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СЕРЕБРО
 ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Официально
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ  АЛКОГОЛЬНОЙ И
 СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2012г. №815 «О предо-
ставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 
мощностей» организациям,  осуществляющим  розничную продажу алкогольной и спирто-
содержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
розничную продажу пива и пивных напитков необходимо ежеквартально  представлять 
декларации об объеме оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Декларации за 1-2 квартал должны были быть представлены до 20 сентября 2012 
года, за 3 квартал 2012 года  до 10 октября 2012 года. Декларации за 4 квартал 2012 года 
представляются  до 20 января 2013 года.

Информацию по декларированию алкогольной и спиртосодержащей продукции 
можно найти на сайте Федеральной службы  Росалкогольрегулирования по адресу http://
fsrar.ru/ в разделе «Декларирование» и на сайте Департамента экономического развития 
Смоленской области  по адресу  http://econsmolensk.ru/ в разделе «Декларирование ал-
когольной продукции».

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

Смоленской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯСМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области «Об утверждении Правил
 благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории

 муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

от 09 января 2013 года                                                              № 1
Заслушав и обсудив информацию Серафимова В.В. – Главы муниципального об-

разования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по проекту решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»   РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                  В.В. СЕРАФИМОВ
Секретарь                                                     Т.В. ОСИПОВА

Семья Геронтьевых 
(фото из семейного архива, 2006 год)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н  И Е
 от 29.12..2012 г.                                                                            № _0673 -р
О продлении разрешения на право организации розничного рынка обществу с 

ограниченной ответственностью «ДДМ»
Рассмотрев  заявление директора  ООО  «ДДМ» И.Г. Пинегиной от 21.12.2012, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка»

1. Продлить с 01 января 2013 года до 01 января 2014 года обществу с ограниченной 
ответственностью «ДДМ» разрешение № 1 от 21.08.2007 на право организации розничного 
рынка, расположенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Красноармейская.

2.  Обществу с ограниченной ответственностью «ДДМ» обеспечить выполнение ме-
роприятий по приведению рынка в соответствие с требованиями Федерального Закона 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации».

3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
С.В. Ануфриева.

 4.  Настоящее распоряжение вступает в законную  силу со дня его подписания.
 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 

Традиции

Дела культурные
ПРИХОДИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Весело встретили Новый год 
в Тюшинском  доме культуры. 
Новогоднее театрализованное 
представление со сказочными 
героями: Дедом Морозом (Гусева 
З.Ю.), Бабой Ягой (Новикова Е.Н.), 
Красной Шапочкой (Кукаева Л.Д.), 
Снегурочкой (Ковалева В.А.), 
Али-Бабой (Головяшкина И. А.), 
Восточной Красавицей (Аношен-
кова Т.), сказочницей (Игнатенкова 
Л.А.) буквально завораживали 
зрителей своей игрой, интерес-
ными костюмами и гриммом. 

Тюшинцы, пришедшие по-
смотреть представление, оста-
лись довольны увиденным. Они 
получили массу положительных 
эмоций, отдохнули и посмеялись.

Праздник продолжился ночной 
дискотекой, которая закончилась 
только в половине седьмого утра. Дом культуры был 
заполнен до отказа. Народ с удовольствием поздрав-
лял друг друга, делал подарки, веселился от души.

Интересноо прошел детский утренник. Дед Мо-
роз, как ему и подобает, водил с детьми хороводы, 
пел песни, слушал стихи, играл в игры и вручал 
подарки. Было много желающих сделать фотогра-
фию на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 6 на 7 января прошел Рождественский со-

чельник, включавший разнообразную игровую 
программу, конкурсы и эстафеты. 

Ведущая, цыганка Ляля, всем желающим гада-
ла на картах. Шуточные предсказания добавили 
мероприятию озорства, юмора и искреннего смеха.

Впереди Старый Новый год, к которому уже 
идет подготовка. Дом культуры снова будет ждать 
своих гостей. Приходите, не пожалеете!
И. ГОЛОВЯШКИНА, директор Тюшинского СДК

Участники новогоднего театрализованного представления

НОВЫЙ, НО ПО-СТАРОМУ
Обычай встречать Старый Новый Год в ночь с 13 на 14 ян-

варя в России связан с тем, что Русская православная церковь 
продолжает встречать и Новый год, и Рождество Христово по 
юлианскому календарю, разнящемуся с общепринятым григори-
анским. Так что, у россиян есть полное право отметить любимый 
всеми праздник еще разок! 

Во всем разнообразии примет и обычаев этого праздника, самое 
главное, это как-то «задобрить» Старый Новый год. Ведь все свои 
надежды, желания и задумки мы всегда возлагаем на Новый год. Если 
девушка мечтает в новом году выйти замуж, ей обязательно, перед 
новым годом, нужно вымести под столом, чтобы найти желанную 
примету – зернышко, и если такое найдено, замуж в новом году она  
выйдет непременно. Выметать-то, выметайте, но вот сор из избы не 
выносите –  говорят, плохая примета. Еще, говорят, на Старый новый 
год нельзя отдавать долги, весь новый год будете отдавать. Если вы 
уж и должны кому-то деньги, отдайте их до наступления Нового года. 
И обязательно наденьте на Новый год, что-то новенькое, эта примета 
к успешному и удачному наступающему году.

ЛЕПИМ ВАРЕНИКИ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Еще один старый новогодний обычай – это лепить и варить варе-

ники. Причем, не просто вареники, а вареники с сюрпризом: фасоль 
– к детям, пуговица – к обновке, сахар – сладкая жизнь, перец – жить 
с перчиком, нитка – к дороге, монетка – к деньгам. Сюрпризы могут 
быть разными, но традиция от этого не теряет своей прелести. Так 
же на Старый Новый год пекли печенье в форме животных, птиц и 
других фигурок.

