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Вне времени:
Любовь – это купание, нужно либо 

нырять с головой, либо вообще не лезть 
в воду. Если будешь слоняться вдоль 
берега по колено в воде, то тебя только 
обрызгает брызгами и ты будешь мёрз-
нуть и злиться.

Сергей Есенин

Любить — значит жить жизнью 
того, кого любишь.

Лев Толстой

Тот, кто любит, должен разделять 
участь того, кого он любит.

                        Михаил Булгаков

22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации

Уважаемые жители Кардымовского района!
Поздравляю вас с Днем государственного 

флага Российской Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и гимном явля-

ется оплотом нашей государственности, ее главным 
символом. Во все эпохи флаг Российского государства 
олицетворял собой могущество и величие нашего 
Отечества. Очень важно, чтобы государственная сим-
волика и сегодня была уважаема всеми – от мала  до 
велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Российский триколор олицетворяет славное прошлое, 
настоящее и будущее  нашей Родины. Сегодняшнюю 
Россию невозможно представить без бело-сине-крас-
ного флага, его знают во всех уголках мира. Он раз-
вевается на просторах от Балтики до Тихого Океана, 
объединяет граждан большой страны. Праздник Дня 
флага дает нам возможность почувствовать себя 
частью великой державы, вспомнить выдающихся 
соотечественников, среди которых немало жителей и 
Кардымовского района.

Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и 
успехов во всех добрых начинаниях!
Администрация и Совет депутатов муницмпального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Для каждой страны государственный флаг – символ 
ее суверенитета и единства нации. 

Бело-сине-красный триколор воплощает в себе славное 
прошлое России, олицетворяет живую связь поколений и 
лучшие традиции служения Отечеству, рождает чувство 
сопричастности к истории великой страны. Он объединяет 
наш многонациональный народ в его стремлении сделать 
Россию единой, сильной, развивающейся державой.

Убежден, что с бережного отношения к государственной 
символике, с чувства гордости за свою страну, желания 
сделать все ради ее процветания, которые мы прививаем 
подрастающему поколению, начинается воспитание до-
стойных граждан страны, уважение и любовь к Родине.

Пусть наши сердца никогда не покидает чувство гор-
дости за свое Отечество! Желаю вам, дорогие земляки, 
мира, счастья, здоровья и благополучия!

А.В. Островский, Губернатор 
Смоленской области    

Новости Кардымовского спорта

Кардымовцы отметили День физкультурника
В минувшую субботу, в самый 

разгар летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро, по всей стра-
не широко отмечался День физ-
культурника, праздник спорта и 
здорового образа жизни. Не стал 
исключением и Кардымовский 
район, где для жителей были 
подготовлены различные спор-
тивные мероприятия.

Евгений Беляев с участниками спортивных соревнований
День физкультурника своим приветствием открыл 

глава Глава муниципального образования «Кардымов-
ский район» Евгений Беляев, который поздравил всех 
с праздником, пожелал здоровья и всего наилучшего. 
Перед началом состязаний Евгений Васильевич обра-
тился ко всем собравшимся любителям спорта: «России 
всегда нужны были крепкие и здоровые люди, чтобы 
были здоровые семьи. В прошлый раз я говорил вам, 
что мы учредим Кубок по футболу, который будет 
проводиться и летом, и зимой. Хотелось это сделать 
ко Дню физкультурника и приурочить к открытию 
ФОКа, но мы не успели. Но, думаю, дней через 10 мы 
все сдадим. 

При открытии ФОКа первой команде-чемпиону 
этого года вручим Кубок и отметим их в Почетной 
книге, которая будет из года в год вписывать в свои 

страницы новых чемпионов. Дальше будет разработан 
круглогодичный план мероприятий спортивного ком-
плекса. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить 
аккредитацию на проведение соревнований областного 
масштаба. 

Важно, чтобы нас с каждым разом собиралось больше 
и больше. Чтобы команда у нас была в формате не 
«5+1», а «10+1», и чтобы в наш дружный коллектив 
вливались все сельские поселения и множество креа-
тивных мальчишек и девчонок».

Нешуточные страсти кипели в этот день под волей-
больной сеткой на спортивной площадке около Центра 
культуры. Ни одна команда не хотела уступать сопернику, 
чему свидетельствует итоговый счет в протоколе. Побе-
дителем турнира стала команда «Соловьево». 

Окончание на стр. 2Волейбольный турнир

Праздник

Именины деревни Шокино
С каждым годом дни населенных 

пунктов в Кардымовском районе 
отмечают на более высоком уров-
не. Яркое тому подтверждение 
— День деревни Шокино, который 
сельчане отметили в минувшую 
субботу. Шокинский сельский дом 
культуры гостеприимно  распахнул 
двери для всех желающих.

Много добрых слов звучало на празд-
нике в адрес шокинцев. Свои поздрав-
ления виновникам торжества выразили 
Глава  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области Евгений Беляев, Глава Шокин-
ского сельского поселения Владимир 
Серафимов, генеральный директор 
ООО «ЗападПромСтрой» Михаил Ши-
лин и многие другие.

«Разрешите мне от всей души по-
здравить вас с прекрасным праздником  
- Днем деревни. Это, наверное, тот по-
вод, когда многие просто воспоминают 
свою малую родину, свой дом, место, 
где сделали первые шаги, встретили 
первую любовь», – отметил в своем по-
здравлении Евгений Беляев. 

Яркие концертные номера были посвя-
щены жителям деревни, юбилярам, по-
бедителям различных конкурсов, участни-
кам самодеятельности и др.  Особенно ор-
ганизаторы праздника отметили участниц 
вокальной группы «Смолянки»,  которая в 
этом году отмечает свое десятилетие (ру-
ководитель – Н.В. Гоева, участницы: Л.В. 
Федорова, Н.М. Мачарашвилли, Т.Ф. Шаш-
кова, С.М. Волчок, С.А. Ващенкова, В.И. 
Наумова).  Ни один концерт в Шокино не 
обходится без детворы. Маша Салихова, 
Сима Коваленко, Леня Шмагин, Карнелия 
Алексадрова дарили свои замечательные 
номера жителям и гостям деревни.  

Э.БУЛАХОВА
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Немного меньше баллов в активе у серебряных 
призеров – команды «Кардымово». Тройку лидеров 
замкнула полностью девичья волейбольная команда 
«Дефффчонки» из Кардымова.

Самые горячие накалы страстей царили в течение 
дня и на футбольном поле школьного стадиона. За 
титул победителя боролись три команды, которые всю 
игру держали своих болельщиков в напряжении. После 
проведенных игр первенствовала команда «Штурм» 
(Кардымово). Серебро у футболистов «Мельдоний» 
(Кардымово), а бронза у «Пахтахор» (Кардымовский 
детский дом-школа).

