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Личное мнение

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Энергетический комплекс – основа развития экономики и жизнеобеспе-
чения страны. Без электроэнергии не могут существовать ни маленький 
поселок, ни мегаполис. От вашего труда зависит бесперебойная работа 
производственной сферы, всех государственных и социальных учреждений, 
тепло и комфорт в жилых домах, качество жизни граждан.  

Сегодня, в условиях быстрого роста объемов потребления энергии, важ-
нейшими задачами являются наращивание энергетического потенциала, 
обеспечение надежности работающих мощностей, внедрение инноваци-
онных, ресурсосберегающих технологий и эффективного использования 
энергоресурсов, открывающих исключительные возможности для реали-
зации перспективных, масштабных проектов.

С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам энергети-
ческой отрасли, всем тем, кто своим трудом прокладывал линии электро-
передач, проектировал и строил Смоленскую АЭС, Смоленскую ГРЭС, 
создавал уникальные энергетические комплексы. 

Желаю вам всем безаварийной работы, неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники энергетического комплекса 
Смоленской области! Дорогие ветераны отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Энергетический комплекс является одной из основных сфер экономики 
России. Обеспечивая бесперебойную работу комплекса, вы ежедневно дае-
те электричество и тепло сотням тысяч россиян, позволяя функционировать 
производствам, промышленным предприятиям, организациям, наполняя 
теплом и уютом каждый дом. Ваш труд сложно переоценить, потому что 
современный мир невозможно представить без использования энергии.

Дорогие друзья!  В этот торжественный день примите слова благодар-
ности за ваш профессионализм,  за вашу ежедневную напряженную работу. 
Убежден, что вы сделаете все возможное для обеспечения  комфортных 
условий труда и отдыха смолян.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Кардымовского района

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем энер-
гетика! Символично, что он приходится на самый короткий день в году, когда 
по всей стране устанавливается максимум потребления электроэнергии.

Отмечая День энергетика, мы хорошо понимаем, что свет и тепло в домах 
кардымовцев — результат упорного и нелегкого труда множества специали-
стов. Ваш профессионализм, опыт, ответственность — залог стабильной 
работы энергосистемы, а значит, залог социального спокойствия, успешной 
деятельности промышленных предприятий, организаций и учреждений, 
гарантия уюта и комфорта в наших домах.

Дорогие друзья! Пусть дело, которому вы служите, теплым откликом и 
светлыми помыслами отзовется в сердцах земляков, вдохновит всех нас 
на новые трудовые свершения и смелые планы на будущее! Здоровья, 
счастья, и благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Я ВЫБИРАЮ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН.
А ВЫ?
В нашей стране 2014-2015 годы стали вре-

менем больших перемен. Перемены в нашей 
жизни неизбежны, так как ничто не является 
статичным — все меняется и переходит из 
одного состояния в другое. Но при этом нам 
хочется быть спокойными за свое будущее, 
чувствовать себя уверенно и крепко стоять на 
ногах, мы всегда подсознательно нуждаемся в 
стабильности.

Где жить? 
Можно ли говорить о стабильности во времена по-

литических и экономических проблем, санкций и кри-
зиса? Да, можно! И если вы зададитесь вопросом, где 
найти тот самый островок комфорта и экономического 
благополучия, то я дам Вам подсказку: Кардымовский 
район Смоленской области.

Почему?
У нас есть причины быть уверенными в своем 

любимом и родном крае, и вот почему. По резуль-
татам мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Смоленской области 
за 2014 год Кардымовский район вошел в тройку 
лидеров по экономическим, политическим, куль-
турно-социальным и другим показателям. В целях 
обеспечения равных условий оценки муниципаль-

ные образования были разделены на три группы 
в зависимости от численности населения, уровня 
социально-экономического развития, бюджетной 
обеспеченности, доходности, обеспеченности при-
родными и трудовыми ресурсами.

Несмотря на неспокойную экономическую и по-
литическую обстановку в общем по стране, Карды-
мовский район развивается, растет и процветает!

Продолжение на стр. 4.

В деревне Малявчино были вручены юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» родственникам ветеранов Великой Отечественной 
войны Казаковой Анастасии Викторовны и Королева Алек-
сандра Романовича, которые, к сожалению, не дожили до 
даты их вручения. Юбилейная медаль учреждена Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года 
№ 931.

