
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

(№ 65)  14 августа 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 13.08.2012 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 № 6943.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Наши  поздравления!

Рядом с нами

Официально

  Объявления и реклама
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за I-II кварталы  2012 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, 
тыс. руб.

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, всего
из них:

91 93 3 422,2 8172,4

- муниципальные служащие 56 58 2 624,6 6582,9

Работники бюджетных учреждений 530 545 14 572,2 58786,6

СДАМ деревянный дом в 
п. Кардымово по ул. Чапаева 
на длительный срок. С печным 
отоплением, возможно под-
ведение  воды и газа в дом, 12 
соток земли. Только гражданам 
РФ. Арендная плата – комму-
нальные услуги. 

Тел.: 8-904-369-35-08.

Поздравляем с 16-летием 
нашего дорогого и любимого

 КОТЕЛЬНИКОВА ИЛЬЮ! 
Желаем здоровья, успехов в 

учебе, верных друзей. 
Чтобы каждый день был полон 
оптимизма, удачи во всех делах!

Тебе хотим сегодня пожелать 
Упорным быть, шутить, не унывать, 
Иметь всегда друзей надежных круг, 
Пускай тебя все радует вокруг!
                                          Родные и близкие

УРАГАН РАЗБУШЕВАЛСЯ
7 августа никто не ожидал 

такого разгула стихии. И если 
большинством жителей населенных 
пунктов района сильный дождь с 
ветром и грозой был расценен как 
неприятное, но обычное природное 
явление, то жителям таких поселений 
как Тюшинское, Соловьевское, 
Нетризовское разыгравшийся ураган 
принес немало бед. 

Жители деревни Тюшино рассказывают 
о случившимся: около 18.00 часов все друг 
потемнело, налетел ветер, пошел проливной 
дождь, засверкала молния и оглушающе 
загремел гром. Почти сразу затрещали 
деревья, погас свет, с крыши одного из 
многоквартирных домов сорвало целые листы 
шифера и рубероид. Шквал длился не более 
10 минут, но когда жильцы дома вышли на 
улицу, чтобы оценить масштаб ущерба, то  
ужаснулись! Много деревьев рухнуло, в крыше  
дома образовалась дыра, электропровода 
были оборваны. Не лучше дело обстояло и 
на огородах: сильно пострадал уражай, не-
которые культуры даже вырвало с корнем. 
Ударом молнии огромную сосну раскололо на 
три части, одна упала всего в метре от при-
паркованной неподалеку машины. 

Письмо в газету
КОГДА БЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ

Действительно, почти каждый дом в Тюшине в большей или 
меньшей степени пострадал. Огромное дерево, упавшее совсем 
близко с пожилой женщиной, чудом ее не убило – бабушка отделалась 
ушибами и царапинами.  И это еще не все беды тюшинцев. 

   Жители дома № 8 по ул. Цветочная  благодарят главу Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкину, которая помогала устранять последствия стихии. Она взяла 
все организационные работы на себя, контролировала их выполнение, невзирая на позднее 
время суток. 

В свою очередь Елена Евгеньевна выражает искреннюю благодарность всем, кто 
откликнулся на зов о помощи. Созданные тут же бригады добровольцев с собственными 
бензопилами и техникой поспешили к местам завала деревьев. Они всю ночь работали, не 
покладая рук, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия урагана. 
Это, в первую очередь, Коростелев Геннадий Иванович, который на своей технике 
растаскивал деревья, и те, кто распиливали деревья и вручную их растаскивали: Николаев 
Николай Степанович, Ташлыков Андрей Александрович, Васильев 
Андрей Сергеевич, Ковалев Николай Николаевич, Родин Дмитрий 
Сергеевич, Запылаев Никита Петрович, Шершневский Александр 
Алексеевич. Особая благодарность работникам Кардымовских электросетей - они 
оперативно прибыли на место, подключили свет, восстановили опору и высоковольтку.  

Однако беда не приходит одна. На следующий день  в Тюшине вспыхнул пожар. Горел 
сеновал. Беда в том, что все постройки в этой деревне расположены очень близко друг к 
другу, и вероятность перехода пламени на соседние дома была очень велика. Но благо 
все обошлось. И здесь надо сказать спасибо работникам Кардымовской пожарной части 
№ 31, что не допустили распространение огня на дома, а также небезразличным  местным 
жителям, которые помогали чем могли. 

Всех их объединило одно: готовность прийти на помощь попавшим в беду. А как из-
вестно, «вместе и батьку бить хорошо».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА!
Многие из кардымовцев, утром 10 августа заметили, что на центральной 

улице поселка, недалеко от Братской могилы сломана скамейка. То, что 
такие случаи не редкость – не секрет. Но наглость, сделавших это людей, не 
просто возмущает, а вызывает чувство негодования. У нас не так много мест, 
где можно погулять с ребенком и отдохнуть, а благодаря «добрым людям» 
их становится еще меньше.

Уважаемые кардымовцы! На-
верняка кто-то видел, как ломали 
скамейку. Проявите гражданскую 
позицию, обратитесь в милицию 
для того, чтобы наказать вредите-
лей. Только так можно остановить 
поток вандализма. Ведь именно 
безнаказанность способствует 
распространению беспорядка!