ИЗВЕСТНЫЕ ПРИМЕТЫ
Еще на Старый Новый год пытались предсказать будущее по при-

метам. Считалось, если Новогодняя ночь тихая, ясная и звездная, то 
и весь год будет тихим и урожайным. Если иней покрывает, деревья, 
то год будет медоносным и богатым на урожай зерновых. Если на 
Маланьин день будет оттепель, то жди теплого лета.

Еще, в новогоднюю ночь, в селах и деревнях тушили огонь в из-
бах, а с восходом солнца зажигали вновь, для того, чтобы не обидеть 
домового. Обиженный домовенок может спрятать ваш кошелек или 
еще что-нибудь ценное и необходимое.

Вот такой он, этот удивительный Старый Новый год, со своими 
традициями и многовековой историей. Давайте не будем их забывать, 
а будем передавать их из поколения в поколение. Верьте в чудеса, 
и они обязательно сбудутся!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Одним из самых ярких, за-
поминающихся личных собы-
тий в жизни каждого человека 
является свадьба. Этот день 
обязательно оставляет в памя-
ти какие-то особые моменты, 
которые всплывают в сознании на протяжении всей жизни. Чтобы периодически возвращаться 
к этому событию, люди придумали ежегодно отмечать дату свадьбы, причем, каждая  имеет 
свое название: ситцевая, деревянная, фарфоровая и другие. Особо значимыми и юбилейными 
являются, когда супруги прожили вместе 25 лет – серебряная свадьба, 30 – жемчужная, 50 – зо-
лотая, но и больше – бриллиантовая и платиновая.

Серебряная свадьба - это 
25-летний юбилей свадьбы, 
который уже приобретает ме-
таллическую прочность, отте-
ненную благородством этого 
металла,  первый "знаменитый" 
свадебный юбилей, который до-
стоин восхищения и уважения. 

Вот уже четверть века жи-
вут вместе  бок о бок, помогая 
и любя друг друга, супруги Ге-
ронтьевы Евгений и Ольга. 
Прожитые в супружестве годы  
только укрепили этот семейный 
союз, закалили их любовь, а 
ведь, как известно, вместе – и 
радость вдвойне и горе – по-
полам. 

Будто бы совсем недавно 
были молодыми, а уже 25 лет 
вместе прожили в согласии и 
уважении друг к другу. Супруги 
Геронтьевы родом из Омска. 
Евгений проходил службу в Гер-
мании водителем БТР, а когда 
вернулся из армии закончил 
Омское профтехучилище по 
специальности газоэлектос-
варщик. Этой профессии он 
посвятил всю жизнь, сейчас он 
сварщик 6-го разряда, профес-
сионал своего дела. 

В Омске Евгений познако-
мился с Ольгой, стали встре-
чаться, поженились. Вскоре 
родилась дочь Анечка. Всё бы 
хорошо, но корни тянули на 
Родину, в Смоленскую область. 
Именно здесь родилась мама 
Евгения Валентина Михайлов-
на, отсюда во время Великой 
Отечественной войны в 1941 
году вместе с дочерью была 
эвакуирована его бабушка Вар-
вара Ивановна. 

В  1987 году  Геронтьевы 
переехали в Кардымово, где, 
по  их  мнению ,  какая-то  по-
особенному  притягательная 
природа, которая  просто чару-

ет своей перво-
зданной чисто-
той и прозрач-
ной водой.  В 
родных местах 
они  остались 
на всю жизнь. 
Спустя время, 
купили доброт-
ный дом, и уже 
на  кардымов -
ской земле ро-
дился сын Вя-
чеслав.

Сейчас Ев-
гений работает 
в Смолгоргазе 
по  специаль -
ности, а Ольга 
пошла по сто-
пам своей ма-
тери – педаго-
га с 50-летним 
стажем, заслуженного учителя. 
Она с отличием окончила Смо-
ленское педучилище, потом и 
педуниверситет по специаль-
ности педагог дошкольного об-
разования и психолог,  устрои-
лась  воспитателем в детский 
сад «Солнышко».   

Время идёт, дети подросли. 
Дочь Анна учится на четвертом 
курсе Смоленского филиала 
московского экономического 
института, а сын – в 9-м классе 
Кардымовской средней школы.  
Дети становятся достойным 
продолжением своего рода, а 
как же иначе, ведь они выросли 
в семье, наполненной теплом, 
любовью и взаимопониманием. 
Глава семейства занимается 
финансовым благополучием, 
как и положено мужчине. А для 
Ольги семья – это самое доро-
гое, самое светлое, что есть в 
жизни. Долгие годы она береж-
но сохраняла и приумножала 
эти светлые чувства. Все сво-

бодное время Ольга посвящает 
дому, создавая в нем  уют для 
своих близких. 

Семья Геронтьевых пред-
почитает  активный  отдых . 
Они увлекаются совместными 
поездками на различные вы-
ставки, в зоопарки, на природу, 
вместе путешествуют по за-
ветным уголкам Смоленской 
области, участвуют в лыжных 
соревнованиях, катаются на 
коньках. 

Многое в отношениях суп-
ругов определяется умением  
поддерживать интерес друг к 
другу, быть постоянно внима-
тельным, заботливым, нежным 
и чувствовать настроение дру-
гого. За годы совместной жизни 
Геронтьевы на собственном 
примере доказали, что когда-
то сделали правильный выбор. 
Желаем им и дальше идти вы-
бранным путем, любя и уважая 
друг друга, к золотому юбилею.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