Медали  были вручены  дочери 
Анастасии Викторовны Тель-
новой Светлане Яковлевне и 
вдове Александра Романовича 
Королевой Любови Спиридо-
новне. Награды родственникам 
ветеранов вручали депутаты 
Кардымовского районного Со-
вета депутатов Сергей Козлов 
и Мансур Бухарметов и Глава 
Шокинского сельского поселения 
Владимир Серафимов. Также 
Сергей Козлов  вручил им ново-
годние елочки.

Э. БУЛАХОВА

ВРУЧЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

Никто не забыт

ВАШ ТРУД – ДОБРА, ДУШИ ПРИЗЫВ
18 декабря - День работников органов ЗАГС

Запись Актов Гражданского Состояния 
– всем известная аббревиатура ЗАГС, где 
ежедневно ведется кропотливая работа. 
Работники органов ЗАГСа регистрируют 
рождение новых граждан нашей страны и 
делают последнюю запись в жизни людей. 
Важность труда работников службы 
ЗАГСа неоспорима в целом в масштабах 
всего государства, а также для каждого 
отдельного человека.

18 декабря – профессиональный праздник ра-
ботников органов ЗАГСа. Каждый гражданин 
России, родившись, получает первый в жизни 
документ – это Свидетельство о рождении, кото-
рое выдает специальный государственный орган 
– ЗАГС. В ЗАГСе проводят регистрацию самых 
значимых событий в жизни людей. Люди приходят 
в ЗАГС по разным поводам, вызывающим радость 
и улыбку на их лицах, например, заключение 
брака, рождение ребенка, смена имени или 
грустным, например, расторжение брака или 
смерть близкого человека. Данные о каждом 
подобном событии работники ЗАГСа отмечают 
на специальном бланке, а после учета и внесения 
информации в реестр, бланки, форма которых 
едина по всей России, становятся юридическим 
документом. 

В Отделе ЗАГС Администрации Кардымовского 
района трудятся две замечательные женщины: 
начальник отдела Т.С. Бубнова и специалист 
I категории А.А. Чехонина. Они сопровождают 
нас документально от момента рождения, выдав 

первый документ новорожденному, разделяют 
с нами счастливый момент заключения брака, 
и в самом конце пути, выдают свидетельство 
о смерти. Так за 2015 год в районный ЗАГС 
обратились почти тысяча кардымовцев. Кроме 
того, сотрудниками проводится огромная активная 
работа по обработке почтовой корреспонденции, 
в том числе через Единый Портал Госуслуг, а 
это почти 1400 входящих и два раза больше 
исходящих писем в год, как с организациями, так 
и физическими лицами.

По итогам 2015 года Т.С. Бубнова отметила, 
что количество регистраций браков почти в два 
раза превышает количество разводов. Однако, 
отметила и некоторое снижение желающих 
связать себя узами брака – на сегодняшний день 
53 молодых пары. 

За 11 месяцев 2015 года в отделе ЗАГС 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» было зарегистрировано 
79 детей, из них 41 мальчик, в числе которых 
двойняшки Тимофей и Арсений, в апреле 
пополнившие население поселка Кардымово.

В этом году в Кардымовском районе среди 
имен девочек есть необычные  — Рахиль, Диана 
и Таисия, в лидерах по-прежнему – Дарья. А 
вот имена мальчиков наоборот возвращаются к 
старым корням: Степан, Владимир, Александр, 
Матвей. Лидирует среди новорожденных 
мальчиков 2015 года имя Максим, в числе редких 
мужских имен Елисей и Евсей.

Сотрудников Кардымовского ЗАГСа отличают 
душевная теплота, умение сопереживать, 
любовь к людям и своему делу – все эти качества 
помогают им с достоинством выполнять свой 
служебный долг, а обаяние и артистичность 
помогают запомнить самые радостные и 
приятные моменты в нашей жизни. В 2015 году 
по итогам работы трех лет начальник отдела 
ЗАГС Т.С. Бубнова была признана победителем в 
областном конкурсе муниципальных служащих в 
номинации «Социальное развитие».

Хочется сказать огромное спасибо специалистам 
Кардымовского ЗАГСа за их профессионализм, 
внимание и умение сопереживать людям, 
стремление укреплять престиж семьи, сохранять 
добрые семейные традиции. От души желаем 
вам успехов, счастья, благополучия и крепкого 
здоровья на долгие годы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Л.С. Королева

А.А. Чехонина и Т.С. Бубнова
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Карды-

мовском районе продолжается. В этом году согласно кратко-
срочному плану 2015-2016 годов по реализации программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Смоленской области» 
ремонтные работы будут проведены в многоквартирном доме 
с коммунальными квартирами, расположенном в п. Кардымово 
по ул. Красноармейская, 25. 

