
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             12 августа 2016 года                                          № 61-62  (56874-56875) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
Не пересекайте океаны ради людей, ко-

торые не пересекли бы ради вас и лужи.
Ф. М. Достоевский

Спросить — стыдно на минуту, а не 
знать — стыд на всю жизнь.

Японская мудрость

Не бросайте животных, они самые 
преданные и любят вас независимо от 
того, кто вы и сколько у вас денег.

Эльчин Сафарли

13 августа – День физкультурника

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления  с Днем 
физкультурника!

Сегодня трудно переоценить роль физической 
культуры в нашей жизни. Занятия спортом – это 
не только высокие результаты, показанные на 
соревнованиях различного уровня, но и отличная 
возможность укрепить здоровье, важнейший фак-
тор формирования сильной и целеустремленной 
личности.

Смоленщина по праву может гордиться своими 
спортсменами, прославившими нашу область 
спортивными достижениями. Они являются на-
глядным примером для подрастающего поколения, 
учат добиваться поставленных целей, стремиться 
к самосовершенствованию. В этот праздничный 
день хочется выразить слова особой признатель-
ности тренерам, преподавателям физкультуры, 
ветеранам физкультурного движения за их вклад 
в пропаганду здорового образа жизни, за нелегкий 
труд, требующий большой самоотдачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, стремления к новым по-
бедам  и свершениям!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ, УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 

ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Днём физкуль-
турника!

Спорт - это здоровье, красота, бодрость духа и 
оптимизм. Людей спортивных профессий отличает 
твердый и выдержанный характер, целеустремлен-
ность в достижении результатов не только на со-
ревнованиях, но и в рядовых жизненных ситуациях. 

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональ-
ных свершений, благополучия в семейной жизни, 
тепла и уважения друзей и близких, спортивного 
азарта и новых побед!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

14 августа – День строителя

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

физкультурника – праздником бодрости и силы,  
красоты и здоровья! 

В этот день мы чествуем тренеров и наставников, 
профессиональных спортсменов и тех, кто не мыслит 
жизни без спорта, отдаем дань уважения смолянам, 
вписавшим свои имена в спортивную летопись Рос-
сии и Смоленщины благодаря блестящим победам и 
выдающимся достижениям. Ваше мастерство, упор-
ство и целеустремленность служат ярким примером 
силы человеческого духа.

Сегодня в Смоленской области большое внимание 
уделяется развитию физической культуры и спорта. 
К услугам смолян – почти 2,5 тысячи спортивных со-
оружений, которые  одновременно могут посещать 
56 тысяч человек: стадионы с трибунами, крытые 
арены с искусственным льдом, спортивные залы, 
плавательные бассейны, стрелковые тиры и лыжные 
базы. Физкультура и спорт стали неотъемлемой ча-
стью жизни для 240 тысяч жителей региона. Отдавая 
предпочтение здоровому образу жизни, взрослые 
активно привлекают к занятиям в секциях и кружках 
подрастающее поколение, способствуя воспитанию 
молодежи, повышению ее физической и нравствен-
ной культуры, организации досуга. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, крепо-
сти духа и новых спортивных побед! Будьте быстрее, 
выше, сильнее!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Профессия строителя – одна из самых созидательных и мирных 

на Земле. Благодаря вам изменяется к лучшему архитектурный об-
лик городов и поселков, строятся новые дома и  торговые центры, 
корпуса промышленных предприятий, учреждений культуры, образо-
вания и здравоохранения, объекты агропромышленного комплекса, 
мосты и дороги. 

Строительный комплекс занимает особое место в социально-
экономическом развитии Смоленщины. Сегодня это более 2,5 тысяч 
зарегистрированных юридических лиц, работающих в данной от-
расли, в том числе, 774 организации, основным видом деятельности 
которых является строительство. Системная качественная работа 
позволила добиться весомых результатов на федеральном уровне 
– по итогам 2015 года наш регион вышел на 4 место в Центральном 
федеральном округе по темпам возведения жилья.

Пусть ваш добросовестный и честный труд, самоотдача, вер-
ность профессиональным традициям будут всегда востребованы. 
Крепкого вам здоровья, стабильности, воплощения в жизнь новых 
идей и проектов, счастья и успехов во имя процветания родного 
Смоленского края!

А.В.ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

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

Ваша профессия, одна из самых востребованных в обще-
стве, имеет важное социальное значение. Вкладывая свои 
силы, знания, опыт в любимое дело, вы делаете жизнь людей 
комфортной и благоустроенной: возводите новые жилые микро-
районы, строите школы, детские сады, больницы, культурные и 
промышленные объекты, бережно реставрируете старые здания, 
создаете архитектурный облик Смоленщины. 

Вместе с тем, строительство, как дна из ведущих отраслей эко-
номики, способствует привлечению инвестиций на территорию 
региона, предоставляет большое количество рабочих мест. В этот 
праздничный день примите, дорогие работники строительной 
отрасли, слова признательности за ваш созидательный труд. 

Пусть все, что создается вами, дарит радость многим поколе-
ниям наших земляков. Желаю вам плодотворной деятельности, 
профессиональных достижений и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, 
председатель Смоленской областной Думы 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

С первых дней своего появления человек строит и старается 
сделать жизнь лучше, удобнее, комфортнее. Строители - люди 
самой мирной и созидательной профессии.Они внедряют самые 
передовые технологии и оригинальные конструкторские решения, 
создают новый облик наших городов и деревень, реставрируют 
то, что было создано нашими отцами и дедами, позволяя тем 
самым сохранить для наших потомков все лучшее, что сделано 
человеком. Этот праздник отмечают все: от рабочего до директора 
крупной строительной компании. Особые поздравления хотелось 
бы выразить нашим ветеранам, внесшим неоценимый вклад в раз-
витие и становление района. Своим самоотверженным трудом Вы 
заслужили почет и уважение. 

Поздравляем с праздником всех строителей! Желаем всем вам 
здоровья, благополучия и оптимизма! 

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

ЛУБИНО - 2016
7 августа 2016 года прош-

ли мероприятия в рамках 
слета участников клубов 
военно-исторической ре-
конструкции, посвященно-
го 204-й годовщине Смо-
ленского сражения в Оте-
чественной войне 1812 
года. Проходили они на 
Лубинском ратном поле 
в Кардымовском районе 
Смоленской области. В 
мероприятии приняли уча-
стие Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев, 
начальник  Главного управ-
ления Смоленской области 
по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию Олег 
Иванов и президент «Фонда 
содействия примирению 
народов, участвовавших 
в военных конфликтах» 
Игорь Ясинский.

Продолжение на стр.4

Событие



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 61-62) 12 августа 2016 г.

ЖКХ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ?

ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ
При советской власти все вокруг было общественное, в том числе 

и жилье. Дома были в основном ведомственные и содержались в 
достаточно удовлетворительном состоянии. Люди платили за жилье 
копейки и постоянно требовали от организаций, в чьем ведении 
находились дома, выполнения различного рода ремонтов. Так про-
должалось на протяжении многих лет, поэтому в сознание нескольких 
поколений накрепко засел алгоритм действия: я пожалуюсь, и мне 
все сделают. Бесплатно!

Но в 1991-ом году был принят закон о бесплатной приватизации, и 
ситуация в корне изменилась. Люди, до сих пор не знавшие, что такое 
частная собственность, выстроились в очереди. Каждому хотелось 
почувствовать себя миллионером, ведь теперь приватизированное 
жилье можно и продать, и обменять, и подарить! Вот только свеже-
испеченным собственникам совсем забыли объяснить, что вместе 
с правами возникают еще и обязанности! И, в первую очередь, соб-
ственник обязан нести бремя расходов на содержание своего жилья. 
Также право собственности на квартиру в многоквартирном доме 
неразрывно связано с долей в праве на общее имущество дома про-
порционально размеру основного имущества (площади квартиры). 
А значит,  ремонтировать прохудившиеся трубы в подвале должны 
все собственники, точно так же, как и худую крышу, а не только те, 
кого эта проблема беспокоит. На то, чтобы общество это осознало, 
потребовалось более 20 лет. Тем временем дома ветшали…

КАПРЕМОНТ В ДЕЙСТВИИ 
ОТ ПОДВАЛА ДО КРЫШИ

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Собственники квартир имеют право и должны внимательно следить за 

качественным выполнением работ. И никак иначе. На каждом подъезде 
дома размещены все контактные телефоны технадзора, регионального 
оператора и ответственного за производство работ, куда можно обратить-
ся с жалобой или претензией на качество выполненных работ.