В завершение праздника на детской площадке Центра 
культуры п. Кардымово веселый Карлсон пригласил 
всех желающих поучаствовать  в  конкурсно-игровой 
программе «Папа, мама, я – спортивная семья!»,  в  ко-
торой и  приняли участие самые активные и спортивные  
семейные команды. Это семья Николаевых во главе 
с бабушкой  -  Ольгой Трофимовной и семья Быковых 
во главе с мамой – Екатериной.  В нелегкой, но очень 
веселой борьбе они  выясняли,  кто самый ловкий,  кто 
самый быстрый,  кто самый меткий.  А так же участники 
без труда ответили на все вопросы викторины «Все о 
спорте», за что были поощрены призами.   В конце со-
ревнований выяснилось, что победила дружба, но тем 
не менее два участника были отмечены особенно,  это 
бабушка Ольга Трофимовна и самый маленький - Быков 
Захар.

Подводя итоги спортивного праздника, можно сказать, 
что в нем приняли участие жителей райцентра самых 
различных возрастных категорий. Всем призерам и 
активным участникам были вручены Почетные грамоты 
и ценные призы. Отдел образования Администрации 
Кардымовского района благодарит всех участников, 
которые не остались в стороне от проведения этого 
праздника.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Конкурсно-игровая программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Футбольный турнир на школьном стадионе

Волейбольный турнир
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Кардымовцы отметили День физкультурника
Окончание. Начало на стр. 1

Самые горячие накалы страстей царили в 
течение дня на футбольном поле 

школьного стадиона. За титул победителя 
боролись три команды, которые всю игру 

держали своих болельщиков в напряжении.

Преодоление

Ай, да бабушки!
Конкурс «А ну-ка, бабушки!» для проживаю-

щих Кардымовского ДИПИ прошел в минувшую 
пятницу. В конкурсе участвовали: Раиса Его-
ровна Князева, Галина Сергеевна Иванова, 
Светлана Николаевна Подрезова, Алла Кон-
стантиновна Шкодина, Валентина Ивановна 
Ковалева.

Судейство осуществляло компетентное жюри, 
возглавила которое директор СОГБУ «Карды-
мовский ДИПИ» Лагутина Л.А., психолог до-
ма-интерната Островская Р.Н. и проживающий 
дома-интерната Науменков П.В.

Организаторами конкурса участницам было 
предложено пять заданий, одно из которых 
домашнее. В первом задании конкурсантки  
должны были на скорость сложить рассыпанные 
спички в коробку.  Второе задание было намного 
сложнее: из заготовленных заранее наборов 
слов предлагалось  собрать пословицы. Третий 
этап  назывался «Посещение магазина».  В этой 
части конкурса участницы подбирали для себя  
одежду или аксессуары и демонстрировали  
«свой костюм» зрителям и жюри. Во время де-
монстрации они объясняли, что символизирует 
их наряд. Составить меню для банкета стало 
целью четвертого этапа. Причем меню должно 
было состоять из блюд названия которых на-
чиналось с буквы «Б». 

Наибольший интерес у зрителей вызвало 
домашнее задание. Раиса Егоровна Князева 
исполнила  народную песню. Красивое панно из-
готовленное в технике аппликации представила 
Галина Сергеевна Иванова. Небольшую выстав-
ку своих работ из пластика показала Светлана 
Николаевна Подрезова. Алла Константиновна 
Шкодина прочитала замечательное стихот-
ворение о почтенном возрасте, а Валентина 
Ивановна Ковалева исполнила танец.

Все участницы выступали замечательно и 
членам жюри, было нелегко кого–то выделить, 
но конкурс есть конкурс. По подсчетам жюри 
первое место   заняла Подрезова С.Н., второе 
– Ковалева В.И., третье – Шкодина А.К. Все 
участники конкурса получили подарки, приоб-
ретенные  на средства спонсоров. Закончился 
конкурс чаепитием.

Э. БУЛАХОВА

Судейская коллегия

Конкурс на скорость

Проживающий дома-интерната 
Молотков Николай Васильевич аккомпанирует 

Князевой Раисе Егоровне

Знакомство с участниками

Конкурс «Посещение магазина»

Выставка творческих работ С.Н. Подрезовой
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПОЗДРАВИЛ СТРОИТЕЛЕЙ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ
В Смоленске прошло чествование работников и ветеранов 

строительной отрасли области. С профессиональным праздни-
ком – Днем строителя, участников торжественного собрания 
поздравил Губернатор Алексей Островский.

Открывая собрание, президент Союза строителей Смоленской 
области Вадим Косых отметил, что сегодня объем строитель-
ства в целом по России превысил показатели советских времен. 
Строительная отрасль стала настоящим локомотивом эконо-
мики страны: «И пусть нам сегодня непросто, но мы должны 
понимать, что кризисы приходят и уходят, а люди хотят жить 
комфортнее сейчас. Мы с вами не можем разочаровывать смолян – 
надо строить больше, лучше, дешевле. Несмотря на кризис, лозунг 
«ЖИВЕШЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ – БУДЬ СТРОИТЕЛЕМ!» остается 
всегда актуальным». 

Вадим Косых также поблаго-
дарил Губернатора Алексея 
Островского за реальные шаги 
в деле поддержки строительной 
отрасли региона: «У нас есть 
основания для оптимизма. Мы 
видим, как динамично и позитив-
но меняется наша Смоленщина, 

как вместо аварийных бараков 
строятся новые высотные 
дома, растут новые микрорай-
оны, возводятся детские сады 
и другие социальные объекты. 
Позвольте от лица всех строи-
телей поблагодарить Губерна-
тора Алексея Владимировича 
Островского за активное уча-
стие Смоленщины в профиль-
ных федеральных программах, 
за то, что он активно привле-
кает федеральные средства в 
наш регион. Это огромная по-

мощь нашим строителям». 
В приветственном слове Алек-

сей Островский подчеркнул важ-
ность профессии строителя для 
жизни людей, ее востребован-
ность и значимость для развития 
каждого населенного пункта. 
Глава региона отметил, что про-

шедший год был экономически 
сложным для организаций стро-
ительного комплекса региона. 
Строители столкнулись с серьез-
ными вызовами, связанными с де-
фицитом проектного финансиро-
вания и рисками снижения дело-
вой активности субъектов строи-
тельного рынка: «Действительно, 
отрасль переживает не лучшие 
времена. Недавно, участвуя в 
заседании правительственной 
Комиссии по занятости населения 
под председательством вице-пре-

мьера Ольги Юрьевны Голодец, 
я, в числе прочих глав субъектов, 
констатировал, что проблема с 
занятостью есть, в первую оче-
редь, в двух сферах экономики 
– строительстве и торговле. Стро-
ительство – одна из наиболее 
уязвимых сфер, когда экономика 
испытывает сложности».

Однако Губернатор подчеркнул, 
что, несмотря на все трудности, со-
вместными усилиями - региональ-
ных властей и строителей - удалось 
завершить год с явно неплохими 
результатами: «Нас всех не может 
не радовать тот факт, что по 
итогам прошлого года Смолен-
ская область стала 4-ой в Цен-
тральном федеральном округе и 
16-ой в России по темпам роста 
жилищного строительства».

