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Вне времени:
Горе можно пережить в одиночестве, 

но радость — чтоб познать ее в пол-
ной мере — нужно разделить с другим 
человеком.

Марк Твен

Кто счастлив сам, другим зла не 
желает.

Лев Толстой

А бывают минуты, за которые мож-
но отдать месяцы и годы!

                             Антон Чехов

Сельская жизнь

Традиции

Зима спросит, где лето было
Август – самая горячая пора 

для сельхозпроизводителей. 
Уборка и послеуборочная об-
работка зерна – очень ответ-
ственное для растениеводов 
время, ведь это своего рода 
итог всему комплексу преды-
дущих работ по оптимально-
му выбору сортов, подготовке 
семян, почвообработке, по-
севу, уходу за растениями. 
Первостепенной является 
задача своевременно убрать 
урожай и правильно, соблюдая 
регламент и техпроцесс, за-
ложить его на хранение.

В конце первой декады августа в Кар-
дымовском районе стартовала массовая 
уборочная кампания. Сейчас уборочная 
страда в самом разгаре. Как рассказала 
старший менеджер сектора сельского 

хозяйства администрации района Л.Н. 
Малахова, на 19 августа к уборке уро-
жая зерновых, зернобобовых культур 
и овощей приступили практически все 
сельхозпредприятия и фермеры района. 
Из-за капризов природы темпы не такие, 
как хотелось бы. Кратковременные и 
ливневые дожди не дают убирать урожай 
с полной силой. «Уборочная кампания 
началась и проходит в сложных погодных 
условиях,   - подчеркнула Лариса Никола-

евна,  - частые дожди сдерживают работы, 
а намолоченное зерно имеет повышенную 
влажность. По этой причине хозяйства с 
нетерпением ждут солнечной и сухой по-
годы, чтобы в полную мощь приступить к 
уборке урожая».

Всего под озимыми занято 1242 га по-
севных площадей района, под яровыми 
– 2369 га, из них 1365 га – зерновых, 274 
га – картофеля, 18 га – овощей. По со-
стоянию на 20 августа, по району убрано 
431 га зерновых, 40 га картофеля, что со-
ставляет почти 20% уборочной площади, 
средняя урожайность по району составля-
ет 29 центнеров с гектара, что превышает 
среднеобластной показатель (22,5). 

Первыми к уборке приступили сельхоз-
производители ООО «Козинский тепличный 
комбинат», потому что хозяйство ежегодно 
обрабатывает значительную часть посев-
ных площадей в Кардымовском районе на 
территории Тюшинского сельского поселе-
ния, получая хорошую урожайность. Вот и 

в этом году ими уже убрано 213 га озимой 
пшеницы из 428 га (урожайность составила 
42 центнера с гектара), 163 га озимого рапса 
(намолочено 163 тонны семян), приступили 
к уборке 137 га ячменя (убрано 38 га) и 232 
га картофеля (убрано 40 га, урожайность 30 
центнеров с гектара).  

Одними из первых уборку озимой 
пшеницы закончили труженики СПК «Ше-
стаково», ИП Леонова В.В. (20 га), КФХ 
Сафронюк Г.Д. (60 га), но, к сожалению, 
они не получили ожидаемой урожайности 
(в среднем 15-20  центнеров с гектара). 
Продолжают уборку озимых культур ме-
ханизаторы ИП Латонина А.Г., выехали на 
поля растениеводы КФХ Тимченкова А.С. 
и Мурашкина А.О. Усиленно занимаются 
ремонтом комбайнов механизаторы КФХ 
Балыкина С.Г и Корнева Е.В. Тем време-
нем СПК «Шестаково» уже приступило к 
уборке яровой пшеницы, а СПК «Лопино» 
- ярового овса. 

Окончание на стр. 4

РОДНЕЙ ДЕРЕВНИ НЕТ НА ВСЕЙ РУСИ
Как не любить мне эту землю?
Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце, кажется светлей!
Такими словами ведущие начали праздник деревни 

Тюшино, который прошел 19 августа. На праздник к 
тюшинцам приехали Глава Кардымовского района 
Евгений Беляев и депутат районного Совета депу-
татов Игорь Горбачев, которые тепло поздравили 
жителей Тюшинского поселения с праздником и 
пожелали здоровья, успехов и счастья. Также они 
выразили уверенность в том, что Тюшинское по-
селение будет и дальше расти и развиваться. Свое 
поздравление Глава Тюшинского поселения украсила 
исполнением песни «За друзей». 

В течение всего праздника проходило награждение 
юбиляров, передовиков, выпускников, первоклашек, 
участников художественной самодеятельности и т.д. 
Поздравления старожилов началось с приглашения 
на сцену Даниловой Ольги Дмитриевны, которой в 
этом году исполнилось 92 года. Шапкиной Евгении 
Мироновне исполнился 91 год, Степановой Марии 
Макаровне и Контаревой Нине Марковне – 90 лет. 
Еще поздравили и Петра Васильевича Новикова 
– 89 лет, Анастасию Даниловну Петрову – 88 лет, 
Алексея Яковлевича Кобрянова – 87 лет, Тамару 
Ивановну Меньшову – 86 лет, Валентину Ивановну 
Максимову – 86 лет, Александра Афанасьевича 
Родина – 86 лет, Таисию Андреевну Родину – 84 лет, 
Зинаиду Арсентьевну Рыжову – 82 года, Марию Фе-
доровну Балыкину – 82 года, Зинаиду Гурьяновну 
Тряскину – 81 год, Галину Борисовну Марьясову – 
81 год. Александру Ивановну Кобрянову, Людмилу 
Александровну Макарову, Зинаиду Макаровну 
Новикову, Лидию Степановну Еволенко, Тамару 
Ульяновну Мерзлякову поздравили с 80-летием.  

Всем старожилам Елена Ласкина вручила памят-
ные подарки, а шоу-группа «Шая-Мая» исполнила для 
них «Частушки». В номинации «Топ,топ,топает ма-
лыш» были отмечены счастливые родители Артема 
Черепанова, появившегося на свет в этом году. Ор-
ганизаторы праздника не обошли своим вниманием 
и выпускников 2016 года, один из которых Николай 
Стригачев закончил школу с золотой медалью.  Не 
остались без теплых слов и подарков пять будущих 
первоклашек. 

Весь вечер пришедших радовали своими творче-
скими подарками участники художественной само-
деятельности Тюшинского СДК, артисты из районного 
ДК и шоу-группа «Шая-Мая».