На проведение капремонта 
данного дома из средств Реги-
онального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Смоленской области 
выделено почти 12 миллионов 
рублей. На объекте будут вы-
полнены работы по  ремонту 
кровли, фасада, замена внутри-
домовых инженерных систем хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, отопления 
и  электроснабжения, установка 
поквартирных индивидуальных 
приборов учета. 

«Многоквартирный дом с ком-
мунальными квартирами, рас-
положенный в п. Кардымово по 
ул. Красноармейская, 25, был 
построен в 1984 году как  обще-
житие. За  30 лет эксплуатации 
капитальные  работы  произво-
дились только по кровле дома 
в 2005 году. Но в наших клима-
тических условиях, когда летом 
может быть +30˚С, а  зимой 
морозы достигают 30˚С, срок 
эксплуатации «мягкой кровли» 
составляет максимум 5 лет. На 
сегодняшний день, естественно, 
уже и кровля стала протекать, и 
с фасадом возникли проблемы, 
инженерные сети  в аварийном 
состоянии, особенно электри-
ческие. Управляющая компания 
обслуживает дом уже 6 лет, с того 
момента, когда бывшее общежи-
тие было передано в жилой фонд, 
и люди стали приватизировать 
свои комнаты. Собственники 
помещений на общем собрании 
многоквартирного дома приняли 
решение о проведении капиталь-
ного ремонта, утвердили пере-
чень работ, избрали Совет дома, 
назначили ответственное лицо 
- председателя Совета дома, 
- которое от имени  собственни-

ков будет контролировать сроки 
и  качество  выполнения работ, 
подпишет акты выполненных 
работ. Хотелось бы отметить не-
равнодушных жильцов дома: Н.Н. 
Солохину, Л.Н. Душкову, И.А. 
Дементьеву, Р.В. Ступакова, ко-
торые приняли активное участие 
в сборе и подготовке необходи-
мых документов для составления 
проектно-сметной документации 
и  тем самым ускорили начало 
ремонтных работ. И вот – ремонт 
уже идет, - отметила директор 
ООО «Управляющая компания» 
А.И. Алексеева.  

На сегодняшний день вся смет-
ная документация готова, но 
работы ведутся пока только по 
ремонту фасада, в том числе ре-
монтируются отмостка, крыльца, 
балконы,  ведется замена двер-
ных  и оконных блоков в местах 
общего пользования.  Предель-
ный срок окончания работ - чет-
вертый квартал 2016 года. 

«К сожалению, косметический 
ремонт подъезда не входит в 
перечень работ капитального 
ремонта – это текущие работы, 
- говорит директор управляю-

щей компании. – Но состояние 
коридоров в очень плачевном 
состоянии, поэтому сразу после 
капремонта на общем собрании 
собственников будет решаться 
вопрос о косметическом ремон-
те пятиэтажки». 

Также сейчас готовится проек-
тно-сметная документация для 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов 
по адресу Красноармейская, 27 
и 29, которые, в соответствии с  
Региональной программой ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории Смоленской об-
ласти, вошли  в краткосрочный 
план на 2016-2017г.  

Напомним, в Программу вош-
ли все МКД на территории обла-
сти, исключая дома, признанные 
ветхими и аварийными. Срок 
действия программы – 30 лет. 
Размер взноса на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Смоленской 
области с 1 октября 2014 года 
по 31 декабря 2015 г. составлял 
5,60 рублей с одного квадрат-
ного метра. Однако с 1 января 
2016 года Постановлением  
Администрации Смоленской  
области от 06.11.2015г. № 680 
размер  взноса будет увеличен  
на 8,6% и составит 6,08 рублей 
за один квадратный метр общей 
площади помещения. 

Собственники жилья могут 
обратиться за разъяснениями 
в фонд в любой момент. На 
каждой квитанции указаны 
номера телефонов и адреса, 
по которым можно обратиться 
и задать вопрос. А на сайте 
Регионального фонда — www.
fkremont@admin.smolensk.ru 
можно получить всю необходи-
мую информацию и посмотреть, 
на какой период запланирован 
капитальный ремонт каждого 
конкретного дома. Если нет до-
ступа к данным источникам, по 
интересующим вопросам можно 
обращаться в управляющую 
организацию.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Актуальное интервью

ПОЧТОВАЯ ОТПРАВКА СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ РЕСПОНДЕНТАМ