В законе говорится, что капремонт должен быть проведен с соблю-
дением всех строительных норм и правил для создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан. К тому же владельцы 
квартир тоже финансово участвуют в его проведении.

Для приемки законченной работы создается специальная комиссия. 
В ее составе представители государственной жилищной инспекции, 
фонда капитального ремонта, районной администрации, Управляющей 
компании, и обязательно собственников помещений (старший дома). По-
следний выбирается на общем собрании жильцов. Комиссия и проверяет 
качество проведенного ремонта. Если жильцов оно не устраивает, то они 
вправе потребовать устранить все выявленные недостатки.

«КАП-КАП-РЕМОНТ»
ПОДРЯДЧИКИ ВОЗМЕСТЯТ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЛЬЦАМ ИЗ-ЗА ЛИВНЯ ВО ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА

Происходящим переменам рады не все жители дома по ул. Лени-
на, 53, тем более что погода вносит свои коррективы - за последний 
месяц ливни и грозы стали слишком частыми в нашем регионе. 
Из-за непогоды во время проходящего капремонта кровли в доме 
произошло залитие квартир жильцов. В результате большинство 
квартир и имущество проживающих в большей или меньшей 
степени пострадали, особенно на 4-х и 5-х этажах, а также первый 
подъезд, над которым работы начались раньше. На сегодняшний 
день в Управляющей организации находятся 17 актов о залитии.

По словам жильцов, вода ли-
лась прямо с потолка, в свою 
очередь  рабочие были не в силах 
справиться со стихией. Ливень 
выгнал людей из квартир, в неко-
торых даже пришлось временно 
отключить электричество.

Семья Татьяны Григорьевой 
живет в двухкомнатной квартире 
затопленного дождем дома на 
пятом этаже, и пострадала до-
вольно сильно. Когда вечером 
стал протекать потолок, женщина 
думала, что справиться с пробле-

мой удастся с помощью тряпок. 
«Стало капать – мы поставили 
тазики, но потом в ход пошли и 
ведра, и швабры, и тряпки, и все 
силы, – рассказывает Татьяна. 
– Вода текла по всему периме-
тру квартиры. Каким-то чудом 
удалось спасти ламинат на полу 
– его не покоробило от сырости. 
Обои на стенах и потолках от-
клеились и почернели, дверь раз-
бухла. Дома пахнет сыростью 
так, что тяжело дышать. Очень 
жаль пожилых соседей, чья квар-

тира пострадала еще больше».
 «Действительно, в результа-

те неблагоприятных погодных 
условий и ошибки подрядчика у 
нас по ул. Ленина, 53 сложилась 
неприятная ситуация, - про-

комментировала Антонина Ива-
новна. – Были составлены акты 
о залитии и теперь подрядная 
организация будет вести пере-
говоры с каждым собственником, 
которому причинен ущерб. И без 

урегулирования этих отношений 
акты выполненных работ ни 
представителями Управляющей 
организации, ни представителя-
ми администрации, ни старшим 
по дому подписаны не будут».

Сейчас фасад многоэтажного 
панельного дома преображается 
на глазах – его утепляют совре-
менными материалами, красят в 
приятный нежно-салатовый цвет, 
строители заменили окна и двери 
в подъездах. Раньше в квартирах, 
особенно на первых этажах, было 
очень холодно, теперь ситуация 
кардинально изменится. Если и 
дальше подрядчики будут рабо-
тать, не снижая темпа и качества, 
возможно, настроение у людей 
изменится только в лучшую сто-
рону и доверие к фонду капиталь-
ного ремонта возрастет.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Каждый год Управляющая компания на средства текущего 
ремонта по возможности приводила в порядок лестничные 
клетки в подъездах, латала крыши и ржавые трубы, но этого 
становилось недостаточно. Понимая всю серьезность и масшта-
бы проблемы, государство приняло решение о необходимости 
создания ремонтного фонда. В соответствии с этим решением в 
Смоленской области был создан «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (далее региональ-
ный оператор) и утверждена региональная программа, рассчи-
танная на 30 лет. Благодаря чему и у кардымовцев появилась 
возможность привести в порядок свои дома.

Плохое состояние домов не-
выгодно никому: ни самим жиль-
цам, ни местным властям, ни 
Управляющей компании. Жилой 
фонд Кардымовского района 
очень разнообразный. Мы имеем 
и старые пятиэтажки, и двух-, и 
трехэтажные строения, и панель-
ные и кирпичные дома множества 
различных серий. В основном за-
стройка велась примерно с конца 
70-х до начала 90-х. Последняя 
многоэтажка по ул. Ленина, 57 
п. Кардымово была построена в 
1992 году. 

Начиная с 2011 года,  Управля-
ющая компания Кардымовского 
района принимает самое активное 
участие в региональной програм-
ме по капитальному ремонту. За 
это время под действие 185-ФЗ 
попало четыре многоквартирных 
дома: три в д. Вачково, один – в 
п. Кардымово по ул. Ленина, 55. 

О том, какими темпами ведётся 
сегодня капитальный ремонт, что 
уже сделано, что предстоит сде-
лать и с какими трудностями при-
ходится сталкиваться рассказала 
директор ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеева.

«В Кардымовском районе про-
должается капитальный ремонт, 
но теперь уже в соответствии 
с новой региональной програм-
мой по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Смоленской области 
на 2014–2043 гг., - рассказала 
Антонина Ивановна. - Данная 
программа разбита на пятилет-
ки, внутри которых ежегодно 
составляются  краткосрочные 
планы на два года. В рамках 

реализации этой программы на 
сегодняшний день проводится 
капремонт в многоквартирном 
доме с коммунальными кварти-
рами по ул. Красноармейская, 25 и 
многоквартирном доме по улице 
Ленина, 53 в п. Кардымово». 

Сейчас оба дома больше пред-
ставляют собой строительную 
площадку. В рамках краткосрочно-
го плана на 2014-2015 гг. в много-
квартирном доме, расположенном 
по адресу: п. Кардымово, ул. Ле-
нина, д. 53. выполнены работы по 
ремонту внутридомовых инженер-
ных сетей холодного и горячего 
водоснабжения в подвальном по-
мещении, установлены приборы 
учета. Сметная стоимость работ 
составила 1 млн. 706 тыс. рублей.

В доме по ул. Красноармейская, 
25 в рамках краткосрочного плана 
на 2015-2016 гг. уже произведен 
ремонт кровли, в подъездах уста-
новлены современные ПВХ-окна, 
заменена входная дверь, отре-
монтированы балконы, проведен 
целый ряд других работ. Осталось 
провести замену инженерного 
оборудования, в том числе  си-
стем водо- и теплоснабжения, 
канализации и электрики. Всего 
на ремонт дома, состоящего из 57 
коммунальных квартир, выделено 
11 млн. 977 тыс. рублей.

«К сожалению, косметический 
ремонт подъездов не входит в 
перечень работ по капитальному 
ремонту, - отметила А.И. Алексе-
ева. – Ни для кого не секрет, что 
данные работы дому необходимы. 
В связи с этим, после завершения 
всех работ по капитальному ре-
монту, ООО «Управляющая орга-
низация» планирует обратиться 

к собственникам помещений с 
инициативой принятия решения 
по проведению косметического ре-
монта подъезда. Сразу же хочется 
попросить граждан более береж-
но относиться к проведенному 
ремонту. Например, за время ка-
премонта в доме по ул. Красноар-
мейской, 25 подрядчик уже трижды 
производил замену одного и того 
же окна, в результате – окно снова 
разбито.  Это, конечно, печально, 
что труд и денежные средства, за-
траченные на ремонт, не ценятся 
самими жильцами».

