну Парфеновну, 
Отличника народного просвещения, 
ветерана педагогического труда.

Анна Парфеновна принадлежит 
к числу тех педагогов, которые 
совмещают в себе огромный пре-
подавательский опыт, громадный 
объем знаний. Ее педагогическое 
мастерство невозможно оценить 
никакими разрядами и квалифика-
циями. Таких педагогов называют 
простосовершенный учитель.

Павлова Анна Парфеновна 
родилась 5 августа 1946 года в 
деревне Варваровщина Карды-
мовского района. После окончания 
Бородинской семилетней школы 
поступила в 8 класс Кардымовской 
средней школы, которую успешно 
окончила в 1964 году. Далекий 
1964-й год стал определяющим 
для нее. Именно тогда юная вы-
пускница школы в п.Кардымово, 
убежденная в своем педагогиче-
ском призвании, поступает в Смо-
ленский педагогический институт 
на историко-филологический фа-
культет. В 1968-м году она, получив 
вузовский диплом, по распреде-
лению отправляется в Омскую 
область, рабочий поселок Красный 

Яр. Проработав 3 года, переезжает 
на Смоленщину, в г.Ярцево, где 6 
лет несла своим ученикам разум-
ное, доброе, вечное. С 1977 года 
работает в РОНО Кардымовского 
района, а спустя 7 лет, в 1984 
году, была назначена директором 
Каменской средней школы и про-
работала на этой должности 16 лет, 
продолжив потом работу учителя- 
словесника.

М.Горькому принадлежат сло-
ва о том, что в душе каждого 
ребенка есть невидимые струны; 
если тронуть их умелой рукой, 
они красиво зазвучат. Эти струны 
умеет находить Анна Парфеновна 
в каждом ребенке. Она отдала им 
свою душу и сердце, не жалея 
сил и времени. Замечательный 
педагог, подлинный мастер своего 
дела, она подготовила к самосто-
ятельной взрослой жизни не одно 
поколение.

В настоящее время Анна Пар-
феновна на заслуженном от-
дыхе. Но первое, что ощущаешь 
при встрече с ней, - она моложе, 
чем есть на самом деле. И это 
правда: тот, кто работал с юными, 
сам молодеет даже внешне, а уж 
внутренне - несомненно. Анна 
Парфеновна всегда живо инте-

ресуется происходящим в школе 
сегодня, продолжает заботиться о 
своих коллегах: поздравляет их с 
праздниками и днями рождения. 
Ежегодно приходит 1 сентября в 
1 класс с подарками-книгами; по-
стоянно посещает все школьные 
мероприятия.

5 августа свой юбилей  
отмечает ПАВЛОВА АННА 

ПАРФЕНОВНА
С днем рождения 

Вас поздравляя, 
От души мы хотим пожелать: 
Счастья, 

словно в раю проживая, 
Вдохновения, чтобы мечтать!
И желания все исполнялись,
Чтоб удача с судьбою сплелась.
В восхищении все удивлялись 
И сказали: «Ах, жизнь удалась!»

Коллектив учителей 
Каменской основной школы

Сегодня отмечает свой 
замечательный юбилей 

жительница деревни Каменка, 
ветеран труда ПАВЛОВА 

АННА ПАРФЕНОВНА!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
                          много счастья
В наступивший юбилейный год!

Администрация и Совет 
депутатов Каменского 
сельского поселения.

Примите  поздравления!
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

3 июля состоялась одна из постоянных встреч Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район» Евгения Бе-
ляева с директором ООО «Варница» Федором Анатольевичем 
Ждановым. 