Администрация Тюшинского сельского поселения 
благодарит за помощь в организации праздника инди-
видуального предпринимателя Сафара Ибрагимова 
и директора ООО «Козинский тепличный комбинат» 
Валерия Гриневича.

Э. БУЛАХОВА Окончание на стр. 4

ПРАЗДНУЕТ СЕЛО – 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Слушайте, слушайте, слушайте, люди добрые!
В нашем селе проживающие,
Здравствуйте, люди добрые!
Наш поклон гостям и хозяевам  деревни Мольково!

20 августа в Мольковском сельском поселении прошел День 
деревни.  Первым жителей Мольково поздравил Глава муници-
пального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев. 

Евгений Васильевич тепло поздравил 
мольковчан с их праздником и пожелал 
здоровья, удачи и счастья. Так же он 
пожелал, чтобы в ближайшее время 
начался ремонт социальных объектов 
поселения, в том числе и ремонт кровли 
Мольковского клуба. Свои поздравления 
и пожелания принесла жителям деревни 
и Глава муниципального образования 
«Мольковское сельское поселение» На-
талья Евстигнеева.

В этом году в дружной семье моль-
ковчан – пополнение. На свет появи-
лись замечательные малыши, значит в 
мольковском созвездии зажглись новые 

звездочки: Кирилл Воробьев и Михаил Курбаченков. 
Иван и Валентина Ташлыковы, Владимира и Нину Ковале-

вых, Владимира и Татьяну Литковских, Александра и Анну 
Экисовых, Марию Яцковскую, Александр Мироманов были 
отмечены в номинации «Лучший двор».
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ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Кто такой Леонов?

Сергей Леонов родился в г. Суворов (Тульская об-
ласть) в День Победы, 9 мая 1983 года. В 7 лет он 
вместе с семьей переехал в Смоленск, где поступил 
в Смоленскую гимназию им. Пржевальского. После 
окончания гимназии поступил в Смоленскую госу-
дарственную медицинскую академию на лечебный 
факультет.

 В 25 лет Леонов досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию по медицине. Является автором 140 на-
учных статей, 2-х учебно-методических пособий для 
врачей, 2-х монографий. Имеет 34 государственных 
патента на изобретения.

 С 2013 года Сергей Леонов возглавляет предста-
вительство фонда содействия развитию малых форм 
предприятий, работающих в научно-технической 
сфере на территории Смоленской области, благодаря 
деятельности которого в экономику региона было при-
влечено, в общей сложности, более 50 млн. рублей.

 В 2008 году вступает в партию ЛДПР. Благодаря 
личной активности и инициативе, быстро становится 

заместителем руководителя Смоленского отделения партии, а также помощником, 
тогда еще депутата Государственной Думы А. В. Островского.

 В 2010 году Сергей Леонов избирается депутатом Смоленской районной Думы 
от ЛДПР. Активно занимался и продолжает заниматься общественной работой в 
Смоленском районе.

В 2013 Леонов избирается депутатом Смоленской областной Думы, где возглавляет 
постоянный Комитет по вопросам местного самоуправления, гражданской службы и 
связям с общественными организациями. В этом же году он становится руководителем 
партии ЛДПР в Смоленской области.

 Женат. Вместе с супругой воспитывает 2-х сыновей. Среди любимых увлечений 
– огород и рыбалка.

За ЛДПР! №7 в избирательном бюллетене! 
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Начало кампании по вакцинации 
взрослого населения против  ГРИППА

Берегите здоровье!

Уважаемые жители п. Кардымово и Кардымовского района! Администрация 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»  информирует  вас о начале компании по вак-
цинации взрослого населения  против гриппа в рамках с 18.08.2016 года по 
20.09.2016 года. Всех желающих просим обращаться в поликлинику к своему 
участковому терапевту или к фельдшерам ФАПов по месту жительства.                                                                                                               

    Ещё раз напоминаем, что в отношении гриппа иммунопрофилактика 
остаётся наиболее эффективным методом. В обязательном порядке подлежат 
вакцинации люди с высоким риском  заражения гриппом  или его осложнён-
ного течения:

- лица старше 60-ти лет;
- больные страдающие хроническими заболеваниями;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, ра-

ботники связи, социальные работники, работники общественного питания 
и т.д.                                                                                                                                    

- воинские контингенты.                                                                                                                           
У привитых заболевание протекает в более легкой форме с низким риском 

осложнений. После вакцинации иммунитет вырабатывается через 10-14 суток, 
он кратковременный  (6—12 мес.) и типоспецифичный, что требует ежегодной 
вакцинации.

Зам. гл.врача Терехова И.Л.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Начинается подписная кампания на I полугодие 2017 года на 

районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50% - ной скидкой.
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Новости региона

СОВЕЩАНИЕ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

Губернатор Алексей Остров-
ский принял участие в совеща-
нии, посвященном вопросам 
обеспечения сбалансированно-
го социально-экономического 
развития субъектов РФ, которое 
прошло 16 августа в Пскове под 
председательством премьер-
министра Дмитрия Медведева.

«Регионы должны научиться 
правильно расходовать деньги: 
провести оптимизацию расходов, 
прежде всего за счёт повышения 
эффективности государственного 
управления, концентрировать ре-
сурсы на наиболее перспективных 
и важных направлениях, искать 
новые возможности для пополне-
ния бюджетов. Но, конечно, мы не 
можем игнорировать непростую 
экономическую ситуацию. И в этой 
ситуации мы будем оказывать 
помощь и поддержку регионам, 
особенно территориям, где го-
сударственный долг превышает 
объём налоговых и неналоговых 
доходов»,- отметил во вступи-
тельном слове Председатель 
Правительства.

В настоящее время регионы 

вынуждены дофинансировать 
федеральные функции за счёт 
собственных доходов. Премьер-
министр поручил Минфину и феде-
ральным органам исполнительной 
власти, чьи полномочия делегиро-
ваны на региональный уровень, 
в 2017 году ликвидировать этот 
дефицит.

Кроме того, увеличить доходную 
часть региональных бюджетов 
предполагают с помощью консоли-
дированных групп налогоплатель-
щиков. Сейчас компаниям предо-
ставлена возможность перенести 
часть текущих убытков на будущие 
налоговые периоды. В ходе сове-
щания прозвучали предложения о 
сокращении срока такого переноса 
и уменьшении размера тех убыт-
ков, которые переносятся.