В 2015 году на территории Смо-
ленской области построено и вве-
дено в эксплуатацию 5562 новые 
квартиры общей площадью свы-
ше 513 тыс. кв. метров при плане 
ввода жилья - 411 тыс. кв. метров, 
что на 25 % больше плана и на 
15% больше, чем в 2014 году. Ин-
дивидуальными застройщиками 
сдано в эксплуатацию 319 тыс.кв. 
метров жилья, что более чем на 
36% превышает показатели 2014 
года. При этом доля индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в общей площади введенного в 
эксплуатацию жилья составила 
более 62%. Объем ввода жилья 
экономического класса за про-
шлый год составил почти 330 тыс.
кв. метров, или 64 % к общему 
объему ввода за 2015 год.

Несмотря на напряженный 
региональный бюджет, продолжа-
ется возведение объектов соци-
альной инфраструктуры, которые 
финансирует Администрация об-
ласти. В регионе завершено стро-
ительство восьми детских садов, 
еще три детских сада находятся 
в стадии строительства. Помимо 
детских дошкольных учреждений, 
в 2015 году введен в эксплуата-
цию травматологический корпус 
больницы скорой медицинской 
помощи, ФОК «Юбилейный» в 
Смоленске, дом-интернат для 
пожилых людей в Новодугинском 
районе, в областном центре воз-
водится Перинатальный центр.

Алексей Островский обратил 
внимание на то, что строитель-
ные организации региона имеют 
не только славные традиции и 
мощный потенциал, но и богатый 
опыт преодоления трудностей. И 
вместе с региональными властя-
ми хотят развития нашего регио-
на: «Отрадно, когда руководи-
тель объединения строителей 
региона Вадим Вячеславович 
Косых от вашего имени говорит 
о позитиве на фоне кризисных 
явлений. Действительно, то ко-
личество детских садов, школ, 
с момента распада Советского 
Союза, в нашем регионе не 
строилось никогда. Дай Бог, 
чтобы все намеченные планы 
осуществились. Низкий вам по-
клон за то, что, вопреки всему, 
вы строите, увеличиваете 
количество введенных квадрат-
ных метров жилья, выводите 

Смоленщину на лидирующие 
позиции. Четвертое место из 
18-ти – это, безусловно, позиция 
лидирующая».

Выразив искреннюю благодар-
ность всем, кто имеет отношение 
к развитию строительной отрасли 
региона, Алексей Островский под-
черкнул, что развитию строитель-
ного комплекса должны активно 
способствовать и местные власти, 
в том числе, сосредоточившись 
на сокращении сроков выдачи 
разрешений на строительство: 
«Недавно я провел совещание с 
главами муниципалитетов и по-
просил их максимально снижать 
административные барьеры. 
Количество согласований, огра-
ничений – колоссальное. Нужно 
соблюдать баланс: совсем без 
проверок нельзя, но и излишнее 
давление на бизнес, в том чис-
ле, строительный, необходимо 
снижать».

Губернатор отметил, что со 
своей стороны региональные 
власти готовы и впредь оказы-
вать строительной отрасли всю 
необходимую поддержку.

Во время торжественного 
собрания лучшим работникам 
строительной отрасли Алексей 
Островский вручил Почетные 
грамоты Администрации Смолен-
ской области, Благодарственные 
письма Губернатора. Также в 
этот день особо отличившиеся 
строители были удостоены ве-
домственных наград Минстроя 
России.

ИГОРЬ АЛИЕВ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
В здании Администрации региона состоялось выездное заседание Комиссии при 

полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В совещании под председательством заместителя полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николая Овсиенко 
приняли участие Губернатор Алексей Островский, руководство Центрального региональ-
ного центра МЧС России, председатели комиссий регионов ЦФО по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участники заседания детально рассмотрели прохождение пожароопасного периода в 
субъектах ЦФО, обсудили актуальные вопросы пожарной безопасности при подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному году, а также во время проведения 
Единого дня голосования. Отдельным вопросом повестки стала организация мер противо-
пожарной безопасности на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием 
маломобильных граждан.

Открывая заседание, Николай Овсиенко передал всем присутствующим на Комиссии 
приветствие от полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО 
Александра Беглова, а также поблагодарил руководство региона за высокий уровень 
организации мероприятия: «Я хотел бы выразить слова благодарности Губернатору 
Алексею Владимировичу Островскому и его коллегам за радушный прием на госте-
приимной Смоленской земле, за блестящую и безупречную организацию, а также про-
ведение столь масштабного мероприятия».

В своем вступительном слове Алексей Островский подчеркнул, что проведение в нашем 
регионе мероприятий федерального уровня становится хорошей традицией: «Мы благо-
дарны Вам, Николай Павлович (Овсиенко), за то, что уже не первое рабочее совещание 
проводится именно в Смоленской области. Мы готовы и впредь по Вашему поручению, 
по поручению Александра Дмитриевича Беглова принимать любые представительные 
форумы в рамках решения важнейших для Центрального федерального округа задач».

Глава региона также сообщил, что в регионе проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также обеспечения пожарной безопасности. С момента ра-
боты нынешней Администрации области на Смоленщине ежегодно строятся и вводятся 
в эксплуатацию новые пожарные части и депо. Например, в декабре 2014 года открыто 
пожарное депо в деревне Центральная Усадьба Демидовского района. В июле прошлого 
года пожарное депо заступило на вахту в деревне Мольгино Новодугинского района. В 
апреле этого года открыто пожарное депо в деревни Вараксино Сычевского района, до 
конца года будет введено в эксплуатацию пожарное депо в селе Ворга Ершичского района.

Для организации эффективной деятельности противопожарная служба региона уком-
плектована техникой, в том числе, авиационной, необходимой для решения задач, стоящих 
перед Управлением МЧС по Смоленской области.

Завершая выступление, Алексей Островский отметил, что Администрация региона 
нацелена и в дальнейшем в тесном взаимодействии с территориальным органом МЧС 
России продолжать комплекс мероприятий в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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НА ПОРОГЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Через несколько дней школьный звонок 

вновь позовет кардымовских школьни-
ков окунуться в мир знаний. Поэтому 
сейчас большинство учеников и их роди-
телей заняты активной подготовкой к 
1 сентября. А какова готовность самих 
школ к учебному году? 

Это мы решили выяснить в районном 
отделе образования. О готовности 
школ, дошкольных и дополнительных 
учреждений и о том, что еще предсто-
ит сделать за оставшееся время, рас-
сказала начальник отдела образования 
Администрации Кардымовского района 
В.В. Азаренкова.

Сразу бы хотелось начать с того, так называемая 
оптимизация сети не коснулась сферы образования 
района в этом году, то есть все учреждения, которые 
функционировали в предыдущем учебном году, при-
мут детей в новом. 

В Кардымовском районе свои двери радушно распах-
нут три средних школы (Кардымовская, Рыжковская и 
Тюшинская), четыре основных  - Соловьевская, Камен-
ская, Тирянская, Шокинская, Мольковская начальная 
школа-детский сад, четыре детских сада («Солнышко» 
п. Кардымово, Вачковский, Шокинский и Каменский), три 
дошкольных группы при школах (Тюшинская, Тирянская и 
Соловьевская), а также два учреждения дополнительного 
образования (ЦДТ и ДЮСШ). Педагогические кадры этих 
учреждений сохранены, равно как и место нахождения 
педагогических коллективов.