На встрече они обсудили вопросы о реконструкции очистных соору-
жений поселка, о ремонте дороги по улице Индустриальная и др. «Учи-
тывая пожелания кардымовцев, мы пустили основной поток грузового 
автотранспорта по улице Индустриальная, чтобы уменьшить шум и 
пылеобразование. Улица Индустриальная требует ремонта, поэтому 
мы еженедельно проводим грейдерование дорожного полотна и не-
большой ямочный ремонт. Шум, производимый при выбросах воздуха и 
беспокоивший жителей близлежащих  домов, устранен, трубы развер-
нуты в противоположную сторону и установлены глушители. Самый 
больной вопрос, конечно, очистные сооружения. Они в очень плохом 
состоянии. Мы заключили договор с проектной организацией, которая 
произвела осмотр, оценку предстоящих работ и приступила к разра-
ботке проекта реконструкции очистных сооружений. После того как 
проект будет готов сразу приступим к самой реконструкции. Сейчас 
уже идут небольшие работы - установка опалубки, цементирование и 
др.» - рассказал  нам Федор Анатольевич. В следующем номере нашей 
газеты мы опубликуем полное интервью с директором ООО «Варница».

Э. БУЛАХОВА

Коротко
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Налоговая информирует

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

До 1 сентября 2016 года пользователям «Личного каби-
нета для физических лиц» необходимо направить уведом-
ление в любой налоговый орган, если они хотят получать 
все налоговые документы (уведомления, требования на 
уплату налогов и другие) в бумажном виде.

С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации», 
который устанавливает новый порядок получения физиче-
скими лицами документов от налоговых органов, а также 
передачи сведений в налоговые органы.

В соответствии с этими изменениями физические лица, 
получившие доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика», получают документы от налогового органа в 
электронной форме через сервис ФНС России. На бумаж-
ном носителе по почте такие документы направляться не 
будут. Это значит, что налоговые уведомления за 2015 год 
пользователи уже должны смотреть в своем «кабинете».

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уве-
домление на бумажном носителе, необходимо будет на-
править уведомление об этом в любой налоговый орган, 
подписав его электронной подписью.

Усиленную неквалифицированную электронную подпись 
можно получить бесплатно, не посещая Удостоверяющий 
центр, непосредственно из «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» в разделе «Профиль» 
по ссылке «Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи».

Уведомление о необходимости получения документов 
на бумажном носителе можно направить из раздела «Про-
филь» Личного кабинета, а также из раздела «Документы 
налогоплательщика» – «Электронный документооборот».

ФНС России напоминает, что срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц истекает 1 декабря 2016 года.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ
Бруцеллёз - инфекционное заболевание, сопро-

вождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, 
нервной и других систем и особенно часто опорно-
двигательного аппарата.

в холодильнике, возбуди-
тель бруцеллеза сохраняет 
свою жизнеспособность 
до 10 дней, в сливочном 
масле - более 4 недель, 
в домашнем сыре - 3 не-
дели, брынзе - 45 дней; в 
простокваше и сметане -8-
15 дней, в кумысе, шубате 
(сброженное верблюжье 
молоко) - до 3 суток; в мясе 
мелкого рогатого скота бо-
лее 320 дней.

Устойчивы длительное 
время в условиях засолки 
(до 130 дней).

Во внутренних органах, 
костях, мышцах и лимфати-
ческих узлах инфицирован-
ных туш - в течение 1 мес. 
и более; в овечьей шерсти, 
смушках - от 1,5 до 4 мес.

Наибольшее количество 
людей заболевает весной 
и летом.

Инкубационный период 
заболевания (время от кон-
такта с больным животным 
до появления клинических 
симптомов) составляет 1 -2 
недели, а иногда затягива-
ется до двух месяцев.

Начинается болезнь, как 
правило, с повышения тем-
пературы тела до 39- 40°С 
(характерны подъемы тем-
пературы в вечерние и ноч-
ные часы) в течение 7-10 
дней и более, в отдельных 
случаях при отсутствии 
соответствующей терапии 
температура

держится до 2-3-х ме-
сяцев. Лихорадка сопро-
вождается ознобами, по-
вышенной потливостью и 
общими симптомами инток-
сикации. В последующем 
присоединяются симптомы 
поражения опорно-двига-
тельного аппарата (суста-
вов), сердечно-сосудистой, 
нервной и других систем 
организма.

Для бруцеллеза харак-
терно относительно удов-

Основной источник бру-
целлёзной инфекции для 
людей - мелкий, крупный 
рогатый скот и свиньи. У жи-
вотных бруцеллез проявля-
ется яловостью, абортами, 
рождением нежизнеспособ-
ного молодняка, снижением 
продуктивности.

