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Мудрые выражения:
 Чем больше «НО» в бизнесе, тем 

больше «НУ» в бухгалтерии.
                                     Андрей Мэрко

Подписка - 2012
  КАРДЫМОВЦЫ ОКАЖУТ 

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ СТИХИИ
Жители Кардымовского района 

активно включились в процесс сбора 
гуманитарного груза для пострадав-
ших от наводнения в Краснодарском 
крае. На сегодняшний день в Обще-
ственной приемной находятся самые 
необходимые для пострадавших вещи: 
постельное белье, одеяла, средства ги-
гиены, одежда для детей и взрослых, а 
также небольшая сумма денег. Отправ-
ка груза планируется в конце недели.

  В ХМЕЛИТЕ ОТМЕТИЛИ 
210-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АДМИРАЛА НАХИМОВА

Праздник, посвященный знамени-
тому русскому флотоводцу, победите-
лю Синопского сражения в Крымской 
войне, адмиралу Павлу Степановичу 
Нахимову по традиции прошел в му-
зее-заповеднике «Хмелита».

  ПОЛТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ИЗ 
СТРАН СНГ ПОБЫВАЮТ В СМО-
ЛЕНСКЕ

В течение июля и августа в рам-
ках  программы Правительственной 
комиссии по делам соотечественни-
ков при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации и Администрации Смолен-
ской области наш регион посетят 650 
детей из стран СНГ и Евросоюза.  
Во время учебно-образовательного 
тура «Здравствуй, Россия!» учащи-
еся русскоязычных школ, лицеев и 
колледжей, победители олимпиад из 
стран ближнего зарубежья проедут 
по маршруту Москва-Смоленск-
Москва, посвященному 200-летию 
Победы России в Отечественной 
войне 1812 года.

  ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗ-
ВИТИЯ РЕГИОНА – ПОЛНОЦЕН-
НАЯ СЕМЬЯ

Губернатор Алексей Островский 
подписал Указ о создании Координа-
ционного совета по вопросам семьи, 
материнства и детства, и распоря-
жение Администрации Смоленской 
области о его составе. 

В числе задач, которые при-
зван решать Координационный 
совет, – подготовка предложений 
по формированию государственной 
политики по вопросам семьи, ма-
теринства и детства, а также по ее 
реализации на территории Смолен-
ской области; содействие развитию 
отношений социального партнерства 
с коммерческими и некоммерче-
скими организациями по вопросам 
реализации демографической по-
литики; популяризация ценностей 
семейного образа жизни; содействие 
оказанию различных видов помощи 
и поддержки многодетным семьям 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

  УФНС РОССИИ ПО СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОР-
МИРУЕТ

В Смоленской области вся сум-
ма налогов по закону должна быть 
уплачена в следующие сроки: по на-
логуна имущество физических лиц 
и земельному налогу - до 1 ноября 
2012г., по транспортному налогу - до 
2 ноября 2012г. Сделать это можно 
без очередей: не только через пла-
тежные терминалы, кассы банков и 
органов местного самоуправления, 
но и через Интернет. В случае не-
уплаты налога в установленный срок 
налогоплательщику будет направле-
но требование об уплате  налога с на-
числением пени. Она определяется 
за каждый день просрочки. 

КороткоДержим на контроле

 Секрет счастья состоит в том, 
чтобы снизить свои ожидания.

                                   Чарльз Мангер

  Как же мало становится свобод-
ного времени, когда ты ничем не занят.

                            Ирина Монтгомери

ЗА СЧЁТ СПОНСОРОВ ГАЗЕТУ
 ПОЛУЧАТ  БОЛЕЕ 270 ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА
Закончилась очередная подписная кампания на районную газету 

«Знамя труда» на второе полугодие 2012 года.  Пришло время под-
вести её итоги.  