Также на совещании Дмитрий 
Медведев предложил поощрять 
муниципалитеты. По мнению пре-
мьер-министра, от них зависят 
ключевые моменты социально-
экономической ситуации. «Считаю 
абсолютно необходимым поощ-
рять муниципалитеты. Именно 
местные власти находятся ближе 

всего к людям, им в этом смысле 
труднее всего решать эти задачи. 
От их работы зависит то, как выгля-
дят улицы наших городов и посёл-
ков, качество работы коммуналки, 
самочувствие малого бизнеса, 
который формирует, собственно, 
доходную часть», - заявил глава 
Правительства.

В этой связи Дмитрий Медведев 
распорядился о проведении с 2017 
года ежегодного всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Его цель – поддержать 
лучшие практики муниципального 
управления и тиражировать их по 
всей стране с учетом региональ-
ных особенностей

В своем выступлении Губернатор 
Алексей Островский обратил вни-
мание Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Медведева 
на тот факт, что при юридической 
правоте Министерства финансов с 
точки зрения Бюджетного кодекса 
РФ и иных нормативных докумен-
тов региональная власть ждет от 
руководства страны политических 
решений. На протяжении всего 
периода работы Администрации 

под руководством Губернатора 
Алексея Островского приоритетом 
расходной части консолидирован-
ного бюджета региона является 
социальная политика - порядка 
70% регионального бюджета на-
правляется на финансирование 
различных социальных программ.

Как следствие, это входит в 
противоречие с формальным бух-
галтерским подходом Министер-
ства финансов: для выполнения 
параметров соглашений с Минфи-
ном о предоставлении финансовой 
помощи Администрация и Губер-
натор должны существенно со-
кратить расходную часть бюджета 
региона, а значит – секвестировать 
расходы именно на социальные 
обязательства, взятые перед смо-
лянами. На что ни Губернатор, ни 
Администрация пойти не могут, о 
чем неоднократно заявлял Алек-
сей Островский. Именно поэтому 
Администрация Смоленской обла-
сти ждет от Правительства России 
иных подходов при выстраивании 
алгоритма взаимодействия регио-
нов и федерального центра в части 
межбюджетных отношений.

Для решения этой задачи Гу-

бернатором на рассмотрение 
Дмитрию Медведеву был внесен 
ряд предложений:

- реструктуризировать бюджет-
ные кредиты, предоставленные 
субъектам РФ из федерального 
бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2016 года. Реструктуризацию 
провести, начиная гашение с 2035 
года, по тем же правилам, которые 
установлены при проведении 
реструктуризации бюджетных 
кредитов на строительство дорог;

- установить уровень софи-
нансирования к федеральным 
субсидиям не более 5% для сни-
жения нагрузки на расходную часть 
бюджета;

- рассмотреть возможность пре-
доставления регионам с большой 
долговой нагрузкой дополнитель-
ной финансовой помощи, исходя 
из формализованной оценки пер-
воочередных расходов, с целью 
финансирования так называемого 
«минимального бюджета».

Ряд предложений был поддер-
жан и совпал с позицией иных 
глав субъектов, выступавших на 
совещании.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В ДУХОВЩИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с представителями 
ООО «Гелиос», в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве по 
вопросу развития тепличного комплекса на территории Духовщинского района.

Участники встречи обсудили комплекс совместных мероприятий по строительству те-
пличного комплекса для круглогодичного производства овощей в закрытом защищенном 
грунте, общей площадью 35 гектаров, который появится вблизи поселка Озерный Духов-
щинского района. Это один из наиболее финансово емких проектов в регионе с объемом 
инвестиций более 6 млрд рублей. Ключевой его особенностью является создание полно-
стью сбалансированного комплекса с автономной системой обеспечения, что позволит 
осуществлять бесперебойные поставки высококачественных продуктов потребителю.

По словам управляющего партнера ООО «Гелиос» Павла Каралюнца, проект будет 
реализовываться на базе инновационного оборудования с внедрением последних раз-
работок тепличных хозяйств. Так, использование LED-досветки светокультур (огурцов и 
томатов) увеличит их урожайность на 30-40% по сравнению с устаревшими технологиями. 
Кроме того, вышеуказанные технические новшества позволяют сократить расходы на 
электроэнергию до четырех раз, что существенно скажется на себестоимости произво-
димой продукции.

План реализации проекта предполагает постепенный ввод производственных мощно-
стей. На первом этапе к концу 2017 года планируется запуск первой очереди площадью 
16 га, а в 2018-м – запуск второй. Необходимо отметить, что площадка для строительства 
тепличного комплекса возле поселка Озерный была выбрана неслучайно. Ее территория 
характеризуется ровной поверхностью, отсутствием лесопосадок, доступностью необхо-
димой инфраструктуры.

Инвестор поблагодарил Администрацию региона за выполнение всех договоренностей, 
предусмотренных «дорожной картой», что позволяет реализовывать проект согласно 
плану с соблюдением сроков.

«Я очень признателен Вам, Павел Владимирович (Каралюнец), за добрые слова. Со-
трудничая с инвесторами, мы четко следуем тем договоренностям, которые изначально 
выработали, и строго идем по каждой «дорожной карте», выполняя все взятые на себя 
обязательства. Нам бы хотелось, чтобы Вы и Ваши бизнес-партнеры стали теми инвесто-
рами, которые со своей стороны также соблюдают все договоренности на сто процентов. 
Иногда, к сожалению, бывает, что Администрация работает в соответствии с планом, а 
инвестор на каком-то этапе отказывается от своих обязательств, где-то обоснованно, а 
где-то и не всегда обоснованно», - подчеркнул Алексей Островский.

Ожидаемый социальный эффект – создание более 400 новых рабочих мест для ду-
ховщинцев (в первую очередь, жителей поселка Озерный и близлежащих деревень), из 
которых порядка 100 вакансий предназначены для персонала высокой квалификации.

Для руководства компании также важна и качественная подготовка кадров. Уже про-
ведены переговоры с руководством Московской сельскохозяйственной академией имени 
К. А. Тимирязева о возможности обучения персонала на базе подсобного тепличного 
комплекса вуза в следующем году.

Алексей Островский дал высокую оценку деятельности главы администрации Ду-
ховщинского района Бориса Петифорова, который, несмотря на не самое выигрышное 
географическое положение муниципалитета, что зачастую является весомым фактором 

для инвестора в выборе территории, старается максимально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы: «Борис Викторович Петифоров - руководитель эффективный, но 
у района всегда была проблема с привлечением инвесторов из-за территориального 
расположения. При этом именно в данном муниципальном образовании главой больше 
всего сделано по юридически правильному оформлению земельного фонда, что защи-
щает тех потенциальных инвесторов, которые сюда придут в перспективе. Конечно, для 
Духовщинского района создание такого значительного  количества новых рабочих мест 
очень важно и с точки зрения стабилизации ситуации на рынке труда, и с точки зрения 
развития инфраструктуры».