«Удалось сохранить даже самую маленькую из школ 
– Мольковскую начальную школу-детский сад. Только 
благодаря тому, что в ней в этом году 7 первокласс-
ников», - отметила  В.В. Азаренкова.

Также, по словам Валентины Владимировны, по пред-
варительному подсчету в этом году за парты сядут 816 
человек. По сравнению с прошлым годом, произошло 
хотя и несущественное, но увеличение на 20 человек. 
Впервые двери школ района 1 сентября откроются для 
121 первоклассник, из них 81 – в Кардымовской школе, 40 
– на селе. «Обеспокоенность пока вызывает поступле-
ние обучающихся в 10-е классы, - отметила Валентина 
Владимировна. – Пока заявлений нет, даже в районной 
школе, ситуация сложная. Скорее всего, это связано со 
сдачей ЕГЭ, а еще с увеличением интереса к средним 
профессиональным заведениям, где ребята смогут 
получить востребованную профессию». 

Подготовка к новому учебному году – дело важное и от-
ветственное, занимаются которым учреждения образования 
на протяжении всех летних месяцев. С высокой степенью 
ответственности к делу подошли в каждом педагогическом 
коллективе. За каникулы работа по подготовке детских 
образовательных учреждений района была проведена 
немалая. Всего на подготовку школ, садиков, организаций 
дополнительного образования в районе было использовано 
более 11 млн. рублей. В том числе 9 млн. 626 тыс. рублей 
из резервного фонда Администрации Смоленской области, 
1 млн. рублей – из районного бюджета и около 350 тыс. 
благодаря привлечению спонсорских средств.

Данные средства были использованы на косметические 
ремонты всех помещений образовательных учреждений 
района, реконструкцию кровли, замену окон, обеспечение 
пожарной безопасности (была проведена обработка дере-
вянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 
составом, все учреждения оборудованы первичными 
средствами пожаротушения и подключены к системе опо-
вещения «Стрелец»), соответствие санитарно-эпидемио-
логическому состоянию, а также на антитеррористические 
мероприятия и благоустройство территорий. 

В основном во всех школах и детских садах ремонтные 
работы закончены, вносятся последние штрихи в оформ-
ление. Нельзя не отметить, что немалый объем работ 
выполнен силами сотрудников учреждений и родителями.

Например, благодаря родителям, педагогическим кол-
лективам, техническому персоналу всех школ и дошколь-
ных учреждений и финансовой поддержке спонсоров, в 
этом году большие изменения произошли в Шокинском 
детском саду. Здесь был выполнен косметический ремонт 

всех помещений, благоустройство территории, заменено 
ограждение. Также в обновленный детский сад придут 
каменские малыши, которых ждет чистая, теплая и уют-
ная спальня, отвечающая современным требованиям. 
Порадует ребятишек и творческий подход к оформлению 
территории в детских садах района. 

Первоклашки Кардымовской школы, родители которых 
заранее постарались, также пойдут в отремонтированный 
класс с новыми пластиковыми окнами. Для Шокинской 
основной школы закуплена компьютерная техника на 100 
тыс. рублей. В Соловьевской, Тирянской и Тюшинских 
школах старые рамы заменены на современные пласти-
ковые окна. В Центре детского творчества произведен 
косметический ремонт.

Таким образом, на сегодняшний день почти все об-
разовательные учреждения Кардымовского района 
готовы принять детей. Уже сформирована приемная 
комиссия, которая с 15 августа приступила к деталь-
ному обследованию первых на очереди школ. 

Пока что проблемными являются те учреждения, в которых 
необходимо выполнить большие объемы работ. Процент 
готовности котельных в школах составляет 90%, в котельной 
Тирянской основной школы планируется установка нового 
котла, уголь на весь отопительный сезон уже завезен в не-
обходимом количестве. Выполнен немалый объем работ по 
реконструкции кровли в Каменской основной школе, однако 
еще предстоят сложные работы по возведению стропил и 
накрытию крыши.  Самое главное, что времени до начала 
учебного года остается все меньше и меньше. 

«В этом году открытия Каменской школы ждут 
29 учеников. Надеемся, что строители к 1 сентября 
успеют закончить работы хотя бы над основным 
корпусом, - сказала Валентина Владимировна. – Тогда 
дети смогут заниматься в учебных кабинетах на 
первом этаже, потому что второй этаж полностью 
не приспособлен к занятиям».

Близится к завершению строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Ускоренными темпами ведутся 
внутренние отделочные работы, завозится спортивное 
оборудование. Как обещал подрядчик, все необходимые 
здесь работы в скором времени планируется завершить.

В деле подготовки образовательных организаций 
мелочей нет. Так, в настоящее время делается все для 
того, чтобы создать сельским детям соответствующие 

современным требованиям условия. Как и в предыду-
щие годы, сделано всё возможное, что бы организовать 
и сделать безопасным подвоз учащихся из отдаленных 
от школ населенных пунктов. Большинство детей будет 
доставляться в Кардымовскую среднюю школу на школь-
ном автобусе, а затем на нем же развозиться по домам. 
Кроме того, для подвоза детей в школы планируется ис-
пользовать автобусы автоколонны 1308 г. Смоленска и 
индивидуального предпринимателя А.М. Малашенкова. 

В настоящее время в  общеобразовательные  учреж-
дения Кардымовского района поступают учебники по тем 
заявкам, которые были  поданы школами. К 1 сентября  
100%  учащихся школ, в том числе и первоклассники,  
будут обеспечены бесплатными учебниками.

Говоря о начале учебного года, нельзя обойти тему пе-
дагогических кадров, и в частности молодых специалистов. 
Как отметила В.В. Азаренкова, такие специалисты требу-
ются в районную школу, где не хватает учителя физики и 
русского языка и литературы. «Надеемся, что до 1 сентя-
бря в наши школы придут молодые специалисты,  для нас 
это очень важно», - отметила Валентина Владимировна.

Сейчас специалисты районного отдела образования 
занимаются подготовкой к проведению августовской кон-
ференции «Новое качество образования» - успешная само-
реализация личности обучающегося в жизни»», которая со-
стоится 29 августа в Центре культуры, и приглашают принять 
в ней участие педагогических работников образовательных 
учреждений, обучающихся, родителей, общественность.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УСПЕХИ НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ
Последний месяц летних каникул подходит к концу. Школьные 

тетради закрыты, учебники собраны и отложены в сторону. 
Волнительные экзамены остались далеко в прошлом. О том, с 
какими результатами окончили свою учебу выпускники нашего 
района рассказала начальник отдела образования Администра-
ции Кардымовского района В.В. Азаренкова. 

В государственной итоговой аттестации 
9-х классов участвовали 70 человек, но 
аттестаты об основном общем образова-
нии получили 68. Ученик Кардымовской 
школы не справился с заданиями по двум 
основным предметам, а ученик Тюшинской 
школы не смог преодолеть минимальный 
порог знаний по математике. Пересдача 
их ждет в сентябре. 