В декабре месяце Смоленскстат приступил к формированию 
конвертов для последующей их рассылкипочтой России субъ-
ектам малого предпринимательства по Сплошному наблюде-
нию. Пакет документов содержит следующий статистический 
инструментарий:

Статистика

● машиночитаемый бланк № 
МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности мало-
го предприятия за 2015 год» или 
№ 1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2015 год»;

● инструкцию по его заполне-
нию;

● обращение к юридическому 
лицу (обращение к индивидуаль-
ному предпринимателю находит-
ся на самом бланке);

● пустой промаркированный 
конверт без «окошка» с заполнен-
ным обратным адресом для инди-
видуальных предпринимателей.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
которым вручен статистический 

инструментарий в ходе обхода 
регистраторами, из рассылочного 
списка респондентов исключа-
ются.

Почтовая рассылка статистиче-
ского инструментария Сплошного 
наблюдения ориентировочно осу-
ществляется в следующие сроки:

● 1–25 декабря для индивиду-
альных предпринимателей;

● 1-18 декабря для малых 
предприятий – юридических лиц 
с местом регистрации в сельской 
местности;

● 18-25 декабря для малых 
предприятий – юридических лиц 
с местом регистрации в городах.

Уважаемые руководители ор-
ганизаций

и индивидуальные предпри-

ниматели!
Рассылка статистического ин-

струментария будет осущест-
вляться на адрес, указанный 
при регистрации в инспекции 
ФНС. Респондентам, у которых 
фактический адрес не совпада-
ет с адресом регистрации для 
получения статистического ин-
струментария необходимо обра-
титься в органы государственной 
статистики по месту нахождения.

 Смоленскстат

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВЕСЬМА БЛАГОПРИЯТНАЯ 

АТМОСФЕРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БИЗНЕСА

До конца 2015 года осталось совсем немного времени. Это 
значит, что пришло время начать подводить итоги уходящего 
года. Начальник Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы №3 по Смоленской области Татьяна Дмитракова 
рассказала нам об итогах года, работе налоговой инспекции и 
о развитии Кардымовского района в уходящем году. 

- Татьяна Александровна, прежде всего хотелось бы узнать, 
как обстоят дела в Кардымовском районе с уплатой налогов 
физическими и юридическими лицами?

- Я считаю, что уходящий 2015 год был плодотворным, как для 
наших налогоплательщиков, так и для всей экономики района в 
целом. Поступления налоговых платежей в 2015 году увеличи-
лись по сравнению с предыдущим 2014 годом на 24%. Основная 
часть налогов – это налоги, уплачиваемые юридическими лицами: 
налог на прибыль, НДС, взимаемый на товары, реализуемые на 
территории Российской Федерации, и акцизы.  Физические лица в 
основном уплачивают налог на имущество, налог на землю и налог 
на транспорт. 

- Есть ли такие предприятия в Кардымовском районе, кото-
рые могли быть отмечены, как добросовестные и стабильные 
налогоплательщики?

- Вы знаете, с кардымовскими предприятиями одно удовольствие 
работать, у нас нет никаких недопониманий, а все отчисления в на-
логовую службу всегда приходят вовремя. Но, конечно, хотелось бы 
отметить, известный всем завод безалкогольных напитков и пива 
«Варница» и такие предприятия, как ООО «БалтЭнергоМаш» и ООО 
«Бел-Креп».

- Можно ли сказать, что ситуация с налоговыми поступле-
ниями стабильна в Кардымовском районе?

- Абсолютно точно можно сказать, что ситуация с налоговыми 
поступлениями стабильна. Более того, из года в год поступления в 
бюджет растут. Повторюсь, поступление налогов и сборов в Карды-
мовской районе в 2015 году увеличилось на 24,7% по сравнению с 
2014 годом. И здесь, мне бы очень хотелось подчеркнуть, что такая 
положительная динамика складывается благодаря содействию кар-
дымовских властей, команды, которая ежедневным трудом достигает 
положительных результатов. Согласитесь, времена сейчас в России не 
самые спокойные, однако несмотря на это, атмосфера для создания 
бизнеса в Кардымовском районе весьма благоприятная. По сравнению 
с 2014 годом количество юридических лиц в районе увеличилось на 
7,6%, а количество индивидуальных предпринимателей на 6%. Соот-
ветственно, чем больше развивается бизнес на территории района, 
тем больше поступлений идет в бюджет. 

- Какая из отраслей экономики Кардымовского района вносит 
наибольший вклад в бюджет? 

- На сегодняшний день больше всего в бюджет вносит, конечно же, 
пивоваренная отрасль. 