Кроме того, в краткосрочный 
план 2015-2016 гг. входит окон-
чание капремонта МКД по ул. 
Ленина, 53. Планируется закон-
чить работы по ремонту кровли, 
ремонту и утеплению фасадов, за-
мене стояков холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления, а также электроснаб-
жения. Сметная стоимость работ 
составляет 14 млн. 691 тыс. ру-
блей.

Работы по двум объектам  по 
результатам открытого конкурса 
ведет ООО «СтройРеставрация» 
г. Смоленск. Региональный опера-
тор осуществляет строительный 
контроль всех этапов работы, их 
качество и так далее.  Кроме того, 
подрядчики после выполнения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кардымовском 
районе, будут нести гарантийную 
ответственность за свою работу 
в течение последующих пяти лет.

«Хотя платежи за капремонт 
начали собирать относительно 
давно, многие до сих пор не пони-
мают, что платить за капремонт 
действительно нужно, - отметила 
Антонина Ивановна. – При большой 
задолженности региональный опе-
ратор вправе начислить пеню, и 
платить все равно придется.  На 
сегодняшний день в Кардымовском 
районе собираемость платы за 
капремонт составляет почти 
70%, что значительно выше, чем 
в некоторых других районах об-
ласти. Это дает основания пола-
гать, что реализация региональ-
ной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
на территории нашего района 
продолжиться и дальше».

По словам А.И. Алексеевой, 
уже известен фронт работ по 
краткосрочному  плану на 2016-
2017 гг. Сейчас готовится сметная 
стоимость и возможно в этом году 
строители приступят к работам на 
новых объектах: в двухэтажных 
домах по ул. Красноармейская, 27 
и 29, сметная стоимость которых 2 
млн. 602 тыс. рублей и 2 млн. 621 
тыс. рублей соответственно.

 На лестничной клетке 
во время дождяВ квартире №58
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА – ОБЩАЯ ЗАДАЧА 

ВЛАСТЕЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ
Губернатор Алексей Островский провел заседание Органи-

зационного штаба с главами районов, посвященное вопросам 
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата 
в Смоленской области. Подобные совещания уже состоялись 
с руководителями территориальных органов федеральных 
структур и с руководством региональных органов исполни-
тельной власти.

«На фоне активной совмест-
ной работы Администрации об-
ласти с рядом руководителей 
муниципальных образований (к 
сожалению, не со всеми), несмо-
тря на значительный объем при-
влеченных за последнее время в 
экономику региона миллиардов 
инвестиций, создание большого 
числа  рабочих мест, открытие 
новых предприятий, у нас  есть 
еще проблемные вопросы по 
линии муниципальных властей. 
Некоторым главам районов нуж-
но срочно менять подходы – по 
итогам сегодняшнего совещания 
у вас, уважаемые коллеги, должно 
сложиться понимание, на каких 
аспектах нужно сконцентриро-
ваться»,  – отметил Губернатор, 
открывая заседание.

О состоянии предпринима-
тельского климата и мерах по его 
улучшению участников заседания 
детально проинформировали 
руководитель Представительства 
Смоленской области при Прави-
тельстве РФ Василий Анохин и 
начальник Департамента инве-
стиционного развития Ростислав 
Ровбель, представив анализ де-
ятельности муниципалитетов по 
данному направлению.

В частности, отмечалось, что 
муниципальным образовани-
ям следует сосредоточиться 
на сокращении сроков выдачи 
разрешений на строительство, 
предоставлении недвижимости 
и земельных участков для биз-
нес-целей, улучшении качества 
и доступности имущественной, 
финансовой, информационной 
поддержки предпринимателей.

Предприниматели фиксируют 
низкую скорость выдачи раз-
решений, а также отсутствие 
возможности оформления до-
кументации через Интернет. По 
итогам совещания главам над-
лежит обеспечить размещение 
на официальных интернет-сайтах 
муниципалитетов пошаговой схе-
мы по получению разрешительной 
документации. Также для уве-
личения «скоростного режима» 
районным руководителям предло-
жено совместно с профильными 
органами исполнительной власти 
обеспечить организацию приема 
документов для выдачи разреше-

ний на строительство через МФЦ.
Оценка механизмов государ-

ственно-частного партнерства 
является еще одним ключевым 
показателем, характеризующим 
работу муниципалитетов. Вектор 
задач, которые ставятся регионам 
Министерствами – стимулировать 
передачу объектов на местах в 
частное управление или в кон-
цессию (Концессия - форма госу-
дарственно-частного партнёрства, 
вовлечение частного сектора в 
эффективное управление гос-
собственностью). Региональным 
Департаментом по строительству 
и ЖКХ уже сформирован перечень 
МУПов, которые в соответствии 
с методикой Минстроя признаны 
неэффективными. В ходе сове-
щания муниципалитетам было 
рекомендовано активизировать 
процесс передачи в концессию 
имущества этих МУПов, ускорив 
проведение всех необходимых 
процедур.

Для облегчения процедуры 
вхождения в регион потенциаль-
ных инвесторов главам поручено 
провести инвентаризацию объек-
тов, имеющихся в распоряжении 
муниципального образования, и 
подготовить перечень помещений, 
которые могут быть использованы 
для регистрации юрлица. Не ме-
нее доскональной актуализации 
и инвентаризации требует инфор-
мация по земельному и имуще-
ственному фонду, относящемуся 
к муниципальной собственности, 
поскольку нередки случаи, когда 
Департамент инвестразвития 
вынужден осуществлять сбор 
нужной инвестору информации 
буквально в «ручном режиме». 
Такой нерачительный подход не-
сет и иные риски. «Юридически 
неправильно оформленная зем-
ля, предоставленная инвестору, 
может привести к тому, что в ре-
зультате определенных действий 
третьих лиц инвестор вынужден 
будет расстаться с участком, уже 
вложив немалые средства», – сде-
лал акцент Губернатор.

Кроме того в ходе совещания 
было проанализировано выпол-
нение муниципалитетами ключе-
вых показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления. Эти показа-

тели касаются инвестиционной 
деятельности, сельского хозяй-
ства, выявления и оформления 
в муниципальную собственность 
поселений региона невостребо-
ванных земельных долей и долж-
ны быть в обязательном порядке 

достигнуты муниципалитетами. 
Однако, не по всем направлениям 
органам местного самоуправле-
ния удается демонстрировать 
положительный результат. Буксует 
работа с принятием правовых 
актов, способствующих созданию 
благоприятных условий ведения 
инвестиционной деятельности. 
Например, установления порядка 
предоставления имущества для 
нужд малого бизнеса без торгов.

По итогам прошлого года такой 
показатель как количество сфор-
мированных инвестплощадок 
(не менее трех в год), не был вы-
полнен 16-ю муниципалитетами. 
Положительная динамика наблю-
дается в Ярцевском, Смоленском 
районах. Лидеры – Дорогобужский 
район и город Смоленск.

Также согласно представленной 
информации в двух районах об-
ласти (Ельнинский и Шумячский) 
отсутствуют реализуемые коммер-
ческие инвестиционные проекты. 
Районы-лидеры по данному по-
казателю: город Смоленск (22), 
Смоленский (15), Кардымовский 
(10), Рославльский (9), Ярцевский 
(8), Сафоновский (8) районы.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, как в области, 
так и в стране в целом, Админи-
страция региона не уменьшает 
финансовую поддержку реального 
сектора экономики. В нынеш-
нем году на территории области 
по-прежнему осуществляется 
финансирование по наиболее вос-
требованным формам субсидий. 
Между тем субъекты предприни-
мательства 10-ти муниципальных 
районов в конкурсах на предостав-
ление финансовой поддержки не 
участвуют, а бизнесмены Ершич-
ского, Монастырщинского, Тем-
кинского и Хиславичского районов 
не принимали участие в подобных 
конкурсах на протяжении двух лет. 
Наибольшую активность в этом 
вопросе проявляют предпринима-
тели из областного центра, а так-
же Смоленского, Сафоновского, 
Рославльского районов.