В 2016 году всего 32 человека 11-х 
классов участвовало в государственной 
итоговой аттестации. Из них единый го-
сударственный экзамен сдало 30. Двое 

учащихся (из Кардымовской и Тюшинской 
школы) не смогли сдать базовый уровень по 
математике и теперь будут пересдавать в 
сентябрьские сроки. По словам начальника 
отдела образования, все экзаменационные 
дни прошли в штатном режиме, и экзамены 
были организованы в соответствии с тре-
бованиями порядка проведения. Успешно 
сдавшие ЕГЭ выпускники получили ат-
тестаты об окончании уровня среднего 
общего образования, трое выпускников 
Печкурова Марина, Воскресенская Ольга 
(Кардымовская средняя школа) и Стрига-

чев Николай (Тюшинская средняя школа) 
- аттестаты с отличием и золотые медали 
«За особые успехи в учении». 

Средние результаты ЕГЭ в школах Кар-
дымовского района в основном на уровне 
общероссийских. Повысился в районе по 
сравнению с прошлым годом до 66-ти 
средний балл по русскому языку. Самый 
высокий результат - 96 баллов оказался у 
учениц Кардымовской средней школы Го-
лубевой Анастасии и Воскресенской Оль-
ги. Чуть меньше – от 80 баллов - набрали 
по этому предмету Малахова Арина и 
Аннаева Екатерина (Кардымовская СОШ). 

В среднем базовый уровень математики 
кардымовские школьники сдали на оценку 4, 
а профильный – на 30 баллов.  Наивысший 
результат - 62 балла - по математике про-
фильного уровня набрала медалистка Карды-
мовской средней школы Печкурова Марина. 

Стоит отметить, что по сравнению с 
2015 годом выпускники школ Кардымов-
ского района повысили результаты ЕГЭ 
по истории - 54 б. (общерос. - 48,1) и  ино-
странному языку - 66 б. (общерос. - 64,2). 
Ниже оказались результаты по математике 
профильного уровня, физике и биологии. 

Окончательные итоги покажет осень, 
когда станут известны результаты посту-
плений в ВУЗы и средние специальные 
учебные заведения. 

С успешным поступлением в высшие 
учебные заведения Смоленска, Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов 
России уже можно поздравить выпуск-
ников Кардымовской средней школы:

- Печкурову Марину  (СмолГУ, факуль-
тет журналистики),  

- Воскресенскую Ольгу (Смоленская 
государственная медицинская акаде-
мия, педиатрический факультет),

- Елкина Юрия (Московский госу-
дарственный университет путей 
сообщения),

- Клименкова Виктора (Смоленская во-
енная академия войсковой противовоз-
душной обороны Вооружённых Сил РФ),

- Аннаеву Екатерину (СмолГУ, фа-
культет географии),

- Филлимонову Ксению (СмолГУ, 
факультет экономики и управления).

Желаем им успехов, исполнения желаний, 
удачи и новых побед на жизненном пути!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В Каменском детском саду

Отделочные работы на ФОКе
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.08.2016                                                                                                                     № 00440

Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с частью 9 статьи 68 федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-з «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области

п о с т а н о в л я е т :
1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов кандидатов в  депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
2.  Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Е.В.Беляев
           

                 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 12.08.2016  № 00440

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

кандидатов  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

№ из-
бира-

тельного 
участка

Адрес избирательного участка Места для размещения агитационных материалов

224

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

п. Кардымово, ул. Школьная, дом 
9, спортивный зал Кардымовской 

средней школы

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,

 (напротив магазина «Универсал»).
2. Доска объявлений п. Кардымово, 

ул. Красноармейская 
(напротив магазина «Улыбка»)

3. Доска объявление п. Кардымово,
ул. Ленина, (возле здания отдела развития городского 

хозяйства)

225

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66
актовый зал  Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,  (напротив магазина «Универсал»).

2. Доска объявлений п. Кардымово, 
ул. Красноармейская 

(напротив магазина «Улыбка»)
3. Доска объявление п. Кардымово,

ул. Ленина, (возле здания отдела развития городского 
хозяйства)

226

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

п. Кардымово, ул. Ленина, дом 
18, актовый зал  Центра культуры

1. Доска объявлений п. Кардымово,
ул. Ленина,  (напротив магазина «Универсал»).

2. Доска объявлений п. Кардымово, 
ул. Красноармейская  (напротив магазина «Улыбка»)

3. Доска объявление п. Кардымово,
ул. Ленина, (возле здания отдела развития городского 

хозяйства)

227

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Варваровщина, ул. 
Центральная, дом 20,

здание  Варваровщинской 
начальной  школы

Вход в здание бывшего сельского Дома культуры 
д. Варваровщина

228

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Пищулино, ул. Школа-
интернат, дом 17,

актовый зал Кардымовской школы-
интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей

1. Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

2. Информационный стенд 
ул. Льнозаводская  д. Пищулино

(возле автобусной остановки)

229

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Тверицы, ул. Зеленая, дом 1,
здание Тверицкого  клуба

Информационный  стенд д. Тверицы, 
ул. Транзитная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

230

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Каменка,  ул. Центральная, дом 
13,

здание Администрации
Каменского сельского поселения

1. Информационный  стенд д. Каменка, 
ул. Центральная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

2. Доска объявлений д. Каменка 
ул. Центральная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

231

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Мольково, ул. Административная, 
дом  7,  здание Администрации

Мольковского сельского 
поселения

1. Информационный стенд д. Мольково, ул. 
Центральная  (возле Мольковского СДК)

2. Информационный стенд  д. Астрогань, ул. 
Центральная, (возле магазина)

232

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4,
 здание Администрации

Нетризовского сельского поселения

1. Здание Тирянской средней школы
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7)

2. Здание библиотеки
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 6)

3. Здание бывшего магазина 
(д. Федюкино)

233

Смоленская область, 
Кардымовский р-н,

 д Вачково,  ул. Первомайская, 
дом 2, помещение Вачковской 

сельской библиотеки

Здание отделения связи 
д. Вачково  ул. Первомайская, д. 4

234

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Титково, ул. Центральная, дом 
15,

здание Администрации
Первомайского сельского поселения

1. Доска объявлений д. Титково
(Рыжковский сельский клуб)

2. Доска объявлений 
д. Титково, ул. Центральная

(возле магазина «Ника»)

235

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Соловьево,  ул. Школьная, дом 4,
здание  Администрации

Соловьевского сельского 
поселения

Соловьевский сельский Дом  культуры д. 
Соловьево, ул. Имени генерала Лизюкова, д.1

236

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Тюшино,  ул. Приозерная, дом 
75, здание  Тюшинской средней 

школы

1. Информационный стенд д. Тюшино
ул. Приозерная (возле школьного сада)
2. Информационный стенд д. Тюшино 

(возле автобусной остановки)

237

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Шутовка, ул. Молодежная, дом 
10, здание  Дома культуры

Информационный стенд д. Шутовка
(возле автобусной остановки)

238

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Шокино, ул. Молодежная, дом 16,
здание Шокинской средней школы

1. Доска объявлений д. Шокино, 
ул. Центральная, д. 12

(бывшее административное  здание Опытной 
станции)

2. Автобусная остановка
 в д. Шокино  в  районе  ул. Солнечная

3. Доска объявлений д. Приселье
(остановочный павильон)

239

Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Шестаково,  ул. Школьная, дом 1,
здание Шестаковской основной 

школы

1. Доска объявлений д. Шестаково, 
ул. Центральная

(возле Шестаковского Дома культуры)

Налоговая информирует
     Уважаемые налогоплательщики,

меховые изделия без маркировки запрещено 
продавать с 12 августа 2016!

