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СТАРТОВАЛО ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР В 
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ
В  соответствии  с  Фе -

деральным  за коном  от 
10.06.20008 г. № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержа-
ния» с 27 января 2014 года 
начинается процедура выдви-
жения кандидатур в состав 
общественной наблюдатель-
ной комиссии Смоленской 
области.

Общественным объединени-
ям Смоленской области пред-
лагается принять участие в вы-
движении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 

комиссии, и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П. Велихова 
соответствующее заявление и 
документы, предусмотренные 
названным федеральным за-
коном.

Информация о порядке обра-
зования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и Реко-
мендации по выдвижению кан-
дидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий раз-
мещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации 
http//www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 
221-83-63 доб. 2043.

Правопорядок

К сведению!

КЛИНЦЕВИЧ НАЗВАЛ ОПРОС «ДОЖДЯ» ПРОВОКАЦИЕЙ
Член Президиума Генсовета «Единой Рос-

сии» и Президиума Смоленского регионального 
отделения Партии, заместитель председателя 
комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич, 
считает провокацией опрос, проведенный теле-
каналом «Дождь». Напомним, в понедельник 27 
января, в День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, «Дождь» устроил среди 
своих телезрителей опрос, на тему: «Нужно ли 
было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч 
жизней?».

«Сама постановка такого вопроса, как и опрос 
на телеканале «Дождь» накануне 70-й годовщи-
ны освобождения Ленинграда от блокады мне 
кажется явной провокацией и безнравственным 
поступком, – сказал Клинцевич. – Я возмущен и 
обескуражен подобной формулировкой вопроса. 
Подобные рассуждения, мягко говоря, не очень 

компетентны и не очень умны».
Депутат от Смоленской области и председа-

тель Центрального совета сторонников Партии, 
который в настоящий момент находится на тор-
жественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, 
абсолютно убежден, что сдача Ленинграда 
была бы точно таким же крахом и трагедией, 
как, например, сдача Москвы.

«Да, возможно, сдача Ленинграда привела 
бы к сохранению жизней людей, хотя это еще 
не факт и не очевидность. Но то, что на карте 
мира не существовало бы нашей страны, то, 
что мы жили бы в рабстве и то, что мы были бы 
людьми пятого сорта – в этом у меня никаких 
сомнений нет», – заключает лидер Российского 
Союза ветеранов Афганистана.

Смоленское региональное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАРДЫМОВСКИЙ МКК С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

На территории Первомайского сельского посе-
ления располагается одно из крупнейших предпри-
ятий района и молочно-перерабатывающей отрасли 
Смоленщины, которое на протяжении долгих лет 
славится своей высококачественной продукцией 
— Кардымовский молочноконсервный комбинат.

Завод пережил национализацию, Великую Оте-
чественную войну, приватизацию и неоднократные 
пожары. И, преодолев все преграды, комбинат не 
просто существует, он процветает!

В октябре 2012 года Кардымовский МКК отметил 
свое столетие. Нельзя не отметить тот факт, что Кар-
дымовский молочноконсервный комбинат относится 
к числу тех предприятий, на котором работали и ра-
ботают целые династии: Болденковы, Наместниковы, 
Судаковы, Мухаметьяровы, Козловы, Филиппенковы. 
Это люди, которые отдали предприятию многие годы 
своей жизни, работали не покладая рук, за что им 
нужно сказать большое, человеческое спасибо.

Сегодня под руководством А.В. Диденко на комби-
нате работает 144 человека. За прошедший год было 
произведено 3245 тонн сухого молока. По словам 
Александра Васильевича приведенные цифры – не 
предел в развитии: «У нас большие планы на будущее, 
в которые входит: увеличение производства продук-

ции, дальнейшая модернизация производственного 
участка, приобретение нового оборудования, а также 
многие другие мероприятия, направленные на рост и 
процветание предприятия.

Александр Васильевич с уверенностью сказал, что 
все запланированное будет осуществлено. Ведь такое 
предприятие – это рабочие места, это залог существо-
вания поселения. «Надеемся, что Кардымовский МКК 
отметит еще не один круглый юбилей», - подчеркнул 
директор завода.

Дина Чеченкина, ученица 11 кл. 
Рыжковской средней школы

УЧИТЬСЯ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» 

проводит подбор кандидатов для направления на очное 
обучение в учебные заведения системы МВД России на 
2014 учебный год.

1. Московский университет МВД России подготавливает 
специалистов для оперативных подразделений уголовного ро-
зыска и подразделений участковых уполномоченных полиции по 
специальности - 031001.65 «правоохранительная деятельность», 
срок обучения 5 лет.

2. Московский областной филиал Московского универси-
тета МВД России подготавливает специалистов для оперативных 
подразделений уголовного розыска и подразделений участковых 
уполномоченных полиции по специальности - 031001.65 «право-
охранительная деятельность», срок обучения 5 лет. 

Для поступления в учебное заведение системы МВД России 
кандидатам необходимо обратиться по тел. 7-24-03 или по адресу: 
Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д.5, каб.22 или 15.

На очную форму обучения принимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) 
общее образование, способные по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе 
в органах внутренних дел. Срок обучения по очной форме 5 лет.