Как было подчеркнуто на со-
вещании, отчасти это является  
следствием того, что не во всех 
муниципалитетах органы власти 
оказывают информационно-ме-
тодическую поддержку предпри-

нимателям. А это, в свою очередь, 
приводит к невысокой активности 
субъектов малого и среднего биз-
неса, низкому уровню их участия 
в конкурсах по предоставлению 
господдержки в рамках реали-
зации областной госпрограммы. 
Не все предприниматели инфор-
мированы и об услугах, которые 
готов предоставить им регио-
нальный Фонд поддержки пред-
принимательства и региональный 
интегрированный центр, помога-
ющий экспортно ориентирован-
ным предпринимателям. Главное 
предназначение данных структур 
– оказание консультационной и 
финансовой помощи бизнесу.

Что касается такого важного 
показателя как «часть земельных 
долей, оформленных в муници-
пальную собственность (в про-
центах от общей площади невос-
требованных земельных долей)», 
то положительная динамика по 
изъятию невостребованных зе-
мель отмечается в Велижском, 
Глинковском, Дорогобужском, 
Краснинском, Темкинском и Шу-
мячском районах. Пока в отстаю-
щих – Демидовский и Смоленский 
районы. Районы – лидеры (изъято 
более 50% земельных долей в об-
щем количестве выявленной «не-
учтёнки»): Духовщинский (91,1%), 
Ельнинский (59,9%), Руднянский 
(51,9%).

С учетом представленного ана-
лиза деятельности муниципаль-
ных образований по привлечению 
инвестиций глава региона по-
ручил Василию Анохину и Ро-
стиславу Ровбелю подготовить 
письма в адрес глав районов с 
указанием сжатых, но реальных 
сроков устранения недостатков: 
«Необходимо направить все за-
мечания, озвученные на совеща-
нии, главам районов, определив 
конкретные сроки их устранения. 
В случае повторного неисполне-
ния озвученных поручений прошу 
обратиться ко мне для принятия 
мер как финансового, так и дис-
циплинарного характера».

В завершение совещания 
Алексей Островский настойчиво 
рекомендовал главам районов 
активнее участвовать в развитии 
вверенной их заботам территории, 
увеличить количество информа-
ционно-разъяснительных меро-
приятий для предприниматель-
ского сообщества, касающихся 
актуальных изменений законода-
тельства, предоставляемых мер 
поддержки, как на федеральном, 
так и на региональных уровнях. 

В конечном итоге, местные 
власти должны в максимально 
возможных формах оберегать 
существующий на территориях 
бизнес, сигнализируя о неоправ-
данном росте внеплановых про-
верок предпринимателей, иных 
излишних бюрократических про-
цедурах. При этом рекомендуется 
использовать ресурсы и возмож-
ности, имеющиеся у региональ-
ного бизнес-омбудсмена. Ведь 
комфортные условия предпри-
нимательской деятельности ведут 
к притоку инвестиций, созданию 
новых рабочих мест, увеличению 
налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней. А значит - улуч-
шению качества жизни смолян.

ИГОРЬ АЛИЕВ

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» ДЛЯ 

ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ

В рамках проекта "Честная 
цена" открыта "Горячая линия" 
для поставщиков и покупателей 
торговых сетей по выявлению 
нарушений действующего зако-
нодательства.

В Смоленской области соз-
дана мониторинговая группа 
для контроля реализации фе-
дерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности». Члены 
экспертной группы приняли уча-
стие в селекторном совещании, 
который провела председатель 
комитета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию коррупции 
Ирина Яровая в среду.

В ходе селекторного совещания 
депутат напомнила, что в закон 
«О торговле» был внесен ряд 
изменений, обеспечивающий 
равные права производителям 
и продавцам. В частности, они 
ограничивают размер бонусов 
торговых сетей. С поставщика 
товаров торговая сеть не сможет 
получить более 5% от цены. Сни-
жение издержек в итоге должно 
привести к ограничению роста 
цен в магазинах. Кроме того, из-
менения направлены на защиту 
отечественного товаропроизво-
дителя и поддержку добросовест-
ной конкуренции.

По этому вопросу открыта горя-
чая линия. Обо всех нарушениях 
нового закона, вступившего в 
силу 15 июля, можно сообщить по 
телефону 8 – 800 – 100 – 59 – 67.

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

В КАРДЫМОВСКОМ 
РАЙОНЕ

День физкультурника - тради-
ционный Российский праздник, 
он проводится каждую вторую 
субботу августа.

13 августа 2016 года вместе 
со всей страной его отметит и 
Кардымовский район.

Открытие спортивного празд-
ника состоится в 11:00 часов в 
центре поселка. Спортивные 
мероприятия в рамках Дня физ-
культурника пройдут на стадионе 
МБОУ «Кардымовская средняя 
школа»: футбол, соревнования по 
перетягиванию каната и личное 
первенство по поднятию гири 
весом 16-24 кг. Соревнования по 
волейболу будут проводиться на 
волейбольной площадке у здания 
Центра культуры.

Общий старт проведения спор-
тивных мероприятий в 11:30 
часов.

Приглашаем жителей и гостей 
поселка принять участие в спор-
тивных мероприятиях.

kardobr.smolinvest.ru

Не пропустите!
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ЛУБИНО - 2016

Событие

Начались мероприятия с небольшой, красочной в реконструкции  
боя. Снова русские и французские войска сошлись в непримиримом 
противостоянии. Снова звучали оружейные выстрелы, а пороховой 
дым застилал землю. Вновь русские воины шли в штыковую атаку.

После марш-маневров реконструкторов прошло торжественное 
построение у Мемориала Лубинского ратного поля. Перед собравши-
мися выступил президент «Фонда содействия примирению народов, 
участвовавших в военных конфликтах» Игорь Ясинский.  Под дробь 
военных барабанов погибшим в тех далеких сражениях были отданы 
воинские почести.

Участники мероприятия возложили венки к Мемориалу. Сразу после 
возложения прогремел оружейный салют. На этом торжественные 
мероприятия закончились.

Э. БУЛАХОВА

Окончание, начало на стр.1

Актуально

Постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 
9.08.2016 года № 297/2268-5  назначен новый председатель территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области –Федорова Юлия Евгеньевна. Территориаль-
ная избирательная комиссия расположена по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, 14 (тел. 4-20-85). Время работы территориальной избирательной 
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. 

Избирательная комиссия информирует

ООО «ВАРНИЦА» В ЖИЗНИ РАЙОНА
В конце июля  в Администрации Смоленской области со-

стоялась встреча Губернатора Смоленской области Алексея 
Островского с руководством ООО «Варница», на которой были 
рассмотрены вопросы нынешней ситуации на  предприятии и 
планы его дальнейшего развития. Так же на встрече присут-
ствовали: заместитель Губернатора Смоленской области Юрий 
Пучков, начальник Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области Ростислав Ровбель, начальник Департа-
мента Смоленской области по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Людмила Соколова, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Евгений Беляев. 

С момента открытия предпри-
ятия в 2012 году объем произ-
водства увеличился в два раза. 
На сегодняшний день ООО 
«Варница» завершает строи-
тельство третьей и четвертой 
очередей завода по производ-
ству пива и безалкогольных 
продуктов. Выход  предприятия 
на запланированные  производ-
ственные мощности позволит 
пополнить областной бюджет 
на поступления от акцизов в 
сумме 800 млн. рублей. По 
достигнутой договоренности 
между областной Администра-
цией и Администрацией нашего 
района часть доходов от посту-
плений от акцизов ООО «Варни-
ца» будут перенаправляться в 
районный бюджет. Такое пору-
чение Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский 
дал своему заместителю Игорю 
Скобелеву.