Возбудитель инфекции 
— бруцеллы. Имеется 6 
видов бруцелл и большое 
число биотипов. В патоло-
гии человека наибольшее 
значение имеет возбуди-
тель бруцеллеза мелкого 
рогатого скота — Brucella 
melitensis, который вызы-
вает вспышки заболеваний 
бруцеллёзом, часто с тя-
желым течением. Случаи 
бруцеллеза, вызванного 
другими видами бруцелл — 
крупного рогатого скота (В. 
abortus) и свиней (В. suis), 
— единичны (спорадиче-
ские) и характеризуются 
легким течением.

Особую опасность боль-
ные животные представ-
ляют в период отёлов и 
окотов, когда во внешнюю 
среду выделяется огромное 
количество возбудителя. 
Микробы выделяются во 
внешнюю среду с моло-

ком, мочой, испражнениями 
животных в течение всего 
года. Наиболее тяжёлое 
течение заболевания на-
блюдается у людей, за-
разившихся от мелкого 
рогатого скота (козы, овцы).

Заражение человека про-
исходит при оказании помо-
щи при родах, абортах, убое 
и обработке туш, стрижке 
шерсти, при контакте с 
предметами, загрязнённы-
ми выделениями животных, 
при употреблении в пищу 
мяса, подвергнувшегося не-
достаточной термической 
обработке, некипяченого 
молока или молочных про-
дуктов из сырого молока 
(творог, сыр и т.д.).

Возбудитель бруцеллёза 
обладает большой устой-
чивостью к воздействиям 
низких температур, дли-
тельно сохраняется в пи-
щевых продуктах, в том 
числе, хранящихся в холо-
дильниках и морозильных 
камерах. В замороженных 
инфицированных мясных и 
молочных продуктах микро-
бы остаются жизнеспо-
собными в течение всего 
срока хранения. В сыром 
молоке  которое хранится 

летворительное самочув-
ствие больного на фоне 
высокой температуры.

Для предупреждения за-
болевания бруцеллёзом 
необходимо следующее. 
ЛИЦАМ, СОДЕРЖАЩИМ 
СКОТ В ЧАСТНЫХ ПОД-
ВОРЬЯХ:

- производить регистра-
цию животных в ветеринар-
ном учреждении, получать 
регистрационный номер в 
форме бирки;

- покупку, продажу, сдачу 
на убой, выгон, размеще-
ние на пастбище и все 
другие перемещения про-
водить только с разреше-
ния ветеринарной службы;

- карантинировать в те-
чение 30 дней вновь при-
обретенных животных для 
проведения ветеринарных 
исследований и обработок;

- информировать вете-
ринарную службу обо всех 
случаях заболевания с 
подозрением на бруцеллёз 
(аборты, рождение нежиз-
неспособного молодняка);

- строго соблюдать ре-
комендации ветеринарной 
службы по содержанию 
скота.

НАСЕЛЕНИЮ:
- Приобретать продукты 

в строго установленных 
местах (рынки, магазины, 
мини маркеты и т.д.);

- не допускать употребле-
ние сырого молока, приоб-
ретенного у частных лиц;

- при приготовлении мяса 
- готовить небольшими 
кусками, с проведением 
термической обработки не 
менее часа.

Соблюдение указанных 
рекомендаций позволит 
предотвратить заражение 
бруцеллёзом.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, 
гл.врач ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ»

Берегите здоровье

ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ – ЭТО ЗДОРОВО, НО...
Мало кто из взрослых и детей остается равнодуш-

ным к симпатичным, забавным щенкам и котятам. Но 
«живая мягкая игрушка» часто становится опасной, 
омрачая радость взаимного общения. Это связано с 
тем, что животные чрезвычайно восприимчивы к раз-
ным паразитарным заболеваниям и  поэтому нередко 
становятся виновниками заражения своих хозяев.