ФНС России обращает Ваше внимание, что с 12 августа маркировка изделий из нату-
рального меха обязательна для всех участников оборота по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», включая 
производителей, импортеров, оптовых, розничных продавцов, комиссионеров и иных 
участников рынка.

Описание меховых изделий и сведения об их обороте, начиная от производителя/им-
портера и заканчивая реализацией конечному потребителю, должны передаваться участ-
никами оборота товара в информационный ресурс маркировки (http://markirovka.nalog.ru/). 

Для подключения к информационному ресурсу маркировки (далее – ИР «Маркиров-
ка») необходимо зарегистрироваться в личном кабинете ИР «Маркировка» с помощью 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Взаимодействие участников оборота маркированного товара с налоговыми органами 
происходит только в электронном виде через личный кабинет ИР «Маркировка» и не 
требует личного посещения налоговых органов.

В случае, если Вы являетесь участником добровольного эксперимента по маркировке 
меховых изделий, проводимого с 01.04.2016 в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.03.2016 № 235, дополнительная регистрация в 
личном кабинете ИР «Маркировка» не требуется.

Дополнительно ФНС России сообщает, что за оборот немаркированных изделий из 
натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратить в Единый контакт-центр ФНС 
России по телефону: 8-800-222-22-22, по вопросам функционирования ИР «Маркировка» 
в службу технической поддержки: helpmark@center-inform.ru.

Также найти ответы на интересующие вопросы Вы можете на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе «Система маркировки изделий из натурального меха».

В.Ю. Чернявская, заместитель начальника                    

Пенсионный фонд
О  перерасчете страховых пенсий работающих 

пенсионеров с 1 августа 2016 года
 Всем  работавшим  в 2015 году получателям страховых пенсий по старости и по инва-

лидности с августа  текущего года произведен беззаявительный перерасчет   пенсий с уче-
том страховых взносов, которые работодатели должны были  уплачивать  в обязательном 
порядке за своих работников. Следует отметить, что, начиная с 2015 года, пенсионные 
права формируются  в ином порядке (в индивидуальных  пенсионных коэффициентах  
или  в баллах), размер которых напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взно-
сов. Прошедший  в этом году перерасчет в отличие от ранее проводимых корректировок, 
рассчитывался с учетом  взносов всего 2015 года и с ограничением  суммы прибавки не 
более 3-х баллов. Такой порядок учета взносов при беззаявительном перерасчете  будет 
применяться и в последующие годы. Ранее прибавка  к пенсии рассчитывалась с учетом 
взносов 2-4 кварталов предыдущего года  и  1 квартала текущего года, и ограничение  
взносов учитывалось  через применение регрессивной шкалы по максимальной базе, 
которую применяли  работодатели.  Учет взносов  в баллах в течение всего предыдущего 
года  и расчет прибавки к пенсии стал более прост  и понятен.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент (последняя такая  индексация проведена для нерабо-
тающих пенсионеров с 1 февраля), прибавка к пенсии от беззаявительноого перерасчета 
носит исключительно индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Как уже отражено 
выше, максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами 
и  в денежном  выражении  в этом году  она  не может составлять более 222 руб. 81 коп. 
(с 1 февраля 2016 года стоимость одного пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп.).

В Смоленской области  86718  получателей страховых пенсий  по старости и по инвалид-
ности  получили  с августа  такую прибавку (что составляет 31,7% от общего  количества 
получателей страховых пенсий, которых в области  на сегодня 272892 человека). Суммы 
ежемесячной прибавки у всех разные, а  средний размер увеличения составил 146 руб. 81 
коп (для сравнения - в 2014 г. корректировки произведены 114924 пенсионерам, средний 
размер  увеличения составил 137 рублей;  в прошлом году корректировке подлежали 
пенсии 87221 пенсионеров и средний 

Отделение ПФР по Смоленской области
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Извещения
Информация для населения 

Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 
238700кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, Тюшинское сельское поселение, южнее д.  Тюшино 
с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства.  

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: (215858, Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Тюшино, ул. Центральная, д.86), телефон: 8(48167) 2-66-19.

Дата окончания приема заявлений - 19.09.2016. 
Е.Е. Ласкина, Глава муниципального образования 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 
80000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, Тюшинское сельское поселение, южнее д.  Попово 
с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства.  

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: (215858, Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Тюшино, ул. Центральная, д.86), телефон: 8(48167) 2-66-19.

Дата окончания приема заявлений - 19.09.2016. 
Е.Е. Ласкина, Глава муниципального образования 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении   в   собственность  земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское 
сельское поселение, д. Курдымово, общей площадью  600кв.м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта 
обращаться в Администрацию Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области (215852 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, 
д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

Н.К.Евстигнеева, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                         

Кадастровым инженером Мигуновой Викторией Викторовной (№ 
квалифик. аттестата – 67-16-0488, почт. адрес: 214006, г. Смоленск, 
ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6, а/я 10, E-mail: zemKlen@yandex.ru, конт. 
тел.: 8(4812) 41-11-73) в отношении земельного участка с кадастро-
вым №67:10:0590101:13, расположенного: обл. Смоленская, р-н 
Кардымовский, с/п Мольковское, д.Курдымово, проводятся када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Степочкин Владимир 
Алексеевич, почт. адрес: 214032, г. Смоленск, ул. М.Еремнко, дом 
40, квартира 55,  конт. тел.:8-951-717-66-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, д. Курдымово, ул.Шоссейная 
у дома 12,  «19» сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим дням 
(Пн-Пт) с 9.00 до 18.00  по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56, 
офис ООО «Клён».

Требования о проведении согласования местоположения границы 
с установлением такой границы на местности и (или) обоснованные 
возражения о местоположении границы земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, в письменной форме при-
нимаются с «19» августа 2016г. по «18» сентября 2016г. по адресу: 
214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6, а/я 10, Мигуновой В.В.. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: участки государственной 
собственности, и другие смежные земельные участки в границах 
кадастровых кварталов №67:10:0590101, 67:10:0000000.

При проведении согласования местоположения границы заинте-
ресованным лицам или их представителям необходимо предъявить 
кадастровому инженеру: документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ГИБДД информирует

Операция «ПЕШЕХОД»
В период с 15 по 21 августа 2016 года на 

территории Смоленской области проводится 
профилактическое мероприятие «Пешеход».

По статистическим данным за 7 месяцев 2016 
года на территории обслуживания ОГИБДД Меж-
муниципального отдела МВД России «Ярцевский» 
зарегистрировано 11  дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездами на пешеходов, в 
которых 2 человека погибли и 9 получили ранения 
различной степени тяжести. С участием детей-
пешеходов зарегистрировано 1 ДТП, в которых 
пострадал 1 ребенок.  