Также в ходе встречи были рассмотрены меры государственной поддержки со стороны 
Администрации региона в части предоставления технических условий на присоединение к 
инженерным сетям. В настоящий момент профильным Департаментом прорабатывается 
вопрос газификации территории. В частности, уже выбрана трасса и определена организа-
ция-исполнитель предпроектных работ,  идет подготовка проекта межевания, в ближайшее 
время будут завершены инженерные изыскания для строительства. Ожидается, что до 
конца года проектная документация пройдет необходимую экспертизу.

Что касается электроснабжения, то уже состоялись переговоры с потенциальными 
поставщиками, есть техническая возможность подключения, а также подтверждена та-
рифная составляющая. На стадии решения находится и земельный вопрос: подготовлена 
площадка, она отмежевана и зарегистрирована для передачи в аренду инвестору.

В завершение встречи было подписано соглашение между Администрацией области 
и ООО «Гелиос» о сотрудничестве сторон по вопросу развития тепличного комплекса на 
территории Духовщинского района.

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Сельская жизнь

Одновременно с уборкой урожая продолжаются 
и кормозаготовительные работы, которые по 
своей интенсивности и значимости ничуть ей не 
уступают. 

По сравнению с прошлым годом сенокос несколько затянулся 
из-за плохой погоды, но зато влажная погода дала хороший сочный 
травостой. Как отметила менеджер сектора сельского хозяйства рай-
она, заготовка кормов началась еще в конце июня и с переменным 
успехом продолжается до сих пор. 

Продолжается заготовка кормов практически во всех хозяйствах, име-
ющих животновод-
ство. На 19 августа 
сена заготовлено 
67% от плана, се-
нажа в упаковке – 
47% (Латонин А.Г., 
Языков А.Э., СПК 
«Совхоз «Днепр»), 
силоса – 100% (СПК 
«Шестаково», КФК 
Тимченков С.А. и 
Корнев Е.В.)

Полностью спра-
вились с заготов-
кой кормов для 
нужд своих ферм 
ИП Леонов В.В. (15 
т сена), КФХ Кор-
нев Е.В. (75 т сена 
и силос), ИП Шуми-
лов Г.Н. (80 т сена), СПК «Шестаково» (480 т сена и 700 т силоса). 

Сдерживают ход полевых работ и частые поломки техники - трак-
торный и комбайновый парки сильно изношены. Так, старая совет-
ская техника в этом году сильно подводит тружеников СПК «Совхоз 
«Днепр». На сегодняшний день ими заготовлено сенажа в упаковке 
чуть более 30% от плана. 

Еще один «больной» вопрос, коснувшийся наших сельхопроиз-
водителей – это нехватка кадров. Именно по этой причине позднее 
всех включился в кормозаготовительные работы ИП Муханов В.Ф., 
которому пришлось стать и руководителем, и механизатором, и 
трактористом. Таким образом, Вячеслав Федорович практически в 
одиночку довольно быстро заготовил 200 тонн сена и продолжает 
заготовки не снижая темпа.

Однако проблемы аграриев не страшат – работу они выполняют 
добросовестно, несмотря ни на что. Пользуясь каждым погожим 
деньком, механизаторы хозяйств района бросают все силы на заго-
товку кормов, выезжая в поля ранним утром и возвращаясь поздним 
вечером. 

Настрой у земледельцев самый боевой. Работая на земле, пере-
дышку получить трудно. Вот кардымовские фермеры не расслабля-
ются – зима за все спросит. Остается лишь пожелать им отличной 
погоды и высоких качественных урожаев без потерь. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1

ПРАЗДНУЕТ СЕЛО – СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНЬЯ

Традиции

Зима спросит, где 
лето было

Окончание. Начало на стр. 1
Из всех человеческих отно-

шений семья это самое древ-
нее и самое великое. Верность, 
любовь,  воспитание детей 
служат самыми прочными за-
конами всего человеческого 
блага. В этом году в Мольково 
родились молодые семьи Ев-
гения и Ирины Воробьевых 
и Дмитрия и Анны Леоновых. 

В этом году девять юных жи-
телей Мольково идут в первый 
класс. Впереди у этих ребят 
первый звонок, первый урок, 
встреча с первой учительницей, 
первые радости и неудачи, а в 
целом новая школьная жизнь и 
большое долгое путешествие в 
страну знаний.

Не остались без поздравлений и 
музыкальных подарков юбиляры 
поселения. Особо была отмечена 

организаторами праздника старо-
жил деревни Бельская Лидия 
Степановна, которой в этом году 
исполнилось 93 года. Особой 
гордостью мольковчан являются 
цветы. Цветы везде: в домах, 
возле домов, в палисадниках. Как 
не вспомнить слова классика о 
том, что красота способна спасти 
мир. Татьяна Васькина, Анна 

Ускова,Татьяна Воробьева, На-
дежда Капитулина, Валентина 
Петрова, Тамара Захарова – 
всеми признанные  цветочницы 
деревни.

Каждому из нас жизнь дарит 
бесценный подарок – моло-
дость. Это время, когда стрем-
ления высоки, мечты кажутся 
доступными, силы бесконеч-
ными, а радости и печали – 
безмерными. На мероприятии 
были отмечены ребята, которые 
принимают участие не только в 
общественной жизни деревни, 
но и в жизни района. Это Иван 
Николаев, Татьяна Анохова и 
Егор Рогов.

Также организаторы праздника 
выразили огромную благодар-
ность людям, которые всегда 
помогают проводить такие ме-

роприятия: Сергею и Светлане 
Моисеевым, Татьяне Бельской, 
Сергею Балыкину, особые сло-
ва благодарности от жителей 
деревни  получили работники и 
участники художественной само-
деятельности сельского  Дома 
культуры, а так же работники 
Районного Дома культуры,  ведь 
благодаря им, мероприятие стало 

интересным, ярким и насыщен-
ным. Жители села очень любят и 
ценят этот праздник, потому что 
этот день объединяет людей раз-
ных поколений, это повод встре-
титься друзьям, находящимся 
далеко друг от друга и просто 
узнать, что нового произошло за 
этот год.