С.В. ПАН, начальник отделения полиции

Детский отдых 

ПОДУМАЙТЕ ОБ ОТДЫХЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ УЖЕ СЕГОДНЯ
Начался новый календар-

ный год,  и сектор социальной 
защиты населения в Карды-
мовском районе вновь начал 
прием заявлений от родителей  
детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно на получение 
путевок в оздоровительные 
учреждения Смоленской об-
ласти и детские оздоровитель-
ные лагеря, расположенные на 
побережьях Черного и Азов-
ского морей.

Как показывает практика, 
бесплатные путевки, ежегодно 
выделяемые Департаментом 
Смоленской области по социаль-
ному развитию, очень востребо-
ваны. Ведь пребывание детей в 
оздоровительных учреждениях 
-   это, прежде всего, возможность 
поправить и укрепить здоровье 

вследствие комплекса лечебно-
профилактических процедур, а 
также интересный и содержатель-
ный отдых с массой различных 
мероприятий и  экскурсий. 

В учебное время года оздо-
ровление проводится без ущерба 
для получения знаний, т.к.  учеб-
ный процесс организован во всех 
детских здравницах Смоленщины.

В 2013 году в оздоровитель-
ных учреждениях Смоленской об-
ласти отдохнули 135 школьников 
из Кардымовского района и еще 
20 детей на побережьях Черного 
и Азовского морей.

Уважаемые родители! Поду-
майте об отдыхе ваших детей уже 
сегодня, определитесь с выбором 
санатория или оздоровительного 
лагеря. Со всеми вопросами и для 
оформления заявления на полу-

чение путевки можно обращаться 
в сектор социальной защиты 
населения в кабинет № 2 к Арсе-
невской Алене Геннадьевне (с 
9.00 до 18.00 часов), тел.: 4-10-44.

Перечень документов, необ-
ходимых для оформления за-
явления на получение путевки:

 - документ, удостоверяющий 
личность заявителя,

 - свидетельство о рождении 
ребенка (паспорт – для ребенка, 
достигшего возраста 14 лет);

 - справку с места жительства 
ребенка, подтверждающую факт 
проживания на территории Смо-
ленской области;

 - справку для получения пу-
тевки по форме № 070/у-04 (из 
детской поликлиники).
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Письмо в газету

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
Ситуация по африканской чуме сви-

ней (АЧС) на территории Российской 
Федерации остается напряженной. В 
2013г. вспышки АЧС были зарегистри-
рованы на территории 15 субъектов 
Российской Федерации.

Основное распространение инфекции 
происходит в дикой фауне среди кабанов.

По сообщению Главного управления ветеринарии Смоленской 
области и по результатам мониторингового исследования патма-
териала от добытых диких кабанов в охотхозяйствах Смоленской 
области в ГНУ «ВНИИВВИМ» г.Покров Владимирская область полу-
чены положительные результаты на африканскую чуму свиней 
в охотхозяйствах Вяземского, Духовщинского, Сафоновского, 
Холм-Жирковского, Хиславичского, Шумячского районов.

В связи с обострением ситуации по африканской чуме свиней на 
территории Смоленской области, увеличением количества случаев 
заболевания диких кабанов, Главы сельских поселений, Главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, владельцы личных подсобных 
хозяйств, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!

 - Обо всех случаях заболевания и падежа свиней, а так же о 
фактах несанкционированной торговли немедленно сообщать в 
СОГБУВ «Кардымовская ветстанция»;

- Соблюдайте зоогигиенические нормы и правила содержания 
свиней;

- Воздержитесь от приобретения живых свиней, не покупайте 
продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных документов;

- Не используйте корма не прошедшие термическую обработку.
 ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

-  усилить контроль по недопущению заноса и распространения 
африканской чумы свиней на подведомственной территории;

- проводить ежедневный контроль клинического состояния 
диких кабанов в охотничьих угодьях;

- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и 
падежа диких кабанов в СОГБУВ «Кардымовская ветстанция».

В.П. ГУСЕВА, и.о. начальника СОГБУВ «Кардымовская 
ветстанция»

Предотвратим ЧС вместе

       Е.В. Велихов, секретарь Общественной палаты
 Российской Федерации                        

В Кардымовском муниципальном вестнике  
в  №  7 к  газете  «Знамя  труда» №  8 от  31 
января 2014 опубликовано решение Совета 
депутатов Берзкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области № 
136 от 27.01.2014 года «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области»;

Постановления Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 22.01.2014 года:

- № 0015 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории МО «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы;

- № 0016 Об утверждении муниципальной 
программы «Продвижение позитивного имиджа 
МО  «Кардымовский  район» Смоленской 
области как инвестиционно привлекательной 

территории» на 2014-2016 годы;
- № 0017 Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства  на  территории  МО 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы;

- № 0018 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом МО 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы;

- № 0019 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация временной занятости 
безработных и несовершеннолетних граждан в 
МО «Кардымовский район» Смоленской области» 
на 2014-2016 годы.

Ознакомиться  с  текстом  официальных 
документов можно в центральной районной 
библиотеке, администрации Кардымовского 
района и  указанного поселения,  а также в редакции 
газеты «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 10.


