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 Не всегда говори то, что думаешь, 
но всегда думай, что говоришь.

Л.Толстой

 Для других мы создаем правила, 
для себя исключения. 

Лемель

 Дайте  человеку  цель ,  ради 
которой он хочет жить, и он сможет 
выжить в любой ситуации.

И.В.Гете

13 января - День Российской печати Дела культурные

Уважаемые журналисты, работники средств массовой 
информации и  полиграфии Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем Российской печати.

К прессе в нашей стране всегда было особое отношение. Ей 
доверяют, к ней прислушиваются. Вы помогаете людям находить 
ответы на актуальные вопросы. От ваших усилий во многом зависит 
взаимопонимание в обществе.

Стремление к достоверности и точности информации, уважи-
тельное отношение к своим читателям в полной мере свойственны 
журналистскому сообществу Смоленщины. Благодаря вам смоляне 
получают своевременную и объективную информацию о жизни на-
шего региона.

Пусть и в дальнейшем главными критериями вашего высокого 
профессионализма остаются порядочность, ответственность, 
искреннее стремление помогать землякам. •

Желаю вам новых творческих удач, крепкого здоровья, професси-
онального роста и благополучия. Пусть вам сопутствует признание 
читателей.

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области       

Новости из области

Слово редактора

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО
Рождество Христово, кото-

рое в России приходится на 7 
января, отмечается всегда весе-
ло и шумно. В Кардымове в этот 
день у Центра культуры развер-
нулось народное гуляние. 

Со светлым праздником Рож-
дества Христова пришедших на 
праздник кардымовцев поздра-
вили заместитель Главы Адми-
нистрации Кардымовского района 
С.М. Дедкова и начальник Отдела 
культуры Р.К. Кадилина.

Далее, ведущие объявили о 
начале праздничного гуляния, в 
которое тут же были вовлечены и 
сами зрители. Взрослые и дети с 
удовольствием играли в «ручеек» 

и водили хоровод вместе с артиста-
ми. Театрализованная программа, 
в которой были задействованы 
работники районного дома куль-
туры и участники художественной 
самодеятельности, перемежалась 

с концертными номерами. Как 
водится, в этот веселый праздник 
звучало много песен в испол-
нении ансамбля русской песни 
«Надежда», солистов районно-
го Дома культуры С.Лукашова, 
И.Соколовой, Е.Морозовой, 
Т.Короленко, Г.Зверевой. Своим 
выступлением добавили хоро-
шего настроения и маленькие 
артисты – участники детской ху-
дожественной самодеятельности:                                          

Даша Виноградова, Алена 
Блинкова, Юля Белошенкова и 
Соня Селифонова. В завершение 
праздничного мероприятия все 
присутствующие, и взрослые, и 
дети, получили сладкие гостинца.

Как  отметила  режиссер 
праздничного мероприятия Э.Ф. 
Булахова, рождественское гу-
ляние по своему обыкновению 
прошло весело, чему не помешали 
ни плюсовая температура, ни даже 
отсутствие главного зимнего атри-
бута – снега. Люди радовались, 
пели песни, танцевали, поздрав-
ляли друг друга с Рождеством и 
наступившим Новым годом.

А.ГУСЕЛЕТОВА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением  Гу -

б е р н а т о р а  Але к с е я 
Островского заместите-
лем Губернатора Смо-
ленской области назна-
чена Ольга Окунева.

Ольга Владимировна 
Окунева родилась 10 де-
кабря 1958 года в городе 
Смоленске.

В  1980 году  окончи-
ла  Смоленский  филиал 
Московской  сельскохо -
зяйственной  академии , 
получив  квалификацию 
зооинженера .  Работала 
начальником комплекса 
в совхозе «Мишинский» 
Гагаринского района, се-
кретарем  Гагаринского 
райкома профсоюза работников сельского хозяйства, директо-
ром департамента главы администрации Гагаринского района, 
директором межрайонного филиала Смоленского регионального 
отделения Фонда социального страхования.

С 1998 по 2002 г.г. занимала должность заместителя пред-
седателя Смоленской областной Думы. С 2002 по 2007 г.г. – за-
меститель руководителя аппарата Смоленской областной Думы. 
С 2007 по 2010 г.г. – заместитель Губернатора Смоленской 
области.

С 2010 по 2012 г.г. работала заместителем Губернатора 
Смоленской области – руководителем Аппарата Администрации 
Смоленской области.