Э. БУЛАХОВА

Праздник

ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ РОССИЙСКИЙ НАД КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
В библиотеках Кардымовского района прошли мероприятия, по-

свящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.
В Тюшинской сельской библиотеке  прошел познавательный час 

«Главный флаг России».  Ребята услышали интересный рассказ о 
главных символах государства: гербе, гимне, флаге. Более подробно 
библиотекарь Королёва Надежда Александровна рассказала об исто-
рии нашего российского флага.  В библиотеке к этому мероприятию 
была оформлена книжная выставка. 

А 22 августа в Кардымовской центральной районной   библиотеке 
прошёл час информации  «Гордо реет флаг российский». Ведущие 
мероприятия рассказали об истории возникновении  флага от цар-
ских времен до сегодняшних дней. Читатели узнали, когда появились 
первые флаги, какими они были, что означают цвета флага. Все 
желающие, с помощью электронной презентации смогли проследить 
за тем, как менялся флаг нашей Родины на протяжении веков.

В этот же день Кардымовская центральная детская библиотека про-
вела историческую  информину    «Государственная символика». На 
неё были приглашены юные читатели и все желающие. Библиотекари 
рассказали историю возникновения и утверждения флага, как одного 
из символов государства российского, о том, что в каждой стране 
существует триединство символов: герб, флаг, гимн. В заключение 
ребятам были предложены интересные конкурсы.

Не остался в стороне и Районный Дом культуры.  В преддверии 
праздника 21 августа была проведена патриотическая акция «Три 
цвета России»,   в которой активное   участие  приняла  кардымов-
ская  молодежь.  

Прекрасная солнечная погода, веселая музыка, активные и под-
вижные участники -  все сопутствовало успешному проведению 
праздника.

По материалам Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»
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Не пропустите!

Здравоохранение

 ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ

Отвечает на вопросы заместитель ди-
ректора филиала ООО «РГС-Медицина» 
«Росгосстрах- Смоленск-Медицина» БЕР-
ДНИКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА. 

Сегодня хотелось бы поговорить о полисе 
ОМС и ответить на многочисленные вопро-
сы наших застрахованных.

- ЧТО ДАЕТ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ?

- Полис обязательного медицинского страхования  
(ОМС) удостоверяет Ваше право на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории РФ при насту-
плении страхового случая в объеме, предусмотренном 
базовой программой  ОМС, и на территории субъекта 
РФ, в котором выдан полис – в объеме, установленном 
территориальной программой  ОМС данного субъекта РФ. 
По полису ОМС Вы имеете право получать медицинскую 
помощь по месту жительства и по месту временного 
пребывания только в тех медицинских организациях, 
которые участвуют в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования. Полис 
выдается  страховой медицинской организацией (СМО) 
на основании заявления о выборе (замене) СМО при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность 
и СНИЛС (при наличии). Заявления могут быть поданы 
лично или через представителя, которому необходимо 
будет оформить простую письменную доверенность. 
Полис ОМС выдается бесплатно и имеет силу на всей 
территории РФ.

 - КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫДАВШЕЙ ПОЛИС 
ОМС?

- Если Вы получили полис ОМС в ООО «РГС-Медицина» 
- это значит, что именно наша компания обязуется обе-
спечить  и защитить Ваши права, гарантированные за-
конодательством РФ. 

Поводами для обращения в страховую компанию 
могут быть следующие ситуации:

- Отказ в предоставлении медицинской помощи при 
экстренных и неотложных состояниях, в том числе и из-
за отсутствия полиса;

-  Несвоевременное оказание медицинской помощи 
или оказание медицинской помощи не в полном объеме и 
ненадлежащего качества. Врачи-эксперты  компании про-
ведут экспертизу качества  оказанной Вам медицинской 
помощи, обеспечат сопровождение Ваших интересов в 
досудебном и судебном порядке при возмещении меди-
цинской организацией ущерба, причиненного Вашему 
здоровью. 

-  Любые другие нарушения Ваших прав, как застрахо-
ванного лица и Ваших прав пациента. 

- БЫВАЕТ, ЧТО ВРАЧИ В БОЛЬНИЦЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО У НИХ НЕТ НУЖНЫХ ЛЕКАРСТВ, И ВЫНУЖ-
ДАЮТ ПАЦИЕНТОВ ИЛИ ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО-
КУПАТЬ ИХ. ПРАВОМЕРНО ЛИ ЭТО? И МОЖНО ЛИ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА МЕДИКАМЕНТЫ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ?

- Ежегодно в субъектах Российской Федерации, в том 
числе и у нас в области утверждается Территориальная 
программа государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи. Она определяет виды медицинской помощи, 
предусматривает условия оказания, критерии качества 
и доступности медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам бесплатно. С этим документом Вы можете 
ознакомиться как в любой медицинской организации, 
так и в филиале ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах- 
Смоленск-Медицина» в г. Смоленске по адресу: ул. 
Памфилова, 5, а также во всех офисах филиала, пред-
ставленных  в районах Смоленской области. 

В общих чертах практически вся медицинская помощь 
в муниципальных и государственных учреждениях здра-
воохранения должна оказываться гражданам Российской 
Федерации бесплатно. За оказание такой бесплатной ме-
дицинской помощи медицинские организации получают 
финансирование. Также в любой медицинской органи-
зации Смоленской области, которая оказывает платные 
услуги, должен быть утвержденный Департаментом по 
здравоохранению перечень и стоимость данных услуг. 
За личные средства граждан чаще всего оказываются 
диагностические услуги по желанию пациента без нали-
чия медицинских показаний, косметологические услуги, 
услуги по протезированию зубов, дорогостоящие пломби-
ровочные материалы в стоматологии, сервисные услуги 
(размещение в отдельной палате) и др.

При стационарном лечении граждане должны быть 
бесплатно обеспечены лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, которые входят в 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения 
и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи в Смоленской области». В данном 
перечне учтены необходимые группы лекарственных 
средств, которые используются при оказании медицин-
ской помощи. 

Если Вы поступили в стационар и Вам предлагают при-
обрести лекарственный препарат, а Вы сомневаетесь, 
должны ли вообще это делать –обратитесь за консуль-
тацией в филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах- 
Смоленск-Медицина» (номер телефона находится на 
обратной стороне страхового медицинского полиса).

Часто  бывают такие ситуации, когда пациенту рекомен-
дуют приобрести более современный и дорогостоящий 
препарат, не входящий в Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств, несмотря на 
то, что в перечне предусмотрен его аналог, например, 
отечественного производства.  В таких ситуациях леча-
щий врач обязан проинформировать больного о наличии 
аналога в перечне. 