Дорожное движение – сложный процесс, но 
его безопасность зависит от поступков каждого 
человека. Необходимо строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Для пешеходов важно уметь 
правильно вести себя вблизи проезжей части. 

Переходить дорогу необходимо только по пеше-
ходным переходам - “зебрам” или на перекрестках. 
Здесь нужно помнить, что  идти через проезжую 
часть следует строго под прямым углом, потому, 
что только так можно полностью вести  наблюдение 
за машинами. Переходить проезжую часть лучше 
не по одному, а в группе людей. Но и здесь нужно 
внимательно следить за транспортом. Начинайте 
переходить дорогу, только после того, как убеди-
тесь, что все машины остановились и пропускают 
Вас. Не переставайте следить за обстановкой на 

дороге во время перехода. Выйдя на проезжую 
часть, не отвлекайтесь на разговоры, не пользуй-
тесь сотовым телефоном и не играйте в карманные 
электронные игры. Не бегите и не спешите при 
переходе! Переходите улицу быстрым, уверенным 
шагом, не останавливайтесь и не отвлекайтесь. Как 
бы  и куда бы Вы ни спешили, никогда не перебе-
гайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, 
во дворах домов, нужно быть всегда внимательным 
и не забывать о своей безопасности. Не переходите 
дорогу, не посмотрев вокруг, ведь автомобили не-
ожиданно могут выехать из переулка. Ходить сле-
дует только по тротуарам, придерживаясь правой 
стороны. Если тротуара нет, можно идти по обочине 
или по краю проезжей части, только обязательно 
навстречу движению транспортных средств.

Рекомендуем пешеходам, и особенно детям, 
иметь при себе световозвращающие элементы, 
чтобы сделать себя более заметным для водите-
лей транспортных средств. 

Напоминаем, что за нарушение Правил дорож-
ного движения для пешеходов предусмотрена 
административная ответственность по части 1 
статьи 12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере 500 рублей.

 И.Ф. Акчурин, врио начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Ярцевский»                                                                                

Предотвратим ЧС вместе

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА – ИСТОЧНИК ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ В ДОМЕ!

Возникновение загораний в жилых домах часто 
связано с электричеством: будь то нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования, неисправности или из-
ношенность электрической сети и др. По данным 
статистики, электропроводки являются наиболее 
пожароопасным видом электроустановок. Наиболее 
распространенными причинами пожарной опасности 
электропроводок являются перегрузки и короткие 
замыкания, и, как следствие, возникновение пожара. 

Подобные пожары довольно часто происходят 
на территории Смоленской области. Так по при-
чине неисправности электропроводки в марте 2016 
года произошел пожар в квартире двухквартирного 
жилого дома в д. Капыревщина Ярцевского райо-
на, в результате данного пожара, хозяйка одной 
из квартир погибла, а хозяйка второй квартиры 
осталась без жилья. В январе 2016 года из-за ава-
рийного режима в электропроводке сгорел жилой 
дом в д. Шутовка Кардымовского района, а в мае 
2016 года по подобной причине произошел пожар 
в квартире пятиэтажного жилого дома в п. Озер-

ный Духовщинского района, в результате данного 
пожара выгорела кухня однокомнатной квартиры. 

В связи с этим, Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает о необходи-
мости быть крайне осторожными при обращении с 
электрическим оборудованием и сетью. Пожарная 
безопасность электропроводок обеспечивается 
соблюдением следующих основных требований:

- правильным выбором вида электропроводки и 
способа ее прокладки; 

- соответствием вида электропроводки и харак-
теристик используемых проводов, кабелей и труб 
допустимым способам прокладки по поддержива-
ющим основаниям и конструкциям; 

- правильным выбором электрозащиты.
- электропроводки должны удовлетворять всем 

требованиям окружающих условий (например, 
жаркое и пыльное помещение).

- удобная прокладка кабелей, которая способ-
ствует быстрой локализации очага пожара.

- монтаж электропроводки должен осуществлять-
ся специалистами. 

Кроме того, еще один источник пожарной опасности в доме, 
связанный с электричеством – это электроприборы.  

Жизнь современного чело-
века трудно представить без 
электроприборов различного 
назначения. В быту нас окружает 
огромное их количество, и мы 
включаем телевизор, электро-
чайник, заряжаем мобильный 
телефон, включаем в холодное 
время электрические обогрева-
тели… 

Уходя из дома, ставим стирать 
машину-автомат и посудомойку, 
не задумываясь о том, что всегда 
имеется опасность возникнове-
ния пожара по причине наруше-
ния правил безопасности при 
эксплуатации электроприборов, 
в частности короткого замыкания 
в сети. 

Так, по причине нарушения 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообору-
дования (электрообогревателя), 
в январе 2016 года произошел 
пожар в частном жилом доме в 
д. Подроща Ярцевского района, 
в результате данного пожара, 
хозяин данного дома погиб. Так 
же по причине неисправности 
электрооборудования (холо-
дильника) в апреле 2016 года 
в д. Пищулино Кардымовского 
сгорел жилой дом. 

В связи с этим, Главное управ-
ление МЧС России по Смолен-
ской области напоминает неко-
торые меры предосторожности 
при эксплуатации электрических 
приборов, в соответствии с кото-
рыми ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- эксплуатировать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, 
рубильниками, другими электро-
установочными изделиями с по-
вреждениями;

 -пользоваться электрона-
гревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных 
конструкцией; 

- применять нестандартные 
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы;

- оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электронагревательные 
приборы, в том числе находя-
щиеся в режиме ожидания, за 
исключением тех, которые могут 

и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя; 

- размещать (складировать) 
в электрощитовых (у электро-
щитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие 
(в том числе, легковоспламеня-
ющиеся) вещества и материалы; 

- использовать временную 
электропроводку, а также уд-
линители для питания электро-
приборов. 

Главное управление МЧС 
России по Смоленской обла-
сти обращает ваше внимание 
на то, что соблюдение этих 
элементарных правил без-
опасности поможет сберечь 
вашу жизнь и здоровье, а так-
же сохранить в целостности 
имущество!
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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/

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.

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Выражаем искреннюю бла-

годарность индивидуальному 
предпринимателю Кравченко 
Маргарите Александровне, 
оказавшей финансовую помощь 
в подготовке группы для нашей 
малышей. Огромное Вам спасибо 
за вашу отзывчивость.

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

Благодарим

Благотворительность

КОНЦЕРТ ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО ШАНСОНА
В июле этого года известный 

белорусский и российский автор-
исполнитель, шансонье, ком-
позитор, поэт, писатель, Виктор 
Калина посетил Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Музыкант приезжал в 
Кардымово специально для того, 
чтобы познакомиться с поэтессой 
Вероникой Карат, чье творчество 
нашел созвучным собственному. 
Калина предложил сотрудничество 
Веронике и уже готовит песню на 
стихи поэтессы.

Узнав о том, что Вероника Карат 
планирует издать сборник детских 
сказок и стихов, музыкант пожелал 
принять участие в сборе средств. 
Для этого шансонье решил дать 
благотворительный концерт в Смо-
ленске, средства от которого пой-
дут на публикацию книг Вероники. 