Планирование работы ООО 
«Варница» связано не только 
с развитием производства, оно 

тесно связано с жизнью района, 
с существующими проблемами. 
Предприятие уже сейчас уча-
ствует в решении некоторых из 
них. Так выделяются средства 
на приобретение строитель-
ных материалов и проведение 
ремонта в школе и детском 
саду. Выделяются средства на 
ремонт дорог и благоустрой-

ство улиц. Рассматривался и 
наболевший вопрос о состо-
янии очистных сооружений в 
муниципальном образовании. 
Решению этого вопроса Губер-
натором Смоленской области 
уделяется самое пристальное 
внимание и финансовое со-
действие.

В результате обсуждения во-
просов развития предприятия 
определились узкие социально 

значимые вопросы для муници-
пального образования: состоя-
ние улично-дорожной сети и со-
стояние социальных объектов. 
Губернатор принял решение о 
выделении муниципальному 
образованию «Кардымовский 
район» необходимых финансо-
вых средств на ремонт дорог и 
социальных объектов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТВЕЧАЕТ
забирая рабочих из кардымовских 
деревень. На предприятии орга-
низовано бесплатное питание 
рабочих горячими обедами,  около 
65% рабочих пользуются этой 
услугой. Учитывая пожелания 
жителей близлежащих домов, 
их жалобы на шум и образование 
пыли от большегрузных машин, 
была забетонирована террито-
рия вокруг предприятия и про-
ходит ремонт отрезка дороги 
от предприятия до ул. Ленина, 
основной поток большегрузов 
пущен по улице Индустриальная. 
Она в плохом состоянии, поэтому 
скоро мы приступим к ее ремонту, 
а сейчас каждую неделю произ-
водится грейдерование улицы 
и ямочный ремонт. Учитывая 
жалобы на большой шум при 
выпуске воздуха, мы развернули 
воздуховодные трубы в противо-
положную сторону от домов и 
установили на них глушители». 

Руководство предприятия всег-
да открыто для общения с жи-
телями Кардымовского района.

Э. БУЛАХОВА

Сразу после встречи Губерна-
тора Смоленской области Алек-
сея Островского с собствен-
ником и руководством ООО 
«Варница» сотрудники нашей 
редакции встретились с дирек-
тором  предприятия Федором 
Анатольевичем Ждановым. 

В ходе беседы Федор Анато-
льевич ответил на все интере-
сующие нас вопросы. Особен-
но подробно он описал ситуа-
цию, сложившуюся на очистных 
сооружениях п. Кардымово. 
Построенные еще в прошлом 
веке очистные сооружения в 
муниципальном образовании, 
обветшали и требуют капиталь-
ного ремонта. Руководство ООО 
«Варница» заключило договор 
с проектной организацией, ко-
торая приступила к разработке 
проекта реконструкции очистных 
сооружений. В настоящее время 
осуществляется документальное 
оформление права собствен-
ности муниципального образо-
вания на очистные сооружения 

для дальнейшей передачи в 
концессию на конкурсной основе. 
ООО «Варница» предполагает 
участвовать в данном конкурсе 
со своим проектом. По словам 
Ф.А.Жданова, как только будет 
готов проект, сразу начнется 
капитальный ремонт  очистных 
сооружений. Сейчас уже идут не-
отложные работы по небольшо-
му ремонту очистных и финанси-
руются работы по изготовлению 
железобетонных  песколовок.  

«Руководство ООО «Варница» 
активно принимает участие в об-
щественной и социальной жизни 
района. Оказывается постоянная 
помощь Кардымовской школе и 
детскому садику «Солнышко», - 
рассказал нам Ф.А. Жданов. - Для 
работников предприятия созда-
ются хорошие условия работы. 
Кстати, на сегодняшний день  у 
нас работает около 500 человек, 
80% из которых – кардымовцы. 
Куплены два новых автобуса, 
которые доставляют рабочих 
из Смоленска и Ярцева, попутно 
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ТАЛАНТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
8 августа на базе санатория «Красный бор» прошел двухднев-

ный областной фестиваль художественного творчества людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

«Содействие интеграции и обеспечение равного доступа людей 
с ограниченными возможностями здоровья к участию в культурной 
жизни области, занятиям творческой деятельностью, оказание 
поддержки талантам и развитию творческих способностей этой 
категории населения, укрепление дружеских творческих связей 
между людьми с ограниченными возможностями здоровья, привле-
чение внимания общественности и власти к проблемам интегра-
ции инвалидов в социальную жизнь современного общества – вот 
основные цели таких мероприятий», - сказала нам Надежда Голик 
– председатель  Кардымовского отделения  Смоленской областной 
организации инвалидов. 

Представители Кардымовской организации постоянные участники 
таких мероприятий. В этом году честь нашего района отстаивали 
Ольга Яшенко, которая исполнила песню из репертуара Аллы Пуга-
чевой «Не отрекаются, любя» и Людмила Попова, представившая 
свои работы из бисера и бумаги на выставке прикладного искусства 
проходившей в рамках фестиваля.  Представители Администрации 
Смоленской области, Департамента социального развития Админи-
страции Смоленской области, а также компетентное жюри высоко 
оценили творчество наших участников. 

Э. БУЛАХОВА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Ежегодно в Российской Федерации проводится 
всероссийский Конкурс «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» 
(далее - Конкурс).

Основная задача Конкурса - выявление рос-
сийских организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении соци-
альных задач, изучение и распространение их 
опыта, развитие форм социального партнерства 
в организациях.

Конкурс проводится в два этапа - на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Участие в региональном и федеральном эта-
пах Конкурса осуществляется на бесплатной 
основе.

В 2016 году Конкурс проводится по 12 номи-
нациям:

Развитие рынка 
труда и содействие 
занятости населения

За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
производственной сферы

За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы

Создание условий 
труда, позволяющих 
сохранить здоровье 
работников в 
процессе трудовой 
деятельности

За сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
в организациях 
производственной сферы

За сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
в организациях 
непроизводственной сферы

Развитие 
трудового и 
личностного 
потенциала 
работников

За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы

За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сферы

Создание 
условий для 
ведения здорового 
образа жизни, 
распространение 
стандартов здорового 
образа жизни

За формирование 
здорового образа 
жизни в организациях 
производственной сферы

За формирование 
здорового образа 
жизни в организациях 
непроизводственной сферы

Распространение 
принципов 
социального 
партнерства, 
развитие новых 
форм социального 
партнерства

За развитие социального 
партнерства в организациях 
производственной сферы

За развитие социального 
партнерства в организациях 
непроизводственной сферы

Развитие малого 
предпринимательства

Малая организация 
высокой социальной 
эффективности

Содействие 
развитию практики 
благотворительной 
деятельности граждан 
и организаций

За участие в 
решении социальных 
проблем территорий и 
развитие корпоративной 
благотворительности

Уполномоченным органом по организации 
и проведению регионального этапа Конкурса 
является Департамент Смоленской области по 
социальному развитию

Прием заявок  на  участие  в  регио -
нальном этапе Конкурса осуществляется 
до 15 августа 2016 года Департаментом Смо-
ленской области по социальному развитию по 
адресу: 215850, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 15, 
каб. № 3 тел. (48167)4-10-44.

Вниманию участников конкурса!
Конкурс проводится в  соответствии с 

Методическими рекомендациями, утвержденными 
решением организационного комитета по 
проведению всероссийского конкурса«Российская 
организация высокой социальной эффективности».