Требование заплатить за обследование или лечение 
в рамках программы ОМС, назначенное врачом – неза-
конно. Если Вы уже заплатили за медицинские услуги, 
обязательно сохраните кассовый, товарный чеки и  об-
ратитесь в СМО, где Вам помогут установить правомер-
ность взимания денежных средств, а при  неправомер-
ности – организовать их возмещение. На любую услугу, 
за которую Вам в медицинском учреждении предлагают 
заплатить, Вам обязаны выдать кассовый чек.

- С КАКИМИ ВОПРОСАМИ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ?

В нашу страховую медицинскую организацию, как пра-
вило, обращаются граждане с вопросами ознакомления 
с перечнем заболеваний, видов и объемов медицинской 
помощи, входящих в программу ОМС и предоставляемых 
бесплатно. Желают узнать о медицинских организациях, 
работающих в системе ОМС, порядке и условиях предо-
ставления бесплатной медицинской помощи в рамках 
базовой и территориальной программы ОМС в плановом 
или экстренном порядке, на территории постоянного 
места  жительства или временного пребывания. Застра-

хованных граждан интересуют лекарственные препараты 
и изделия медицинского назначения, предоставляемые 
бесплатно при получении стационарной и стационароза-
мещающей медицинской помощи в системе ОМС, о видах 
платных медицинских услуг, не входящих в Программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи. Наиболее часто задаваемый 
вопрос, это о порядке выбора (замены) страховой меди-
цинской организации и порядка получения полиса ОМС.

ООО «РГС – Медицина» входит в Группу компаний 
«Росгосстрах», одну из самых известных на российском 
страховом рынке, и имеющую богатый опыт успешной 
работы. Страховая компания «Росгосстрах» является 
приемником Госстраха РСФСР, который был организован 
еще в 1921 году. 

Обязательным медицинским страхованием Группа ком-
паний «Росгосстрах» занимается с 1994 года, т.е. почти 
с начала его введения на территории РФ. 

В настоящее время компании РОСГОССТРАХ имеют 
самую обширную сеть представительств, обслуживаю-
щих застрахованное по ОМС население. Это обеспе-
чивает эффективные возможности для организации и 
сопровождения интересов наших застрахованных граж-
дан при их временном выезде с территории постоянного 
места проживания.

Если Вы реализуете свое законное право выбора 
страховой компании, то получаете уверенность, что наши 
специалисты оперативно помогут Вам  получить меди-
цинскую помощь необходимого объема и надлежащего 
качества,  не только на территории страхования, но и в 
любом другом месте, где бы Вы не находились по личным 
или служебным делам.  

Кроме того, высококвалифицированные врачи-экспер-
ты ООО «РГС-Медицина» помогут разобраться во всех 
проблемах в случае необходимости оценки качества 
оказанной Вам медицинской помощи.

Контактные телефоны: 
8(4812)35-83-14; 35-83-15.

Телефон бесплатной круглосуточной 
справочно-информационной службы 

8-800-100-81-02.
Адрес офиса в г. Смоленске: 
ул. Памфилова, 5, офис 104. 

Телефоны: 35-83-13; 35-83-14; 35-83-15.

Извещение
Кадастровым инженером Балабановым Сергеем Ивановичем (ООО «Орион» г. Смоленск, пр. Гагарина, д.12В; 

89043696401@mail.ru ; тел. 8-904-369-64-01; № квалификационного аттестата 67-11-0104) в отношении земельного 
участка с кадастровым N 67:10:1390101:51, расположенного Смоленская обл., Смоленский р-он, Касплянское с.п., 
д. Щекуны, выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения   границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаенкова Галина Алексеевна, г. Смоленск, пер. 2-й краснофлот-
ский, д.44, кв.28, тел.: 8-920-308-21-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, д. Бельчевицы, 28.09.2016г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу:   г. Смоленск, пр. Гагарина, д.12В.
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местоположения  границ  

земельных  участков  на   местности принимаются с 26.08.2016г. по 28.09.2016г. по адресу: г. Смоленск, пр. Гага-
рина, д.12В.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать местоположение грани-
цы: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. Бельчевицы, находящиеся в кадастровом квартале 67:10:1390101.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также  документы  о правах на земельный участок.

Прием граждан заместителем 
прокурора области

В целях активизации работы 
по рассмотрению обращений 
граждан, выявления сокры-
тых от учета преступлений 31 
августа с 14-00 до 16-00 в зда-
нии прокуратуры Кардымов-
ского района, расположенном 

по адресу:  п. Кардымово, ул. Парковая, д. 2,  
первый заместитель прокурора Смоленской 
области старший советник юстиции Ступак 
Александр Алексеевич будет проводить при-
ем граждан. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР СОВАРЕНКО - 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОХОДЯЩИХ ВЫБОРОВ

Приближается единый день голосования – 18 
сентября 2016 года. Мы попросили председа-
теля избирательной комиссии Смоленской 
области Владимира Соваренко рассказать 
нашим читателям о том, как проходят из-
бирательные кампании на территории Смо-
ленской области.

– Владимир Александрович, 6 августа на территории 
нашего региона завершился этап по регистрации канди-
датов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 175 и № 
176 и кандидатов в депутаты Смоленской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 11. 
Скажите, кого будут избирать жители региона?

– По итогам периода регистрации были зарегистриро-
ваны все кандидаты в депутаты. Остановлюсь подробнее.

Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Смоленская область - Рославльский одномандатный из-
бирательный округ № 176:

АЛХИМОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род занятий) 
– Акционерное общество «Агропромышленная фирма 
«Наша Житница», заместитель директора по развитию 
животноводства; является депутатом Смоленской район-
ной Думы на непостоянной основе; выдвинут политической 
партией – Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии и статус в политической партии – член Политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

КРАЙНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род занятий) 
– домохозяин; выдвинут политической партией – По-
литическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род занятий) 
– Открытое  акционерное общество «Стройдеталь», ис-
полнительный директор; является депутатом Смоленского 
городского Совета на непостоянной основе; выдвинут 
политической партией – Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ; сведения о принадлежности кандидата 
к политической партии и статус в политической партии 
– член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род занятий) 
– Смоленская областная Дума, депутат, председатель 
комитета Смоленской областной Думы по вопросам мест-
ного самоуправления, государственной службы и связям 
с общественными организациями, осуществляющий 
полномочия на профессиональной постоянной основе; 
выдвинут политической партией – Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 
сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии и статус в политической партии – член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор Смоленского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

МИТРОФАНЕНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность 
(род занятий) – Смоленское областное отделение КПРФ, 
секретарь Комитета Ельнинского районного отделения 
КПРФ; является депутатом Ельнинского районного Совета 
депутатов на непостоянной основе; выдвинут политиче-
ской партией – Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; сведения 
о принадлежности кандидата к политической партии и 
статус в политической партии – член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Ельнинского районного 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ОКУНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род заня-
тий) – Администрация Смоленской области, заместитель 
Губернатора Смоленской области; выдвинут политической 
партией – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; сведения о принадлежности кандидата к по-
литической партии и статус в политической партии – член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРОТАСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – основное 
место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий) – домохозяин; выдвинут политической партией 
– Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ; сведения о принадлежности 
кандидата к политической партии и статус в политической 
партии – член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

РЕВЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род заня-
тий) – индивидуальный предприниматель Ревенко Сергей 
Евгениевич; выдвинут политической партией – Политиче-
ская партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»; сведения о принадлежности кандидата 
к политической партии и статус в политической партии – 
член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель Смо-
ленского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая  партия 
«ЯБЛОКО».

САВЧЕНКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ – основное 
место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий) – индивидуальный предприниматель Савченков 

Дмитрий Викторович; выдвинут политической партией 
– ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА»; сведения о принадлежности кандидата к политиче-
ской партии и статус в политической партии – член ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

ЮХИМЕНКО ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ – основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род за-
нятий) – Общество с ограниченной ответственностью 
«Универсал-Сервис», генеральный директор; выдвинут 
политической партией – Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА».

– Сколько бюллетеней будет выдаваться на выбо-
рах в единый день голосования?

– Вопрос серьезный и очень важный. 18 сентября на 
территории Смоленской области пройдет голосование на 
выборах разных уровней (федеральных, региональных и 
муниципальных), поэтому избирателю будут выдаваться 
несколько бюллетеней. 

В большинстве муниципальных образований региона го-
лосующие получат два бюллетеня по выборам депутатом 
Государственной Думы: один – для голосования за полити-
ческие партии, второй  – для голосования за кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Избиратели Краснинского, Хиславичского и части Шу-
мячского районов получат три бюллетеня: два –  по выбо-
рам депутатов ГосДумы, и еще один – по дополнительным 
выборам депутата Смоленской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 11. Хочу обратить 
внимание, что избирателям Монастырщинского района 
будут выдавать четыре бюллетеня: к трем вышеперечис-
ленным добавляется бюллетень по выборам депутатов 
Монастырщинского районного Совета депутатов.

В случае совмещения на территории муниципального 
образования выборов депутатов Государственной Думы 
и местных выборов  избиратель получит три бюллетеня: 
два – по ГосДуме, и еще один – для голосования за кан-
дидатов по местным выборам. 

– Скажите, что делать избирателям, если они не 
имеют возможности прибыть в день голосования на 
свой избирательный участок?

– Для голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы  избиратель  может получить открепительное 
удостоверение с 3 августа по 6 сентября в соответству-
ющей территориальной избирательной комиссии, а  с 7 
сентября по 17 сентября - в участковой избирательной 
комиссии. 

В такие же сроки избиратель, адрес места жительства 
которого, находится в пределах одномандатного округа 
№ 11, вправе также  получить открепительное удосто-
верение для голосования на дополнительных выборах 
депутата Смоленской областной Думы. Реализовать свое 
активное избирательное право с помощью полученного 
открепительного удостоверения избиратель сможет только 
в границах одномандатного округа № 11. 

При получении открепительного удостоверения по 
выборам депутатов органов местного самоуправления 
избиратель сможет им воспользоваться не на любом из-
бирательном участке района, если мы говорим о выборах, 
например,  районного уровня, а лишь на  том участке, 
который находится в пределах избирательного округа. 
Открепительное удостоверение по местным выборам 
избиратель может получить с 3 августа по 6 сентября в 
избирательной комиссии муниципального образования  
либо в случае создания – в окружной комиссии, а с  7 по 
17 сентября – в участковой комиссии.  

Если избиратель, получив открепительное удостове-
рение,  в день голосования остался по месту своего жи-
тельства, то он беспрепятственно может проголосовать на 
своем избирательном участке, предъявив открепительное 
удостоверение.  

– Что делать гражданам, которые по состоянию  здо-
ровья не могут прибыть в помещение для голосования?

– Избиратель вправе проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому, в больнице и т.д.), если по 
состоянию здоровья, инвалидности не может самостоя-
тельно прибыть в помещение для голосования. Для этого 
он вправе обратиться в свою участковую избирательную 
комиссию в письменном виде или по телефону или попро-
сить, чтобы за него это сделали другие лица, например 
соседи или социальный работник, чтобы проголосовать у 
себя на дому. Это можно сделать, начиная с 7 сентября.

Можно с такой просьбой обратиться в участковую из-
бирательную комиссию и непосредственно в единый день 
голосования – 18 сентября, но только до 14.00 часов дня!

– По какому телефону в период выборов избирате-
лям можно получить информацию и консультацию?

–Информация размещается на сайте избирательной 
комиссии Смоленской области www.smolensk.izbirkom.ru, а 
также вы можете позвонить по телефону «горячей линии» 
(4812) 35-08-49 и получить необходимую информацию.

  Протокол
жеребьевки по распределению между 

политическими партиями бесплатной печатной 
площади для публикаций предвыборных 

агитационных материалов в государственном 
периодическом печатном издании 

СОГУП «Редакция газеты 
«Знамя труда» - Кардымово».

1. «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России» (16.09. 2016 г.  2 полоса)

2.  «Политическая партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(16.09. 2016 г. 2 полоса)

3.    «Политическая партия   Патриоты России» (16.09. 
2016г.  2 полоса)

4. «Политическая партия «Гражданская платформа» 
(16.09. 2016г.  2 полоса)      

5. «Политическая партия Российская экологическая 
партия «Зеленые» (02.09. 2016г. 2 полоса)

6.  «Политическая партия «Всероссийская политиче-
ская «Партия роста» (16.09. 2016г.  2 полоса)

7. «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (02. 09 2016г.            
2 полоса)

8.  «Политическая партия «Партия народной свободы 
ПАРНАС» (16.09. 2016г.  2 полоса)

9. «Общественная организация Всероссийская полити-
ческая партия «Гражданская сила»  (2.09. 2016г. 2 полоса)

10.«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМУНИСТЫ РОССИИ» (02.09.2016г.  2 полоса)

11. «Всероссийская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» (02.09. 2016г. 2 полоса)

12. «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»(02.09.2016г. 2 полоса)

13. «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»(02.09.2016г. 2 полоса)

14.«Политическая партия   «Российская партия пен-
сионеров за справедливость»(16.09.2016г.  2 полоса).