Нам приятно сообщить, что тираж кардымовской районки  остался 
на прежнем уровне. Это 1000 подписчиков на печатное издание и более 
200 просмотров каждого номера в электронном виде.  Самые лучшие 
показатели  по подписке на районную газету  у п. Кардымово, деревень 
Каменка, Шестаково, Соловьево,  Шокино и Тюшино. Самое читающее 
районку население, получается, в этих населенных пунктах. 

Коллектив  редакции благодарит  за преданность всех своих читателей, 
кто сохранил верность газете. Надеемся, что круг друзей «Знамя труда» 
будет расширяться. В свою очередь мы постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы удовлетворить разнообразные интересы читателей. 

В начале каждой подписной кампании в редакцию «Знамя труда» 
обращается ряд общественных организаций с просьбой подписать своих 
подопечных на нашу газету. К сожалению, не все просьбы удается удовлет-
ворить полностью, но есть руководители предприятий, крупных компаний, 
депутаты и предприниматели, которые идут навстречу, и благодаря кому 
газету получает льготная категория населения. 

Считаем своим долгом поблагодарить от имени ветеранов войны и 
труда, инвалидов посёлка и района, многодетных и малообеспеченных 
семей  всех, кто оказал спонсорскую помощь. Выражаем искреннюю 
признательность и сердечную благодарность: генеральному директору 
ОАО «БалтЭнергоМаш» А.В. Трошину, Смоленскому региональному от-
делению ЛДПР, депутатам районного Совета депутатов В.В. Мищенкову, 
Т.А. Шульской, лесничему Кардымовского филиала ОГУ «Смолупрлес» 
В.В. Бычинскому. Благодаря депутату районного Совета депутатов А.В. 
Лукину по 20 экземпляров спонсорских газет было выписано для жителей 
деревень Соловьево, Титково и Шестаково. 

Хороший пример, ведь людям всегда нужно и важно внимание, по-
нимание того, что они не забыты, что о них помнят. Благодаря нашим 
отзывчивым спонсорам во втором полугодии 2012 года районку будут 
получать  более 270 ветеранов, инвалидов, малообеспеченных и много-
детных семей. Благодарим за поддержку!

Добрые дела не остаются незамеченными. Желаем вам здоровья, 
интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значи-
тельных событий, личного счастья, новых достижений и финансового 
благополучия. 

Редакция очень надеется, что газета будет интересна для каждого, кто 
получает ее в этом полугодии, и что добрая традиция благотворительной 
подписки не прервется и впредь. Оставайтесь с нами! Пусть «Знамя труда» 
будет в каждой семье!

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
Не хотелось бы добавлять 

ложку дегтя в бочку мёда, но по-
другому, похоже, никак. Обидно 
просто за тех людей, для кото-
рых выписаны спонсорские 
газеты до конца 2012 года, но 
до них они, к сожалению, не до-
ходят. Больше всего с доставкой 
спонсорской газеты повезло 
жителям Соловьёвского сель-
ского поселения. Их глава Н.Ф. 
Хруленко регулярно два раза в 
неделю доставляет малообеспе-
ченным слоям населения деревень Соловьёво, Пнёво, Коровники и 
Беднота «горяченькие»  выпуски газеты «Знамя труда». И нам приятно, 
что труд наш не напрасен, и люди, не имеющие возможность выписать 
газету, все же имеют возможность прочитать свежие районные новости, 
нужное объявление или поздравление. 

Ну а меньше всего в этом плане повезло жителям Шокинского сельского 
поселения. Газеты, выписанные администрацией и спонсорские газеты, 
выписанные депутатом Лукиным для жителей д. Шестаково,  постоянно 
залеживаются в редакции, бывает даже по полмесяца, и свеженькими их, 
конечно, трудно назвать. Мы убедительно просили главу Шокинского сель-
ского поселения В.В. Серафимова забирать газету хотя бы раз в неделю, 
ведь он бывает здесь почти каждый день, но всё тщетно. Мы и сами рады 
были бы доставлять газету до шестаковцев, но у нас нет своего транспорта, 
поэтому обращаемся к жителям д. Шестаково: возможно кто-то из вас часто 
бывает в Кардымове и сможет забирать 20 экземпляров газет для ваших 
односельчан прямо в редакции. Газету нужно забирать по вторникам и 
пятницам после 14-00 часов. Будем рады сотрудничеству!