С 2012 года по 31 декабря 2013 года – Главный федеральный 
инспектор в Смоленской области.

Ольга Окунева приступила к исполнению своих обязанностей  
1 января 2014 года.

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Губернатор Смоленской 

области подписал указ "Об 
установлении на 2014 год ми-
нимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Смолен-
ской области". На 2014 год 
размер оплаты установлен 
в сумме 5,6 рубля в месяц за 
один квадратный метр общей 
площади помещения, принад-
лежащего собственнику жилья.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме в соот-
ветствии с частью 82 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации могут принять ре-
шение об установлении взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме в размере, превышающем 
минимальный размер такого 
взноса, установленный настоя-
щим постановлением.

Собранные средства будут 
формировать фонд содействия 
ЖКХ, который будет софинанси-
роваться и средствами из феде-
рального и областного бюджета.

По материалам сайта 
Администрации Смоленской 

области 

Скоро  79 лет, как Кардымовская районная газета «Знамя труда» 
рассказывает своим читателям о новостях, происходящих в рай-
оне и области, замечательных земляках, трудовых и творческих 
победах, происшествиях и проблемах. На страницах газеты можно 
познакомиться с творчеством наших читателей, узнать мнение 
кардымовцев по различным вопросам, поздравить с праздником 
и выразить благодарность, поделиться наболевшим.

В газете постоянно действуют рубрики «Письмо в газету» и «Обратная 
связь», которые позволяют тесно взаимодействовать с читателями по 
самым разнообразным темам.

Мы всегда открыты для сотрудничества, ведь газета – это возможность 
быть услышанным, и только от вас зависит, воспользуетесь вы ею или нет.

«Знамя труда» имеет своих постоянных подписчиков, которыми 
очень дорожит. На протяжении многих лет регулярно получают районку: 
Маенков Н.В., Козлова Н.М., Павлов А.С., Данилова В.М., Перцева 
С.В., Маленкова И.Л., Курганская Р.Г., Николаева О.Т., Трифоненкова 
Н.Я., Михалочкина Т.В., Трощенкова В.А. и многие другие.

Благодаря нашим постоянным спонсорам: ООО «Техно-Тандем» 
(генеральный директор А.В. Трошин), ОАО «Смолгортипография» (ди-
ректор В.В. Алимов) ветераны Великой Отечественной войны, прожива-
ющие в Кардымовском районе, и члены общества инвалидов получают 
газету «Знамя труда» бесплатно.

Директор Кардымовского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов А.Н. Горшков постоянно выписывает газеты для проживающих в 
этом учреждении. 

Для малообеспеченных граждан и многодетных семей тоже есть 
возможность получать районку бесплатно, в случае если они живут в по-
селке Кардымово, и нет необходимости подключать почтовое отделение 
для доставки.

На первое полугодие 2014 года помощь в подписке для этой категории 
граждан оказали:  Глава МО «Кардымовский район» И.В. Горбачев, депу-
тат Кардымовского районного Совета (член партии ЛДПР) В.В. Мищенков  
и член Общественной палаты Смоленской области В.В. Бычинский.

На начало года тираж газеты «Знамя труда» составляет 930 экзем-
пляров, что на 70  меньше по сравнению с прошлым годом. К сожалению, 
сократилось число подписчиков среди жителей, получающих нашу газету 
через почтовые отделения. Мы очень надеемся, что ситуация выправит-
ся, и тот, кто, возможно, забыл или опоздал с оформлением подписки, 
наверстает упущенное. 

Помните, мы работаем для вас!
О. СКЛЯРОВА, главный редактор

Газпромнефть информирует

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
АВТОМОБИЛЯ НА МЕТАН

«Газпромнефть» компенсирует автомобилистам установку 
газобаллонного оборудования, позволяющего использовать в 
качестве автомобильного топлива метан (компримированный 
природный газ). Общая сумма компенсации составляет 30 тыс. 
рублей и включает скидку на установку газобаллонного обо-
рудования (ГБО) в размере 26 тыс.рублей, а также топливную 
карту для заправки КПГ на 4 тыс. рублей.

Переоборудовать автомобиль в рамках акции можно до 1 
апреля 2014 г. в Санкт- Петербурге, Тверской, Смоленской и 
Новгородской областях, где метан реализуется в розницу на АЗС 
«Газпромнефть». 