Протокол
жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами по

одномандатному избирательному округу №176 
бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборной агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом 

печатном издании СОГУП «Редакция газеты 
«Знамя труда»-Кардымово»

1. Алхимов С.А.                09.09.2016г.       2 полоса
2. Крайнов А.А.                  26.08.2016г.      2 полоса
3. Лебедев С.А.                 09.09.2016г.       2 полоса
4. Леонов С.Д.                   26.08.2016г.       2 полоса
5. Митрофаненков А.Н.    09.09.2016г.       2 полоса
6. Окунева О.В.                 26.08.2016г.       2 полоса
7. Протасов А.А.               09.09.2016г.        2 полоса
8. Ревенко С.Е.                 26.08.2016г.        2 полоса
9. Савченков Д.В.             26.09.2016г.        2 полоса
10.Юхименко П.И.            09.09.2016г.        2 полоса

Образование
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

24 августа в Отделе образования Кардымовского 
района состоялось совещание руководителей об-
разовательных учреждений района. 

Совещание проходило под председательством началь-
ника Отдела образования Валентины Азаренковой. На 
мероприятии присутствовали: Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Евгений Беляев, 
старший инспектор ОДН Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского района Владимир Аниськов, начальник 
ПЧ-31 Владимир Плешков, специалист-эксперт терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека Наталья Лукашова. На повестке дня 
обсуждались итоги работы районной комиссии по прием-
ке образовательных учреждений к новому учебному году, 
подготовка проведения Дня знаний в образовательных 
учреждениях и др. 

Глава района рассказал присутствующим о положении 
дел с ремонтом учреждений, с техническим обеспечением 
и др. Руководители школ и детских садов задали Главе 
района и начальнику отдела интересующие их вопросы. 

Э. БУЛАХОВА



28 августа отметит свой 80-летний 
юбилей ветеран труда, жительница д. Спас 

ТАМАРА МОДЕСТОВНА БУХАНОВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел 

социальной защиты, районный Совет ветеранов

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения поздравляют 

с юбилеем труженика тыла, ветерана труда 
ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВНУ ТАРАСОВУ!
Ах, Юбилей, удивительный миг!
Светлый, нарядный – он в сердце проник.
Солнечный праздник – веселье друзей,
Счастья фонтаном Вам в Юбилей!

Администрация и Совет 
депутатов Нетризовского сельского 

поселения 
поздравляет с юбилеем 

ветерана труда 
ТАМАРУ МОДЕСТОВНУ 

БУХАНОВУ!
У вас сегодня светлый юбилей,
И ваши чувства радостны и новы.
Вам кто-то близкий скажет:  «Не болей!»,
А мы же скажем: «Будьте вы здоровы!»

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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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.

● ПРОДАМ новый большой плазменный 
телевизор с ресивером и деревянную 
дубовую кадушку. Недорого. Тел.: 8-904-
369-26-87.

● ПРОДАМ квартиру в частном доме в 
д. Шокино. В доме есть газ, вода. Хороший 
земельный участок. Тел.: 8-909-259-60-78.

22 августа отметила свой замечательный 
юбилей  ветеран труда 

НИНА КУЗЬМИНИЧНА НОВИКОВА!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

 Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел 

социальной защиты, районный Совет ветеранов 

25 августа отметила свой 75-летний 
юбилей ветеран труда 

НАДЕЖДА ЕРЕМЕЕВНА ИСАЧЕНКО!
Улыбнись веселей - это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней,
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел 

социальной защиты, районный Совет ветеранов
               

27 августа отметит свой солидный 
юбилей труженик тыла, ветеран труда, 

жительница д. Васильево 
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВНА ТАРАСОВА!

Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел 

социальной защиты, районный Совет ветеранов

Дорогую и любимую жену
ТАРАСОВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВНУ 

с 85–летним юбилеем поздравляет муж!
Любимой жене в этот праздник, 
                        особый,
Слов теплых, и нежных, 
                      скажу очень много.
 Но выразить главное 
                         можно не словом,
А взглядом и нежностью 
                         снова и снова.

                   Тарасов А.Е.

Дорогую и любимую маму, бабушку и
 прабабушку 

ТАРАСОВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВНУ 
с юбилеем 85-летием, поздравляют дети, 

внуки и правнуки!
В этот торжественный для Тебя день позволь нам вы-

разить слова глубокой благодарности и сказать огромное 
спасибо за то, что всегда была с нами рядом, за то, что 
дарила любовь и ласку, за то, что вырастила нас и вос-
питала. В этот прекрасный для Тебя день Мы желаем 
Тебе крепкого здоровья, радости и душевного тепла. 
Прими от нас родная эти поздравления:

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.

        Твои дети, внуки, правнуки
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Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район» 

поздравляет с 30-летием 
заместителя  Главы Кардымовского района 

ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА ПЛЕШКОВА!
Пусть цифра круглая затмит собою всё,
И принесёт в жизнь радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» - 
Кардымово поздравляет с замечательным 

юбилеем заместителя 
Главы Кардымовского района 

ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА ПЛЕШКОВА!
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удачи,

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить, не иначе!

● КУПЛЮ дом в дер. Заборье на 
оз. Черное или Бережок, Воронцы, 
Королево на р. Днепр. 

Тел. 8-964-7276185.

А знаете ли Вы что...
● 2002 был первым годом, в котором 

за один год были побиты рекорды и 

самой высокой, и самой низкой тем-
пературы зафиксированной на Земле.

● 36800000 - количество сердцебие-
ний у человека за один год.

● Атмосфера земного шара ве -
сит 5 300 000 000 000 000 тн. На 
перевозку этого груза из Москвы в 
Ленинград нужно затратить 4 млрд 
лет.

● Комаров привлекает запах людей, 
которые недавно ели бананы.

● Баобаб — главный долгожитель 
среди деревьев. Баобаб может жить 
до 5 тысяч лет.

На досуге

Благодарим
Выражаем огромную благодар-

ность С.В. Ануфриеву и дирек-
тору ООО «Варница» Ф.А. Жда-
нову за оказанную  финансовую 
поддержку по подготовке класса 
к новому учебному году. Отдель-
ное спасибо семьям Гусевых и 
Брындиных за организацию  и 
проведение ремонта учебного 
кабинета. Успехов всем в новом 
учебном году. 

Родители и учащиеся 1 «В» 
класса Кардымовской 

средней школы