Наибольшую опасность 
среди всех домашних живот-
ных представляют все-таки 
собаки, особенно охотни-
чьих пород и овчарки. С 
тем, что к животным нужно 
относиться с любовью, никто 
не спорит, но это не означа-
ет, что их нужно целовать, 
класть к себе в постель и 
вместе кушать, не соблюдая 
правила гигиены. Домашняя 
собака, также как и ряд диких 
животных -  волк, лиса, ша-
кал или куница  - может быть 
источником эхинококкоза.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭХИНОКОККОЗ?
Эхинококкоз – это хрони-

ческое заболевание аллер-
гического характера, которое 
вызывается развитием в 
органах и тканях личинок 
эхинококка. Чаще всего при 
этом поражаются печень и 
легкие.

Эхинококкоз распростра-
нен, практически, во всех 
странах миры, но чаще всего 

регистрируется в регионах 
с развитым пастбищным 
животноводством, особенно 
овцеводством. Чаще ре-
гистрируется в южных об-
ластях.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение человека эхи-

нококкозом происходит при 
попадании в организм яиц 
эхинококка, которые выделя-
ются вместе с экскремента-
ми животных в окружающую 
среду. Особенностью явля-
ется то, что выделяющиеся 
членики эхинококка, могут 
активно двигаться и крепит-
ся к шерсти животных, что 
также способствует зараже-
нию. Кроме того, это может 
произойти непосредственно 
с языка собаки,  если позво-
лить ей лизать себя. Можно 
заразиться эхинококкозом 
при приеме в пищу сырых 
овощей, лесных ягод, лу-
говой травы, загрязненных 
экскрементами собак или 

диких животных.
ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ.
Сначала  заболевание 

протекает бессимптомно. 
Больные часто длительное 
время остаются работоспо-
собными. В дальнейшем 
у них появляются боли в 
правом ребре, тошнота, 
рвота.  При клиническом 
исследовании обнаружива-
ется увеличение размеров 
печени, наличие там кист, 
иногда значительного раз-
мера. Причем кисты могут 
поражать различные ор-
ганы – в том числе  почки, 
селезенку, легкие, спинной 
мозг, желчевыводящие пути, 
сердце. Решающими в по-
становке диагноза являются 
серологические методы.

Чем раньше установлен 
диагноз, тем больше шансов 
на успешное выздоровле-
ние. Лечение больных – хи-
рургическое. Хотя, в послед-
нее время, имеются данные 
про позитивные результаты 
лечения эхинококкоза ме-
дикаментозной терапией, а 
именно, противогельминт-
ными препаратами.

ПРОФИЛАКТИКА.
Профилактика эхинокок-

коза во многом зависит от 

соблюдения правил личной 
гигиены:

- хорошо мыть руки после 
контакта с животными, чтобы 
не допускать попадания  яиц 
на пищу;  

- не есть немытые овощи, 
лесные ягоды;

- тщательно мыть проточ-
ной водой овощи и зелень, 
желательно обдать их после 
этого кипяченой водой;

 - ограничить тесный кон-
такт детей с животными. 

Кроме общих правил, нуж-
но быть особенно осторож-
ными во время контакта с 
собаками.

Важную роль в профи-
лактике эхинококкоза игра-
ет ветеринарный контроль  
за  животными, в частности, 
проведение регулярной про-
филактической дегельмин-
тизации животных, особенно 
сторожевых и служебных 
собак.

    Если у Вас в доме есть 
собаки, не сочтите за труд 
показать своих воспитанни-
ков врачу-ветеринару. Это 
оградит Вас и Ваших детей 
от многих болезней, в том 
числе, и эхинококкоза.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, 
гл.врач ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ»

ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
КАРДЫМОВЦЕВ 

В ДЕМИДОВЕ
Окончание, начало на стр. 2
В старинном храме, которому уже 160 лет, карды-

мовцы приняли участие в праздничном богослужении, 
посмотрели красивый обряд крещения и остались в 
полном восторге от настоятеля храма. 

После этого наши земляки отправились в парк, где уже 
вовсю развернулось масштабное мероприятие, посвя-
щённое знаменитому демидовскому овощу. Посетители 
могли попробовать разнообразные блюда из огурца, 
увидеть различные поделки из огурца на огромных ши-
карных выставках, представленных каждым поселением 
Демидовского района, и услышать песни опять же о нём 
от демидовских артистов. «Кроме того, на выставках 
можно было увидеть мед, разнообразные овощи и 
ягоды, оформленные так, что глаз не оторвать, - 
рассказала о поездке Надежда Голик. – Запомнилось 
нам замечательное выступление Ярцевского хора». 