Организация может принять участие в нескольких 
номинациях Конкурса. Заявки на участие подаются 
по каждой номинации отдельно. На каждую из 
выбранных номинаций готовится отдельный полный 
пакет документов, который запечатывается в 
отдельный конверт, на котором указываются:

- наименование Конкурса,
- наименование номинации,
- наименование организации-участника,
- адрес организации-участника, контактный 

телефон.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя 

следующие документы:

1) заявление о намерении организации  принять 
участие в конкурсе, в котором указываются наиме-
нование организации, сведения об организацион-
но-правовой форме и месте регистрации, о форме 
собственности организации, перечень осуществля-
емых видов экономической деятельности, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, иные возмож-
ности оперативной связи, а также наименование 
номинации конкурса;

2) приложение к заявлению, в котором содер-
жатся сведения для оценки участника конкурса по 
номинации, указанной в заявлении организацией, а 
также сумма баллов, определенная организацией в 
соответствии с критериями оценки;

3) пояснительную записку в соответствии с переч-
нем сведений согласно приложению 1 (в пояснитель-
ной записке, в обязательном порядке  отражаются 
краткое описание утвержденной политики/стратегии 
в рамках номинации, краткое описание социальных 
программ в рамках номинации, среднесписочная 
численность и средняя заработная плата (за три 
года), уровень и динамика показателей, характе-
ризующих производительность труда, информация 
о проводимых мероприятиях в рамках номинации, 
со ссылками на подтверждающие документы или 
приложением копий таких документов);

4) информацию о результатах хозяйственной де-
ятельности в данном субъекте Российской Федера-
ции за три года, предшествующих году проведения 
конкурса, в произвольной форме объемом не более 
5 листов формата А4;

5) приложение к заявлению, в котором в произ-
вольной форме указываются сведения о наличии 
предписаний (постановлений, представлений, реше-
ний) органов (должностных лиц), осуществляющих 
государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства Российской Федера-
ции, а также об их исполнении, либо декларируется 
их отсутствие;

6) оригинал или нотариально заверенную копию 
выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц;

7) копию свидетельства о регистрации юридиче-
ского лица (для филиалов юридических лиц – копию 
положения о филиале);

8) справку по форме, установленной приказом Фе-
деральной налоговой службы от 21 июля 2014 года 
№ ММВ-7-8/378@, «Об утверждении формы справки 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, по-
рядка ее заполнения и формата ее представления 
в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи», по состоянию на дату, предшеству-
ющую дате подачи заявки на участие вконкурсе не 
более чем на один месяц;

9) копию действующего коллективного договора 
(при его наличии), а также информацию о прохож-
дении уведомительной регистрации коллективного 
договора в соответствующем органе по труду или в 
органе местного самоуправления.

Филиалы юридических лиц в составе документов, 
содержащихся в заявке на участие в региональном 
этапе конкурса, представляют также письма, под-
тверждающие согласие создавших указанные фили-
алы юридических лиц на их участие в региональном 
этапе конкурса.

К заявлению должны быть приложены все пере-
численные в нем документы, а их  названия долж-
ны соответствовать приведенному в заявлении 
перечню.

Если в заявке на участие в конкурсе представлены 
не все документы, предусмотренные Методическими 
рекомендациями, то заявка не допускается к 
участию в Конкурсе.

1. Обращаем внимание организаций-
участников Конкурса, что в соответствии  с 
пунктом 24 Методических рекомендаций заявки 
формируются в электронном кабинете Программно-
информационного комплекса «Мониторинг 
проведения всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» и 
награждения его победителей» http://soc.rosmintrud.
ru/ (далее – ПИК «Мониторинг») в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Инструкция по работе участника конкурса в ПИК 
«Мониторинг» (роль – «Участник») приведена в 
приложении 6.

Рассмотрение и оценку заявок участников Конкур-
са осуществляет специально созданная экспертная 
рабочая группа по проведению Конкурса. Опреде-
ление победителей регионального этапа Конкурса, 
а также номинирование организаций для их участия 
в федеральном этапе Конкурса осуществляется 
Смоленской трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

Еще в 2009 году Президент России подчеркивал: «Спорт уже стал 
неотъемлемой частью жизни более чем 22 млн. граждан России. 
Как минимум, необходимо удвоить это число. А все школьники стра-
ны должны получить возможность бесплатных занятий спортом».

Количество спортивно настроенных россиян и особенно молодежи 
увеличилось, причем значительный вклад в эту положительную тен-
денцию вносит работа физкультурно-оздоровительных комплексов, 
возводимых сегодня по всей России. Готовится к вводу в эксплуа-
тацию и Кардымовский физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Сегодня основные строительные работы на кардымовском 
объекте номер один – физкультурно-оздоровительном комплексе 
уже закончены,- рассказывает Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Евгений Беляев,- 
завершается отделка, наладка оборудования. Работа идет по 
графику, здесь нам очень помогает председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Васильевич Ляхов. Он особенно требова-
телен к исполнению намеченных сроков».

Незначительную задержку в работу строителей ООО «Консоль», 

быстро и качественно ведущих возведение объекта, внес поставщик 
пиломотериала для настила пола. Изготовленный и высушенный по 
особой технологии деревянный брус завезли на стройку с задержкой 
в десять дней. Но на днях укладка покрытия пола закончится.

Одновременно идет активная работа по благоустройству тер-
ритории вокруг здания ФОКа. Причем строители обустраивают не 
только площадки возле объекта, но и отсыпают, асфальтируют, 
укладывают бордюры подъездов и подходов к ФОКу. Приведена в по-
рядок пешеходная дорожка к зданию Кардымовской средней школы, 
асфальтируются выходы к территории детского сада «Солнышко», 
близлежащим жилым домам.

В самом ближайшем будущем Кардымовский ФОК примет местных 
спортсменов и просто сторонников здорового образа жизни.

kardymovo.ru

 ФОК ГОТОВИТСЯ К ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Новости Кардымовского спорта
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Берегите здоровье! Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, но-

мер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 67:10:1420101:52, расположенного 
по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/
пос.,  д.Шутовка, ул.Парковая, д.9 выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонова Т.В., почтовый 
адрес: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  
д.Шутовка, ул.Парковая,д.9,тел.8 920 305 31 00.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Парковая,д.9  
«13»  сентября   2016г. в   10  часов  00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «12» августа 2016г. по «5»сентября  2016г.  по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский 
район, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная, д.8. кадастровый 
номер: 67:10:1420101:44.

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков  
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-
0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:1420101:26, рас-
положенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Центральная,д.11. выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов А.В.., почтовый 
адрес : г.Смоленск, ул.Лавочкина, д.5е, кв.235, тел.8910 720 18 33

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Центральная,д.11  
«13» сентября 2016г. в 11 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «12» августа 2016г. по «05»сентября  2016г. по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Смоленская область,  Карды-
мовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, кадастровый номер: 
67:10:1420101:24.

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участ-
ков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Чтоб от гриппа не свалиться –                                     

Нужно вовремя  привиться!
Не за горами осень. Лето пролетит быстро и как всегда ему на смену 

придёт череда дождей, холода и острых респираторных заболеваний. 
И уже сегодня стоит задуматься о вакцинации против гриппа.

Ежегодно в осеннее – зимний 
период начинается масштабная 
компания по вакцинации против 
гриппа. И уже сейчас, летом, хо-
чется ещё раз обратить внимание 
людей на то, что вакцинация про-
тив гриппа нужна и очень важна.                             

Грипп — это острое инфекци-
онное заболевание, вызываемое 
вирусом гриппа, который входит в 
группу острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ). Более 
100 различных вирусных типов 
могут вызывать общую простуду, 
тогда как только лишь вирусы 
гриппа А, В, и С вызывают грипп! 
Заболевание периодически рас-
пространяется в виде эпидемий 
и пандемий. В настоящее время 
выявлено более 2000 вариантов 
вируса гриппа.