Новости из области
Распоряжением Губернатора Алексея Остров-

ского на должность начальника Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и де-
лам молодежи назначена Людмила Иваниченко.

Людмила Борисовна Иваниченко родилась 10 
сентября 1959 года в городе Рославле Смолен-
ской области.  В 1981 году окончила Смоленский 
государственный педагогический институт им. К. 
Маркса. Кандидат педагогических наук.  С 1981 по 
1984 гг. – учительница французского и немецкого 
языка, организатор внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы и учительница француз-
ского языка Кузьмичской средней школы (д. Кузьмичи Ершичского района 
Смоленской области). С 1984 по 1992 гг. – методист, инспектор по учебно-
воспитательной работе Рославльского городского отдела народного обра-
зования (г. Рославль Смоленской области). С 1992 по 1994 гг. – директор 
Дома работников просвещения (г. Рославль Смоленской области). С 1994 
по 2004 гг. – инспектор школ, и.о. главного инспектора, и.о. заместителя 
председателя, главный инспектор, заместитель председателя, председатель 
комитета образования Администрации муниципального образования «Рос-
лавльский район» Смоленской области. С 2004 по 2012 гг. – заместитель на-
чальника отдела, начальник отдела профессионального образования, науки, 
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, начальник 
управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента 
Смоленской области по образованию и науке.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА НА СМОЛЕНЩИНУ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Смоленскую область с Первосвятительским визитом. На Смоленском 
железнодорожном вокзале Предстоятеля Русской Православной Церкви 
встречали Губернатор Смоленской области Алексей Островский, пред-
седатель Смоленской областной Думы Анатолий Мишнев, Главный 
федеральный инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

«Я приехал с очень хорошим настроением, – отметил Патриарх Кирилл 
в общении с журналистами. – Уже приближаясь к Смоленску и через окно 
взирая на столь привычный для меня пейзаж Смоленской земли, почув-
ствовал радость на сердце. С пребыванием в Смоленске в течение почти 
25 лет много было всего связано. Были трудные времена, но одновременно 
было много радости и душевного удовлетворения. Потому что за эти годы 
церковь в Смоленске прошла большой и очень важный путь. И сегодня я 
знаю, что Смоленская епархия – процветающая, по многим показателям она 
приближается к ведущим епархиям Русской Православной Церкви. От всего 
сердца желаю дальнейшего процветания близкой мне Смоленской земле, 
народу Смоленщины, людям, которых я считаю близкими своему сердцу. 
Помогай всем вам Господь! Здравия вам и душевного мира!».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

А КАК ЖЕ ДОРОГИ?
Продолжаются 

работы на улицах 
Октябрьской, Ком-
мунистической и По-
беды по проведению 
уличной канализа-
ции. Работы ведут-
ся в соответствии с 
графиком. В любую 
погоду – и в зной, 
и в дождь – люди и 
техника делают своё 
дело. 

Однако жителей 
вышеобозначенных 
улиц и тех, кому еже-
дневно приходится 
по этим улицам хо-
дить или проезжать, 
чрезвычайно забо-
тит вопрос, будет 
ли восстановлено 
дорожное покры-
тие, уничтоженное 
в процессе проведе-
ния работ, после их 
окончания.

Как нам пояснили в Администрации Кардымовского городского посе-
ления, все работы по восстановлению дорожного покрытия, как правило, 
изначально включены в проектно-сметную документацию, и волноваться 
здесь не о чем. Поэтому, вспоминая состояние дорог на этих улицах до про-
ведения работ, можно надеется, что в итоге нам удастся заполучить сразу 
«двух зайцев» - и канализацию, и отремонтированные дороги.   

     А. ГУСЕЛЕТОВА