В итоге кардымовцы не просто посмотрели празднич-
ную программу, но и активно приняли в ней участие, 
повеселились что называется «от души» - и попели, и 
поплясали. К вечеру отдохнувшие и немного уставшие 
туристы отправились домой, проведя в Демидове впол-
не интересный и познавательный выходной.

Комфортное и полное положительных эмоций путе-
шествие во многом состоялось благодаря  индивиду-
альному предпринимателю А.М. Малашенкову. Все 
члены районного общества инвалидов благодарят 
Андрея Михайловича за предоставление транспорта, 
внимательное и достойное обслуживание и завидное 
терпение.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Традиции
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Предотвратим ЧС вместе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером Богородской Анной Николаевной почто-
вый адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 49, адрес электронной 
почты anastdd@mail.ru, тел. 8-951-704-01-91, квалификационный ат-
тестат № 67-13-0349 от 05 апреля 2013 года в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0900101:23, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с/п Тюшин-
ское, д. Заболоть, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ходоривская Рената Алек-
сандровна, (действующая по доверенности № 5-1571 от 04.04.2016 г., 
в интересах Исаченковой Н.Е.), почтовый адрес: Смоленская область, 
Смоленский район, д. Нагать, ул. Озерная, д. 5, 8-908-285-69-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, с/п Тюшинское, д. Заболоть, 06.09.2016 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 49, тел. 8-951-704-01-91, 
ООО «Землемер».

Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.08.2016 г. по 06.09.2016 г. по адресу: 214018, 
г. Смоленск, ул. Кирова, д.49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: находится в кадастровом 
квартале 67:10:0900101, земли государственной и муниципальной 
собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок. 

Совет депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
от « 29 » июля 2016    № 39                                                                

Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области за   1 полугодие  2016 года

Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образо-
вания Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области об исполнении  бюджета за 1 полугодие 2016 года, 
руководствуясь решением Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2014 
№ 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании  Каменское сельское поселение Кардымовского 
района Смоленской области» Совет депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 
1 полугодие 2016 года. 

2.  Настоящее Решение опубликовать в газете  «Знамя труда» - 
Кардымово.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования 
Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                        

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении в собственность земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1000кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Бережняны, 
ул. Цветочная, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения указанного земель-
ного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в 
часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Админи-
страцию Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  по адресу: 215850, Смоленская область,  Кар-
дымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 13, ответственное  
лицо - Пронина Татьяна Александровна, телефон: 8(48167) 2-91-88.

Дата окончания приёма заявлений 05.09.2016.
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава  муниципального образования 

Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ГРИБНИКИ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
Официально

За минувший период пожарные и спасатели неоднократно  вы-
езжали на поиски заблудившихся грибников в лесных массивах 
области. К счастью, все зафиксированные случаи имели благо-
получный исход. Но не всегда в таких случаях все заканчивается 
хорошо. Поэтому 31 пожарно-спасательная часть  МЧС России 
по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и 
гостям района соблюдать правила «тихой охоты».

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ:
- собравшись в лес, обсудите с 

родными или соседями маршрут и 
время возвращения. 

- перед походом за грибами на-
деньте на шею свисток и пополните 
баланс сотового телефона, а также 
проверьте заряд батареи. 

- возьмите с собой компас, спич-
ки, нож, небольшой запас воды 
и продуктов. Тем, кто постоянно 
пользуется лекарствами, а это, 
прежде всего, касается пожилых 
людей, нужно иметь при себе ме-
дикаменты. 

- одевайтесь ярко, в камуфляже 
вас могут не найти и с трех метров. 
Лучше всего рыжие, красные, 
желтые, белые куртки, хорошо на-
клеить светоотражающие полоски 
или рисунки. 

- старайтесь запоминать по пути 
как можно больше ориентиров.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ: 

- не паникуйте, остановитесь 
и подумайте - откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. 

