
Главный 
редактор 

О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

(№ 44) 1 июня 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 31.05.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 5163.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

О погоде на
ближайщие дни
2.06 - ночь +12; день +21 - 

облачно, небольшой дождь 
(влажность воздуха - 78%, 
атмосферное давление - 
732 мм рт.ст., ветер ЮВ 
4-6 м/с);

3.06. - ночь +10; день +19 
- облачно (влажность воз-
духа - 82%, атмосферное 
давление - 734 мм рт.ст., 
ветер СЗ 3-5 м/с);

4.06. - ночь + 5; день +16  -  
облачно, небольшой дождь 
(влажность воздуха - 87%, 
атмосферное давление - 
737 мм рт.ст., ветер Ю 2-4 
м/с).

Наши  поздравления

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
Не забудьте зайти на почту или обратитесь к своему почтальону. Те, кто 

живет неподалеку, могут подписаться 
в редакции и приходить за ней к нам 
– это обойдется вам немного дешевле. 

Как живет район, какие события 
происходят вокруг нас, какие личности 
в центре внимания? Хотите всё знать о 
жизни родного района? Подписывайтесь 
на газету «Знамя труда», с которой вы 
будете в курсе всех новостей! Мы всегда 
найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе с районом!

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и 
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают рай-
онку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно ку-
пить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки!
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
Не забудьте зайти на почту или обратитесь к своему почтальону. Те, кто 

живет неподалеку, могут подписаться
в редакции и приходить за ней к нам
– это обойдется вам немного дешевле.

Как живет район, какие события
происходят вокруг нас, какие личности
в центре внимания? Хотите всё знать о
жизни родного района? Подписывайтесь
на газету «Знамя труда», с которой вы
будете в курсе всех новостей! Мы всегда
найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе с районом!

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и 
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают рай-
онку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно ку-
пить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.

а

Объявления и реклама

Открытие выставки

Дорогую и любимую 
БЫЧИНСКУЮ ЛЮБОВЬ

 ИВАНОВНУ 
от всей души поздравляем с замечательным 

юбилеем!
Нет теплей твоих глаз, нет теплей твоих рук,
Пусть не будет печалей, не будет  разлук!
Пусть веселье и радость будут рядом всегда,
Чтобы горе с нуждой не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря, будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет состоянье весны!

Родные и близкие

Уважаемую БЫЧИНСКУЮ ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНУ сердечно поздравляем с юбилеем!

Пожелать Вам хочется счастья, широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья, чтоб руками его не обнять!

Коллектив Кардымовского лесничества

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬ-
КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВ-
СКОГО РАЙОНА СМОЛЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.05.2012          № 15
 Об избрании Главы муни-

ципального образования Моль-
ковского сельского поселения 
Кардымовского района Смолен-
ской области.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ    «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
частью 2 статьи 29 Устава Моль-
ковского сельского поселения 
Кардымовского района Смо-
ленской области, на основании 
протокола счетной комиссии от 
22 мая 2012 года № 3 

 Совет депутатов Мольков-
ского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты 

тайного голосования по вы-
борам Главы муниципального 
образования Мольковского сель-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

2. Признать избранным Гла-
вой муниципального образова-
ния Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района 
Смоленской области из состава 
депутатов Совета депутатов 
Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района 
Смоленской области Евстигнее-
ву Наталию Кузьминичну. 

Председательствующий
    А.В. Леонов          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВ-

СКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22.05.2012                                       № 13 
О досрочном прекращении 
полномочий Главы муниципального об-

разования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В связи с поступившим в Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области уведомле-
нием о досрочном прекращении полномочий 
Главы муниципального образования Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Никитина Евгения 
Алексеевича, руководствуясь пунктом 2 части 
6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 части 8 статьи 
29 Устава муниципального образования Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области  РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы 
муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Никитина Евгения Алек-
сеевича  22 мая 2012 года в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. В соответствии со статьей 8 областного 
закона от 31 марта 2009 года № 9-з  «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления в Смоленской области» осуществить 
Никитину Евгению Алексеевичу единовремен-
ную выплату в день прекращения полномочий 
в размере шестимесячного денежного содержа-
ния по замещаемой муниципальной должности.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Знамя  труда».

Председательствующий      А.В. Леонов

От всей души поздравляем СТАНИСЛАВА 
НЕСТЕРОВИЧА ПОДГОРНОГО 

с 65-летним юбилеем!
Сват, с утра мы подскочили, 
Раньше, чем будильник,
Поздравленье сочинили, 
Ты ведь именинник!
Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость и счастливый смех, удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда, тебе сопутствуют всегда!