Гриппом может заболеть любой 
человек, в этом смысле вирус 
гриппа абсолютен. Эпидемии 
гриппа, периодичность которых 
связана с частым изменением 
антигенной структуры вируса при 
пребывании его в естественных 
условиях, случаются каждый год, 
обычно в холодное время года, 
и поражают до 15 % населения 
Земного шара.

Эпидемии, вызванные гриппом 
А, возникают примерно каждые 
2-3 года (именно столько времени 
действует приобретенный на этот 
серотип иммунитет), а вызванные 
гриппом В  каждые 4-6 лет. Вирус 
гриппа  С практически стабилен. 
Переболев им однажды, человек 
почти на всю жизнь имеет иммуни-
тет, т. е. заболеть гриппом  С можно 
лишь при первой с ним встрече. 

Итак, грипп А – самый коварный, 
именно он, постоянно меняясь, 
вызывает эпидемии. Главная осо-
бенность гриппа – способность к 
изменчивости. Иначе говоря, вирус 
может самым принципиальным об-
разом изменять свой антигенный 
состав. И это приводит к тому, что у 
очень большого количества людей 
полностью отсутствует иммунитет 
к данному, новому, не известному 
ранее варианту вируса гриппа.

Подсчитано, что, повторяясь пе-
риодически, грипп и ОРЗ уносят в 
течение всей нашей жизни суммар-
но около года! На время человек 
теряет работоспособность, стра-
дая от лихорадки, общей разби-
тости, головной боли, отравления 
организма ядовитыми вирусными 
белками. Группами повышенного 
риска считаются дети, посещаю-
щие детские сады и школы, люди 
преклонного возраста, беремен-
ные женщины, люди с хрониче-
скими болезнями сердца, лёгких, 
а также страдающие хронической 
почечной недостаточностью.

Нередко словом «грипп» в 
обиходе также называют любое 
острое респираторное заболева-
ние (ОРВИ), что ошибочно, так как 
кроме гриппа на сегодняшний день 
описано еще более 200 видов 
других респираторных вирусов 
(аденовирусы, риновирусы, респи-
раторно-синтициальные вирусы и 
др.), вызывающих гриппоподоб-
ные заболевания у человека. По-
скольку оба заболевания, грипп и 
ОРВИ, имеют вирусную природу, 
для их лечения не применяются 
антибиотики. Их назначают только 
в том случае, если присоединя-
ется вторичная бактериальная 
инфекция. Существуют противо-
вирусные препараты для лечения 

гриппа, но не для лечения про-
студы.

Соприкасаясь с зараженными 
вирусом гриппа предметами, че-
ловек «цепляет» грипп на кожу и 
заражает сам себя, когда он трёт 
свои глаза, нос или касается рта. 
Именно поэтому частое мытье 
рук – основной метод ограничить 
распространение гриппа.

Признаки гриппа начинают раз-
виваться от одного до четырех 
дней после инфицирования виру-
сом. Начало гриппа, как правило, 
всегда острое: заболевший может 
назвать час, когда почувствовал 
недомогание. В течение несколь-
ких часов температура достигает 
максимальных значений (39-40 °С 
и даже выше) и может держаться 
два-три дня. Озноб, обильное по-
тоотделение, сильная головная 
боль в лобно-височной области, 
боль при движении глазных яблок, 
светобоязнь, головокружение, 
ломота в мышцах и суставах – 
всё это проявления интоксикации 
при гриппе. Чихание при гриппе 
бывает редко, обычно это – сим-
птом ОРВИ, как и боль в горле, 
покраснение (так называемые 
катаральные явления). При грип-
пе обычно болит задняя стенка 
глотки и мягкое нёбо, позже при-
соединяется кашель. Еще одно 
характерное проявление гриппа - 
утомляемость, слабость, головная 
боль, раздражительность, бессон-
ница, или астенический синдром, 
который после выздоровления 
может сохраняться на протяжении 
двух-трех недель.

Лечить грипп нужно обязатель-
но, так как это очень коварное 
заболевание, которое может не 
только поражать дыхательную 
систему, но и давать грозные 
осложнения на сердце, почки, 
органы брюшной полости. Одна-
ко, как и другие ОРВИ, грипп не 
требует специального лечения, 
так как эффективных средств, 
действующих на вирус гриппа со 
стопроцентным эффектом, нет. 
Это обстоятельство объясняется 
постоянно происходящими мута-
циями вируса гриппа. Противо-
вирусные препараты в первую 
очередь способствуют более бы-
строму исчезновению симптомов. 
Легкие и среднетяжелые формы 
гриппа лечатся в домашних усло-
виях, при этом главным принципом 
терапии является строгий постель-
ный режим и обильное питье для 
снятия симптомов интоксикации.

В отношении гриппа иммуно-
профилактика остается наиболее 
эффективным методом пред-
упреждения заболевания.  Целью 
иммунизации является защита 
людей с высоким риском развития 
заболевания. 

С целью массовой профилакти-
ки гриппа во всем мире проводит-
ся иммунизация современными 
гриппозными вакцинами.  Им 
принадлежит ведущая роль в 
профилактике гриппа. Действие 
вакцин направлено на предупреж-
дение инфицирования штамма-
ми, которые предположительно 
будут циркулировать в течение 
предстоящего сезона. Вакцина-
цию рекомендуется проводить во 
всех группах повышенного риска 
(дети, пожилые люди, пациенты с 
хроническими болезнями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, больные сахарным диа-

бетом, лица с ослабленным имму-
нитетом). Иммунизация  позволяет 
существенно снизить частоту 
связанных с гриппом осложнений 
и смертность.        

Обращаем ваше  внимание  
на  то, что в соответствии  с  На-
циональным  календарём  про-
филактических  прививок, утверж-
дённого  приказом Министерства 
здравоохранения  Российской  
Федерации  от  21.03.2014 года № 
125н, обязательной  вакцинации  
против  гриппа  подлежат  следу-
ющие  граждане:                                                                                                                       

- дети с 6-ти месяцев жизни;  
- студенты;
- взрослые, работающие в опре-

делённой сфере (медицинские 
работники, работники образова-
тельных учреждений, работники 
коммунальной сферы и транс-
порта);

- беременные женщины;
- взрослые старше 60-ти лет;
- лица, подлежащие призыву на 

военную службу;
- лица, с хроническими заболе-

ваниями лёгких, сердечно – со-
судистой системы, эндокринной 
системы, метаболическим синдро-
мом, ожирением;

В большинстве стран, прово-
дящих кампании борьбы с грип-
пом в национальных масштабах, 
охват населения вакцинацией 
за последнее десятилетие резко 
вырос, чему способствовали от-
носительная простота введения и 
безопасность гриппозных вакцин. 

В России ежегодно регистрируют 
от 30 до 45 миллионов случаев 
ОРВИ и гриппа, из них более 
50% - у детей. За счет федераль-
ных средств, прививку от гриппа 
сегодня делают пожилым людям, 
детям, студентам, педагогам и ме-
дработникам.      Все одобренные 
Минздравом современные вакцины 
против гриппа, такие как француз-
ский «Ваксигрипп», голландский 
«Инфлювак», немецкий «Бегривак» 
или тот же «Гриппол», считаются 
одинаково эффективными. 

  Официальный сезон вакци-
нации в России начинается с 1 
октября, но может начинаться и 
раньше  и позже. Всё зависит от 
того, когда прогнозируется вспыш-
ка эпидемии. Тем, кто решит сде-
лать прививку, главное привиться 
до её начала. На формирование 
иммунитета обычно уходит до 
трех недель, причем сформиро-
вавшись, тот постепенно слабеет. 
Важно, чтобы на момент эпидемии 
«противогриппозный» иммунитет 
был наиболее сильным. 

Противопоказаниями к имму-
низации гриппозными вакцинами 
являются: аллергические реакции 
на куриный белок, реакция на 
предыдущее введение вакцины, 
иммунодефицитные состояния, 
новообразования, обострение 
хронических заболеваний. Поэто-
му перед проведением прививки в 
обязательном порядке проводится  
осмотр врача.