- если есть возможность – влезь-
те на высокое дерево и осмотри-
тесь. Что отличает местность, 
где вы находитесь (реки, просеки, 
деревни и т.д.)? 

- если точно знаете, что вас бу-
дут искать - оставайтесь на месте, 
разведите костер - по дыму найти 
человека легко. 

- если ищете дорогу сами - 
старайтесь не петлять, ориен-
тируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию 

электропередач, железную дорогу, 
газопровод, реку - идя вдоль этих 
объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали. 

- подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу. 

- оставляйте по дороге «заруб-
ки»: надломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, привя-
занный к кусту кусок ткани могут 
сослужить службу и вам, и тем, кто 
захочет вам помочь. 

- если все же ночь застала вас в 
лесу, подберите подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, можно 
получить травму, оступившись 
или провалившись в воду. Место 
для ночлега выбирается высокое 
и сухое, желательно у большого 
дерева. Заготовьте хворост для 
костра, сделайте подстилку из 
лапника. Расположиться лучше 
всего спиной к дереву, перед собой 
разжечь костер и поддерживать его 
всю ночь. Сотовый телефон уже не 
раз помогал установить место на-
хождения заблудившихся грибни-
ков. Спасателям можно позвонить 
с мобильного без сим-карты и даже 
если вы находитесь на территории 
«чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать 
номер 112 и попытаться объяснить 
своё местонахождение. 

Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет вам, со-
вершая прогулку в лес не попасть 
в экстремальную ситуацию. 

Подготовил 
А. КОТЕЛЬНИКОВ

НОВЫЕ ДЕНЬГИ 
В РОССИЙСКОМ КОШЕЛЬКЕ

Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей  Банк России 
планирует запустить в обращение  к концу 2017 года.  Решение 
о  дополнении номинального ряда банкнот было  принято Со-
ветом директоров Банка России. Как отмечают в Центробанке,  
это позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. По 
данным регулятора, значительная часть платежей находится в 
интервале между 100 и 500 рублей, а также 1000 и 5000 рублей. 

Традиционно  на российских 
купюрах изображаются  символы 
регионов страны. Сегодня на  банк-
нотах  разного достоинства  можно 
увидеть  достопримечательности  
Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска, Архангельска, Ярославля, 
Хабаровска и Великого Новгорода.  
Сохраняя    практику, Банк России  
в  конце июня 2016  года  дал  
старт новой традиции:  выбор 
территории и    символов,  которые 
будут  изображены  художниками 
Гознака на новых  купюрах,  стал 
общественным. Специально для 
этого  создан сайт Твоя-Россия.рф. 

Всех россиян  пригласили  при-
нять  участие в выборе символа 
новых   купюр,  который  завер-
шится в прямом эфире телеканала 
«Россия 1».  В финале - 7  октября  
текущего года  - будут  названы  
символы-победители. То, какой 
именно город-победитель будет 
изображен на банкноте в 200 ру-
блей, а какой на банкноте в 2000 
рублей, определит Совет дирек-
торов Банка России.

Экономически обоснованным 
выпуск купюр номинала 200 и 
2000 рублей  является тогда, когда 
инфляция не превышает  5-6%. 

«Цель Банка России - снизить 
инфляцию до 4% к концу 2017 
года», - напоминает   управляю-
щий Отделением по Смоленской 
области  ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
М.В. Чехунов. Выпуск купюр нового 
достоинства никак не повлияет 
на инфляцию и денежную массу. 
Купюры старых номиналов специ-
ально изымать не планируется, 
объем денег в обращении будет 
поддерживаться за счет изъятия 
ветхих купюр. 

Напомним,  что  Банк России за-
пускал новые номиналы денежных 
знаков в 2001-м году - тогда начала 
хождение банкнота в тысячу  ру-
блей; в 2006-м году – пятитысячная 
купюра; в 2009-м году в оборот была 
запущена 10-рублевая монета.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Недавно попал в мелкое ДТП.  Повреждения небольшие,  но 
страховая компания,  чтобы  повести выплату по  ОСАГО,  
все равно   требует предоставить  машину на осмотр.  Это 
новые правила или «самодеятельность» страховой? (Иван  
Иванов,  г. Ярцево).