Давайте любить свой поселок!
О. СКЛЯРОВА

Нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушку и 
прадедушку КОЗЛОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА от всей 

души поздравляем с 75-летием!
Тебя поздравляем, наш родной человек, 
Прожил ты немало – без четверти век!  
Мы страстно желаем: хоть жизнь непроста,
В здоровье и счастье добраться до ста! 
Желаем мы дедушке спокойствия, смеха, 
И дети, и внуки пусть будут утехой, 
Желаем с родными до ста лет прожить, 
И шагом солдата идти, не тужить!

Жена, дочери и их семьи, внуки, правнучка

Правопорядок
БОЛЬШИЕ ДЕТКИ – БОЛЬШИЕ БЕДКИ…
2 августа в одной из деревень Кардымовского района два несо-

вершеннолетних подростка незаконно вынули стекло из оконного 
блока веранды частного дома и проникли внутрь. 

Правонарушители похитили продукты питания и личные вещи хозяйки 
дома и благополучно скрылись с места преступления, совершив, таким 
образом,  преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору).

В связи с участившимися случаями совершения преступлений несо-
вершеннолетними, находящимися без присмотра взрослых на улицах, 
особенно в вечернее время,  отделение полиции по Кардымовскому району 
обращается к родителям с просьбой  усилить контроль за детьми, их ме-
стонахождением и кругом общения. В случаях ненадлежащего контроля, 
к родителям или иным законным представителям могут быть применены 
меры административного и уголовного воздействия. 

Т.А. МАЛЮТИНА, инспектор ОПДН ОП по Кардымовскому району

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 13.08.2012 г.): Аку-

шерка, варщик асфальтовой массы, водитель автомобиля, врач-хирург, врач-рентгенолог, 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт,  главный энергетик, дояр, 
заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, инженер по охране труда, 
инструктор по лечебной физкультуре, инструктор производственного обучения, кухонный 
рабочий, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, младший воспитатель, 
наладчик оборудования, педагог-психолог, рабочий по уходу за животными, санитарка, 
техник-программист, тракторист, учитель русского языка, экономист, экономист по 
финансовой работе, электрогазосварщик , электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости

Информационные сообщения
КОНКУРС

по предоставлению субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий на 

организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
Департамент Смоленской области по развитию потребительско-

го рынка и предпринимательства принимает заявки на предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми.Предмет конкурса: предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми.

Источник финансирования конкурса: средства областного и 
федерального бюджетов.

Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской об-
ласти по развитию потребительского рынка и предпринимательства.

Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. 
Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, Департамент Смоленской 
области по развитию потребительского рынка и предприниматель-
ства. Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч. 10.08.2012 до 17-00 
ч. 05.10.2012. Проведение конкурса: Субсидии предоставляются 
субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, определенных в областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (при 
наличии средств не менее  одного раза в квартал).

Контактные данные: Департамент Смоленской области по развитию 
потребительского рынка и предпринимательства, тел.  (4812) 29-24-96, 
29-24-97, 29-24-94. Информацию и пакет конкурсной документации можно 
получить у организатора конкурса и на сайте Администрации Смоленской 
области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные 
конкурсы», а также в отделе экономики и комплексного развития Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области (Казакова Наталия Сергеевна, тел. 8 (48167) 4-23-95).

КОНКУРС
по отбору юридических лиц – действующих 

инновационных компаний для предоставления 
субсидий на возмещение затрат или недополучен-

ных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Департамент Смоленской области по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства принимает заявки на предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на воз-
мещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Предмет конкурса: предоставления субсидий на возмещение 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Источник финансирования конкурса: средства областного бюдже-
та, средства федерального бюджета.

Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской об-
ласти по развитию потребительского рынка и предпринимательства.

Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. 
Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, Департамент Смоленской 
области по развитию потребительского рынка и предпринимательства.

Дата и время приема заявлений: с 09-00 09.08.2012 года.
Проведение конкурса: Субсидии предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, определенных в областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (при наличии средств не менее  
одного раза в квартал).

Контактные данные: Департамент Смоленской области по раз-
витию потребительского рынка и предпринимательства, тел.  (4812) 
29-24-96, 29-24-97, 29-24-94.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить 
у организатора конкурса и на сайте Администрации Смоленской 
области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и об-
ластные конкурсы», а также в отделе экономики и комплексного раз-
вития Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (Казакова Наталия Сергеевна, тел. 8 
(48167) 4-23-95).

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые предприниматели! 
17 августа 2012 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в кабинете № 102 здания № 2 Администрации 

Смоленской области (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14-а) пройдёт единый информационный 
день по разъяснению оформления конкурсной документации участникам отбора по предоставлению субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства Смоленской области, проводимых Департаментом 
Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства. 

В этот день Вы сможете получить квалифицированную консультацию специалистов Департамента по следующим формам финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность менее одного года, субсидий на создание собственного бизнеса; предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям (до 500 кВт); предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на    возмещение затрат связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных 
требований  законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми  для   экс-
порта товаров (работ, услуг); предоставление субсидий юридическим лицам - действующим инновационным компаниям - субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов  в связи  с производством (реализацией) товаров 
выполнением работ, оказанием услуг.- предоставление субъектам малого и  среднего предпринимательства  субсидий на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.