Семья Гончаровых

Дорогого СТАНИСЛАВА НЕСТЕРОВИЧА 
ПОДГОРНОГО от всей души поздравляем с 

Юбилеем!
В этот праздничный день хотим Вам пожелать:

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для Вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вашем реже встречаются

Склярова, Гуселетова

Только 5 и 12 июня с 9-00 до 10-00 часов на рынке поселка Карды-
мово состоится распродажа кур разных пород и возрастов Смоленской 
и Московской птицефабрик. 

Возраст кур от 1 до 10 месяцев, цыплята суточные и подрощенные, 
бройлеры и простые, а также утята, гусята и спецкорма.

Скидки на все предложения. Тел.: 89529958940

5 июня 2012 года в 15-00 
часов в читальном зале Кар-
дымовской районной библио-
теки (здание Центра Культуры)  
прием граждан по личным 
вопросам будет проводить  
член Общественной палаты 
Смоленской области Валерий 
Ефимович Рудницкий.

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Аттестат  № АА 0005579, выданный Кардымовской средней 
школой 23.06.2007 г. на имя Габибовой Лейлы Теймур гызы, считать 
недействительным. 

Общественная
 приемная

В МУЗЕЕ СНОВА ОЖИВЛЁННО!
29 мая в Кардымовском историко-краеведческом музее открылась 

новая экспозиция, выставка работ художника Юрия Михайловича 
Гливы. С творчеством этого художника кардымовцы  уже имели 
возможность познакомиться – некоторое время назад Глива выставлял 
свои работы в нашем музее. Тогда, по большей части, это были работы, 
выполненные маслом. Нынешняя выставка включила в себя картины, 
написанные акварелью. Малая часть творческих работ Юрия 
Михайловича, всего 32 картины – портреты, натюрморты, пейзажи, 
посвящённые природе Смоленщины.

Тяга  к  живописи  у  Юрия 
Михайловича сложилась с малых 
лет. А сегодня творчество Гливы 
хорошо известно в Смоленске, 
так  как  Ю .М .  Глива  является 
ещё  и  членом  Смоленского 
клуба художников «Колорит», и 
его работы неоднократно были 
представлены на суд любителей 
этого вида искусства.

На открытие выставки пришли 
гости .  Среди  приглашённых 

были: депутат районного Совета 
депутатов  В .П .  Игнатенков , 
работники  районного  Дома 

культуры и районной библиотеки, 
Администрацию  представлял 
специалист I категории Д.С. Дацко.

Н е к о т о р ы е  п о с е т и т е л и 
постарались прийти чуть раньше 
назначенного  часа, чтобы без 
суеты ознакомиться с новыми 
работами художника. Д.С. Дацко 
сравнил впечатления от картин 
Гливы с «глотком чистого воздуха 
в повседневной суете» и выразил 
желание снова прийти сюда. К 

с л о в у ,  вы с т а в к а 
продлится ещё чуть 
более  месяца ,  что 
даст  возможность 
в с ем  же л ающим 
п р и о б щ и т ь с я  к 
творчеству  Ю .М . 
Гливы. 

На самом деле, 
в  картинах  Юрия 
Михайловича, в его 
пей з ажах ,  буд то 
бы  у г а д ы в а е т с я 
дуновение ветерка, 
от которого трепещут 
ли с т ь я  д е р е в ь е в , 
а  солнечные  лучи 

почти осязаемо несут свет и тепло. 
Человеку, не наделённому талантом 
художника, бывает весьма трудно 

постичь, как это вообще возможно 
– нарисовать солнечный свет или, 
например, туман? Наверное поэтому 
так восхищает нас способность 
художника красками передать не 
только форму природы, но и её 
душу. 

В  пейзажи  Гливы  хочется 
всматриваться .  Спокойные , 
неторопливые ,  они  вызывают 
желание немедленно оказаться в 
запечатлённой художником роще 
или на берегу реки, на плавной глади 
которой пляшут солнечные блики. 
Столько в этих картинах любви к 
родному краю, что, глядя на них, и 
сам проникаешься этой любовью.

Приходите в музей, работники 
к о т о р о г о  в с е г д а  р а д ушн о 
и приветливо встретят вас и с 
удовольствием  расскажут  и  о 
художнике, и о его работах.

А. ГУСЕЛЕТОВА 

ррррр ддд ррррр

Художник Ю.М. Глива и 
директор музея Г.Н. Кузовчикова

Неподдельный интерес