С 4 июля 2016 года вступили в 
силу изменения в законодатель-
ство об ОСАГО, в соответствии с 
которыми потерпевший в дорож-
но-транспортном происшествии  
теперь обязан предоставлять 
поврежденный автомобиль на 
осмотр страховщику. В противном 
случае страховая компания имеет 
право вернуть автовладельцу за-
явление о страховой выплате без 
рассмотрения. 

Банк России обращает внимание 
автовладельцев:  организация 
осмотра и/или технической экс-
пертизы возлагается на страховую 

компанию, указанные мероприятия  
должны быть проведены в течение 
5 рабочих дней после поступления 
заявления о страховой выплате и 
предусмотренных правилами доку-
ментов. Не следует доверять про-
ведение осмотра и независимой 
технической экспертизы лицам, 
не являющимся представителями 
страховой компании, – ее резуль-
таты не будут приниматься для 
определения размера страховой 
выплаты. В случае возврата потер-
певшему заявления по указанным 
основаниям потерпевший вправе 
повторно направить страховщику 

заявление о страховой выплате 
с соблюдением предусмотренных 
Законом об ОСАГО процедур - в 
том числе представлением по-
врежденного транспортного сред-
ства на осмотр страховщику. При 
этом срок рассмотрения заявления 
исчисляется со дня его повторного 
представления.

Еще одна новация -  увеличение 
до  10  календарных  дней  срока 
рассмотрения страховщиком 
досудебной претензии потерпев-
шего (ранее было  5 дней). Такой  
срок  применяется к отношениям, 
возникшим в связи с дорожно-
транспортными происшествиями, 
имевшими место после 4 июля 
текущего года.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Вопрос-ответ

Экономика

ЕСТЬ РАБОТА
Вакансии на 02.08.2016 г.: акушерка, врач-педиатр участковый, 

врач- офтальмолог, врач-рентгенолог, диспетчер, заведующий ФАП, 
медицинская сестра, медицинский статистик, менеджер, младший вос-
питатель, оператор машинного доения, слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам, слесарь- ремонтник, специалист, учитель, электро-
монтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электрогазосварщик, юрисконсульт.

Отдел СОГКУ «Центр занятости населения 
Ярцевского района» в Кардымовском районе

Служба занятости



Дорогую и любимую тетю 
ГУРЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 

поздравляем с 80-летием!
С огромной  нежностью, любовью,
Я поздравляю, тетушка, тебя!
Мне очень хорошо с тобою,
Всегда подержишь ты меня!
Советом нужным приободришь,
И слово за меня замолвишь!
А, если надо, то поможешь,
Волненья в сердце не тая!
Желаю я тебе здоровья,
И жизни долгих-долгих лет!
Прекрасным будет настроенье,
И только радостных волнений!
Семья Парфененковых

8 августа отметит свой юбилейный день 
рождения АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА.
Искренне поздравляем уважаемую коллегу с замеча-

тельным юбилеем!
Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
С пятидесятилетним юбилеем.
Мы Вас любим и лелеем.
Пусть много счастья в жизни будет,
И достаток не забудет
Посещать Ваш дом всегда,
Не унывайте никогда!

Коллектив и профсоюзная организация 
Соловьевской основной школы

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  
своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  4-21-08,  4-18-75. 

Прогноз погоды

По данным https://www.gismeteo.ru/city/weekly/215336/

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка по 
району.

Тел.: 89604469144

Спутниковое ТВ "Триколор", "НТВ+" и др.
Рассрочка, обмен старых приемников.
Телефон: 8-950-705-26-69.

430

● ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в панельном доме, 
сделан хороший ремонт, балкон застеклен, 5 этаж. 

Тел.: 8-915-630-00-00.  

● ПРОДАМ хороший дом по ул. Матросова, 8, есть 
вода, горячая и холодная вода, газ, 20 соток земли, по-
стройки, ухоженный плодовый сад и огород. Возможен 
обмен с доплатой. 

Тел.: 8-952-991-25-06.