Родился Виктор Калина в 1968 
году в Казахстане. В 4 года с 

семьей переехал в Беларусь. До 
1995 года жил в г. Борисов (Респу-
блика Беларусь), после в Минске 
и Москве. Принимал участие в 
боевых действиях на Северном 
Кавказе. Мастер спорта по руко-
пашному бою.

Калина написал более 400 пе-
сен, 200 стихов, является авто-
ром нескольких книги. Виктором 
Калиной записано 16 сольных 

альбомов, выпущено несколько 
DVD, МР-3, снято более 20 клипов. 
Сегодня Виктор Калина по праву 
носит титул легенды русского 
шансона и ведет активную твор-
ческую деятельность и в России, 
и в Беларуси. 

Благотворительный концерт ле-
генды русского шансона Виктора 
Калины будет проходить в Смо-
ленской областной филармонии 26 
августа в 19.00. В концертной про-
грамме также примет участие друг 
и коллега музыканта Илья Лукин, 
широко известный в Белоруссии 
и за ее пределами исполнитель 
шансона. Цена билета 250 рублей. 

По вопросам приобретения 
билетов звонить по телефонам: 
63-63-44, 8-920-661-41-33. 

Напомним, что все собранные 
средства пойдут на публикацию 
книг Вероники Карат.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ», приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512 « Об 
утверждении Правил охоты» и приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 29.08.2014 г. № 379 «Об утверждении 
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для 
выдачи таких разрешений».

Открывается летне-осенний сезон охоты на:
1.Водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь в период с 20 

августа по 15 ноября 2016 года.
2.На боровую дичь с 20 августа по 31 декабря 2016 года
Добывание пернатой дичи допускается в общедоступных охотни-

чьих угодьях по разрешительным документам, выдаваемым Депар-
таментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию 
использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды 
их обитания, после уплаты государственной пошлины в размере 
650 рублей, также после уплаты ставок сбора за объекты животного 
мира, которые предусмотрены статьей 333.3 Налогового кодекса РФ.

Добывание пернатой дичи допускается в охотничьих угодьях, 
закрепленных за пользователями объектами животного мира, по 
разрешительным документам, выдаваемым организациями-охот-
пользователями в соответствии с федеральным законодательством.

Разрешения на охоту выдаются;
- В угодьях общего пользования (Налетов С.К. тел.:8-915-657-86-20);
- В закрепленных за пользователями охотугодях:
1)  ООО «ОРС» (Столяров С.Т. тел.: 8-960-951-99-83);
2) ООО «Фомальгаут» (Антонишкис А.Г. тел.: 8-908-281-62-47);
3) ООО «Западпромстрой» (Курбасов В.Н. тел.: 8-910-787-72-86);
4) ООО «Днепровские зори» (Ананенков Ю.Д. тел.: 8-910-712-17-51).

С.К. Налетов, старший госохотинспектор

От всей души поздравляем с 30-летием 
нашего дорогого и любимого 

ПЛЕШКОВА ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА!
Отваги, здоровья, удачи, терпения —
Мы тебе пожелать так хотим в юбилей,
Пусть тебе тридцать лет, но имеет значение
Лишь то, что достиг ты в жизни своей.
Успеха в работе, а в доме — достатка,
Мечты достигают пусть новых высот,
Пусть жизнь будет легкой, дела идут гладко,
А счастье всегда с тобой рядом идёт.

Мама, папа, жена, сын

Уважаемую СУРИКОВУ АНГЕЛИНУ ПЕТРОВНУ – 
ветерана труда Смоленской области искренне 

поздравляем с 75-летием!
Что б были Вы самой счастливой на свете
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети
И правнуки Ваши, что б радовать Вас!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты населения, районный Совет ветеранов

Уважаемую ТОЛМАЧЕВУ ГАЛИНУ ДАНИЛОВНУ – 
ветерана труда Смоленской области искренне 

поздравляем с 70-летием!
От души Вам всего только лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты населения, районный Совет ветеранов

Уважаемого ШПАКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА – 
ветерана труда Смоленской области искренне 

поздравляем с 75-летием!
Желаем Вам здоровья много,
На долгие года, желаем, бодрости и сил,
Чтоб жизнь у Вас была прекрасной еще долго
Бесценный опыт Ваш, чтоб молодежь учил.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты населения, районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, дедушку 

ШПАКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
с достойным юбилеем!

Желаем в здравии прожить,
И мир вокруг себя любить.
Пусть внуки тебя не огорчают,
И лишь добрые чувства к тебе питают.
С Юбилеем тебя.
Целуем. Вся твоя семья.
Родные

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем нашего 
дорогого соседа ШПАКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Желаем счастья и здоровья! 
Желаем бодрости и сил! 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил. 

Соседи

Соцзащита
ДАРИТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ

 ДЕРЕВНИ
9 августа уже не в первый раз мобильная бригада 

по оказанию социальных и социально-медицинских 
услуг, работающая при СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»,  посетила жителей деревень Федюкино 
и Сухоруково Нетризовского сельского поселения,  
проживающих в сельской местности, где нет ни 
больницы, ни каких либо  других учреждений, ока-
зывающих услуги населению.

Это стало возможным благодаря усилиям главы  
администрации муниципального  образования   «Не-
тризовское сельское поселение»  Ковальчук Л.Г., 
которую местные жители встретили очень дружелюб-
но, так как, по словам сельчан, все вопросы Людмила 
Гавриловна решает быстро в рабочем порядке.

Конечно, все собравшиеся побывали на приеме 
у врача  общей практики ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» Смирновой М.М., где получили  квалифици-
рованные медицинские  консультации, а  многие и 
медицинские назначения. По назначениям доктора 
некоторым пенсионерам медсестра ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ» Исайкина Н.В. тут же на месте 
выполнила лечебные процедуры.

МИНИ-КЛУБ "БУДЕМ ЖИТЬ"
Под таким названием прошло заседание мини-клуба 

для пожилых людей деревень Федюкино и Сухоруково.
При активной поддержке администрации Нетри-

зовского сельского поселения  в теплый августов-
ский день собрались жители деревень, для которых 
сотрудники учреждения Фирсова С.С., Семенова 
Е.Н. и Борисова Р.И.  подготовили интересную про-
грамму с песнями под баян, веселыми конкурсами и 
розыгрышами. Общение   в теплой дружественной 
обстановке  за чашкой чая, любимые песни под баян, 
хорошее настроение и заряд бодрости – вот  это и 
есть цель мини-клуба для пожилых людей.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Участники клуба «Добрые встречи» собрались на 

очередное мероприятие на тему «С легким паром!», 
посвященное бане. Работники СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» подготовили веселый сценарий, 
предложили конкурсы: «Банные загадки», «В бане 
танцуют все», «Эх,  попарим!», «Гонки в парной», в 
которых собравшиеся с удовольствием участвовали. 
А еще пели, танцевали. Заслышав звуки  баяна, у 
участников мероприятия ноги сами пускаются в пляс, 
а задорные частушки сыплются как из рога изобилия.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»