И если уж вы все-таки заболеете, 
не стоит заниматься самолечени-
ем. Необходимо обращаться к спе-
циалистам и ни в коем случае не 
“переносить инфекцию на ногах”! 

Необходимо беречь свое здо-
ровье, прислушиваться к мнению 
врачей, выполнять их рекомен-
дации и тогда никакой грипп не 
страшен. Будьте здоровы!

В.А. ЛЕБЕДЕВ, гл.врач ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ»

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 67:10:1080101:99 расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/
пос., ст.Духовская выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сахно Е.И. почто-
вый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, ст.Духовская, 
ул.Железнодорожная, дом №5, кв.11.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, ст.Духовская, ул.Железнодорожная, возле дома №5  «05» 
сентября   2016г.  в   09 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «05» августа 2016г. по «31» ав-
густа 2016г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., ст.Духовская 
кадастровые номера 67:10:1080101:78; 67:10:1080101:79. Также при-
глашаются иные заинтересованные лица,права которых могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков  
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.



Уважаемую КЛАЧКОВУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ 
искренне поздравляем с 75-летием!

Желаем, чтобы сердце громко билось,
Чтобы душа любила, берегла.
И всё, что нехорошее – забылось
Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

13 августа свое 80-летие отметит ветеран труда 
ВОРОНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

из д. Бельчевицы.
Крепкого здоровья Вам, удачи!
Пусть поют Вам птицы каждый день!
Доброты сердец, тепла улыбок!
Чтоб грустить Вам было просто лень!

Администрация и Совет депутатов Кардымов-
ского района, отдел соцзащиты населения и Совет 

ветеранов Кардымовского района

Уважаемую ВОРОНОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 
от всей души поздравляем с 80-летним юбилеем!
От души желаем Вам здоровья,
Солнечных и теплых только дней,
Близкие пусть радуют любовью!
И всегда почета от людей!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Коллектив СПК «Лопино» сердечно поздравляет 
с 60-летием председателя сельхозпредприятия 
МУХАМЕТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!

С круглой датой поздравляем, 
                                     коллективом Вам желаем
Не болеть, любви в придачу, долголетия, удачи.
Настроения, добра, позитива и тепла.
Бодрость пусть не иссякает, 
молодость в душе не тает.

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 
85-летием труженицу тыла, ветерана труда, по сей день 
неустанно работающую санитарку фельдшерского пун-
кта д. Вачково, СКОЧЕЛЕНКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ!

Вам 85, сегодня Вы герой,
За жизни свою Вы отличались добротой,
Достойны Вы медали золотой
За жизнь, что остается за спиной.
Желаем много лет еще прожить,

Иметь мечту и путь к ней проложить.
Сдаваться рано, можно жить и жить!
А своей жизнью надо дорожить!

10 августа свое 70-летие  отметила ветеран труда 
МИНЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГАЛАКТИОНОВНА 

из п. Кардымово.
Юбилей мы сегодня справляем, 
Вам исполнилось 70 лет! 
От души  Вам здоровья желаем, 
Жить счастливо, не ведая бед!

Администрация и Совет депутатов Кардымов-
ского района, отдел соцзащиты населения и Совет 

ветеранов Кардымовского района

10 августа свое 75-летие отметила ветеран труда 
КЛАЧКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА.

Пускай везет, пусть будет много счастья,
Желаем вдохновенья всей душой,
Ведь Вы живете жизнью настоящей,
Так пусть же радует в душе покой!
Администрация и Совет депутатов Кар-

дымовского района, отдел соцзащиты на-
селения и Совет ветеранов Кардымовского 
района

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

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

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.

Родителям на заметку
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Администрация ОГБУЗ «Смоленская областная 
детская клиническая больница» при поддержке Упол-
номоченного по правам ребенка Михайловой Натальи 
Александровны с 01.08.2016г. открывает постоянно дей-
ствующую Школу для родителей детей с хроническими 
прогрессирующими заболеваниями: сахарный диабет, 
эпилепсия, повышенное артериальное давление, врож-
денные пороки сердца,  хронические заболевания почек, 
глубоко недоношенные дети.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ - предупреждение про-
грессирования и обострения тяжелых заболеваний, 
укрепление состояние здоровья и повышения качества  
жизни  детей.

Школы,  по разным направлениям, будут проводить  
ведущие специалисты в конкретной области с детским 
психологом.

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ:
● Повышение уровня знаний родителей и детей по 

заболеванию с освещением новых достижений в диа-
гностике и лечении;

● Обучение методам самоконтроля и управление за-
болеванием в домашних условиях;

● Психологическая помощь родителям и детям, инте-
грация в социальную среду;

● Предоставление родителям возможности непосред-
ственного общения с ведущими специалистами в рамках 
ответов на вопросы.

Школы будут проходить по адресу: г.Смоленск, пр. им. 
Маршала Конева, 30В

Предварительная запись по телефону: 8-910-119-77-67  
(звонить с 9.00 до 16.00, по будням), или по электронной 

почте: smol_odkb@mail.ru.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И  РОДИТЕЛЕЙ НА АВГУСТ 2016 ГОДА
06.08.2016 г. «Бронхиальная астма»
Начало 10.00 Семинар проведут:
● Врач аллерголог - иммунолог высшей категории, 

к.м.н., главный внештатный детский специалист аллер-
голог - иммунолог Департамента Смоленской области по 
здравоохранению

Плутенко Елена Владимировна.
● Психолог—Хлевная Ирина Юрьевна.                                                         
13.08.2016г «Недоношенный ребёнок» Начало На-

чало 10.00. Семинар проведут: Врач педиатр кабинета 
катамнестического наблюдения недоношенных детей 
– Шаркина Надежда Алексеевна. Психолог — Хлевная 
Ирина Юрьевна.

20.08.2016г. «Анемия у детей». Начало 10.00 Семи-
нар поведут: Врач–гематолог, главный внештатный                                    
специалист-гематолог Департамента Смоленской об-
ласти по здравоохранению Головешкина Тамара Викто-
ровна. Психолог—Хлевная Ирина Юрьевна.

27.08.2016 г. «Заболевания органов пищеварения у 
детей». Начало 10.00 Семинар проведут: Врач гастроэн-
теролог высшей категории Ермачкова Елена Николаевна. 
Психолог - Хлевная Ирина Юрьевна.

Т.Г. ЕЖКОВА, и.о. гл.врача

Жильцы домов, проживающие по улице Гагарина, выра-
жают огромную благодарность Плешкову Вадиму Влади-
мировичу за спиленное дерево. Тополь был очень старый 
и явно угрожал людям, близстоящим постройкам и линиям 
электропередачи. Заместитель Главы муниципального об-
разования Плешков В.В. удовлетворил наше обращение 
быстро и качественно. Большое спасибо! Желаем Вам 
успехов в работе и крепкого здоровья.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Выражаем искреннюю благодарность директору ООО 

«Варница» Жданову Федору Анатольевичу и  инди-
видуальному предпринимателю Кравченко Маргарите 
Александровне, оказавших финансовую помощь в ходе 
подготовки группы для нашей малышей. Благодаря их 
отзывчивости и помощи дети с удовольствием пойдут  в 
обновленные группы. Огромное спасибо за доброе дело.

Родители и воспитатели группы № 12 «Ромашка»
МБДОУ д/с «Солнышко» 

Благодарим

Соболезнование
Коллектив и профсоюзная организация ОГБУЗ «Кар-

дымовская ЦРБ» глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшей коллеги Казачковой Александры Ефимовны, 
много лет проработавшей в инфекционном отделении 
районной больницы.

Утерян диплом о среднем профессиональном об-
разовании на имя Арипова Имиля Илдаровича № 90 
СПЛ 0154976, выданный 29 июня 2011 года Смоленским 
строительным колледжем.

На досуге