Уважаемую ТИТОВУ НАДЕЖДУ ЕВСТАФЬЕВНУ 
от всей души поздравляем с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам оставаться всегда такой 
же доброй, искренней и счастливой. Пусть 
настроение будет прекрасным, пусть род-
ные окружают любовью и заботой, пусть 
здоровье крепчает с каждым днём, пусть 

удача Вас не покидает. С днём рожденья, благополучия 
и достатка.

Николаевы

5 августа свое 85-летие отметит труженица тыла, 
ветеран труда СКОЧЕЛЕНКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА 

из д. Вачково.
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация и Совет депутатов Кардымов-
ского района, Администрация и Совет депутатов 

Первомайского сельского поселения, отдел соцза-
щиты населения, районный Совет ветеранов 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

Только 12 и 19 августа с 8-00 до 8-40 час. на рынке п. 
Кардымово будет производиться продажа кур-несушек и 
молодок. Белые «леггорн» (4-7 мес.) от 250 руб., красные 
«голландская порода» (3-10 мес.) от 150 руб. Скидки до 
35%. Тел.: 8-952-995-89-40.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ

ОП по Кардымовскому району Межмуниципального от-
дела МВД России «Ярцевский» информирует: население 
о том, что через сайт www.gosuslugi.ru можно получить 
доступ ко всем государственным услугам по линии ли-
цензионно-разрешительной работы.

ЭТО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ГОСУСЛУГ:
- получение лицензий/разрешений на приобретение, 

хранение и ношение огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения;

- получение лицензий на приобретение, хранение и 
ношение газового оружия;

- получение лицензий/разрешений на приобретение, 
хранение и ношение гладкоствольного оружия;

- получение разрешения на транспортирование оружия, 
патронов для граждан;

- получение разрешения на транспортирование оружия, 
патронов для юридических лиц;

- получение направления для проверки, сертификации 
оружия и т.п. (ремонт оружия);

- получение лицензии на приобретение охотничьего, 
пневматического оружия более 7,5 Дж;

- получение гражданами уведомления на реализацию 
гражданского оружия;

- получение лицензии на частную детективную (сыск-
ную) деятельность и удостоверение частного детектива;

- получение лицензии на частную охранную деятель-
ность;

- получение удостоверения частного охранника.
Там же размещены перечни документов, необходимых 

для получения госуслуг, образцов заявлений.
Прием заявлений в электронном виде, а также ин-

формирование заявителей о результатах рассмотрения 
их обращений – с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru по вышеперечисленным государственным услугам 
осуществляется на постоянной основе.

Подробную информацию можно получить непосред-
ственно на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru либо в группе ЛРР ОП 
по Кардымовскому району  Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский» по телефону (848167) 4-13-
20, а также обратившись по адресу: пос.Кардымово ул. 
Красноармейская д.31 График приема группы ЛРР ОП 
по Кардымовскому району Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский»: среда с 10.00 час. до 17.00 
час. обед 13.00-14.00

ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ!
С.В. ПЕТРОВ, инспектор НЛРР

МВД информирует
Сотрудник Администрации муниципального 

образования «Каменское сельское поселение» 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ПРОНИНА отмечает 

свой замечательный юбилей!

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

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения.

6 августа отметит свой замечательный юбилей 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АЗАРЕНКОВ!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой,
Пускай наполнится душа!

Семья

Семьи Морозовых и Ивановых выражает благодар-
ность Газиеву Сакиту за  большую помощь  в организа-
ции похорон Чечиковой Альбины Федосеевны.

Коллектив Отдела образования Кардымовского рай-
она выражает искренние соболезнования Гнидченкову 
Александру Николаевичу по поводу смерти его отца.

Соболезнования

■ Человек — единственный представитель животного 
мира, способный рисовать прямые линии.

■ Самая сильная мышца в человеческом организме 
— язык.

■ При улыбке у человека «работают» 17 мускулов.

■ Общий вес бактерий, живущих в организме человека, 
составляет 2 кг.

■ В головном мозге человека за одну секунду проис-
ходит 100 000 химических реакций.

■ Чихнуть с открытыми глазами невозможно.

Интересно знать...

Благодарим