- Появились ли в 2015 году какие-либо новые информационные 
ресурсы, которые помогут облегчить налогоплательщикам 
процесс оплаты налогов?

- Безусловно, с каждым днем появляется все больше всевозможных 
информационных ресурсов, и приятно отметить, что постепенно эти 
ресурсы осваивает не только молодежь, но и люди старшего поколения. 
На мой взгляд, основным ресурсом, которым нужно заручиться налого-
плательщикам является сайт www.nalog.ru. Любой гражданин может зайти 
на этот сайт и увидеть, есть ли у него долги. Более того, он может тут 
же распечатать платежную квитанцию и по ней оплатить в банке долги.

- И в заключение беседы, что бы Вы пожелали кардымовским 
налогоплательщикам в новом году?

- Хотелось бы пожелать мирного неба над головой. Я также желаю, 
чтобы Кардымовский район и вся наша страна процветали: чтобы 
ездили все по хорошим дорогам, чтобы дети ходили в уютные дет-
ские сады, чтобы качественно работали поликлиники. Учитывая то, 
что Олег Вячеславович Иванов, глава муниципального образования 
«Кардымовский район», относится к Кардымовскому району с лю-
бовью, и его команда работает со 100% отдачей, - я уверена, что 
с каждым новым годом Кардымовский район будет стремительно 
развиваться, а качество жизни кардымовцев улучшаться.

Пресс-служба Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Т.А. Дмитракова
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ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
РЕГИОНА ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

На заседании областной Думы в первом чтении 
принят бюджет региона на 2016 год, внесенный Гу-
бернатором Алексеем Островским.

Особенность областного бюд-
жета - 2016 - его бездефицитность: 
по доходам и расходам в сумме 
34,3 млрд. рублей, со стабилиза-
цией отметки государственного 
долга.

Благодаря принципиальной по-
зиции главы региона, в бюджете 
сохранятся на уровне 2015 года 
ранее действовавшие публичные 
обязательства перед гражданами. 
Социальная поддержка смолян 
была и остается главным при-
оритетом при формировании рас-
ходной части бюджета. 

Особое внимание в проек-
те бюджета-2016 уделено обе-
спечению финансовой помощи 
муниципальным образованиям. 
Под председательством Губер-
натора состоялось заседание 
Трехсторонней комиссии, в ходе 
которого найдено справедливое 
распределение выравнивающих 

трансфертов муниципалитетам.
Председатель региональной 

Контрольно-счетной палаты Алек-
сей Циганков отметил, что толь-
ко две области в Центральном 
федеральном округе вышли на 
бездефицитный бюджет – Смо-
ленская и Рязанская. Остальные 
продолжают планово наращивать 
государственный долг. 

Тот стратегический факт, что, 
несмотря на сложную финан-
сово-экономическую ситуацию 
в стране и в нашем регионе, 
бюджет сохранил социальную на-
правленность, отметили предста-
вители парламентских фракций. 
Мотивированное решение трех 
депутатских объединений - ЛДПР, 
«Российской партии пенсионеров 
за справедливость» и «Единой 
России» – бюджет в первом чте-
нии поддержать. Фракция КПРФ от 
голосования воздержалась. Двое 

представителей фракции партии 
«Справедливая Россия» заседа-
ние Думы проигнорировали.

Перед процедурой голосования 
глава региона Алексей Остров-
ский обратился к депутатскому 
корпусу: «Условия, в которых 
формировался данный документ, 
как общероссийские, так и наши 
смоленские, к сожалению, как 
звучало сегодня в выступлениях 
многих докладчиков, не позволяли 
сформировать документ с иными 
параметрами.

Мы старались сохранить все 
взятые на себя ранее обязатель-
ства, взятые вместе с вами, взя-
тые нашими предшественниками. 
Для того, чтобы смоляне видели 
– региональная власть, обе ее 
ветви – исполнительная и законо-
дательная, понимают положение 
людей и на фоне тяжелейшей си-
туации, тем не менее, сохраняют 
смолянам, особенно наименее 
защищенным категориям граждан, 
все данное им ранее со стороны 
государства. Вместе с тем, мы 
постарались внести тот доку-
мент, который будет согласован 
Министерством финансов. Это 
обязательное условие для того, 
чтобы и далее взаимодействовать 
с ведомством в 2016 году.

Я благодарен фракции КПРФ 
за абсолютно логичную, праг-
матичную и разумную позицию. 
Внимательно выслушав высту-
пление руководителя фракции, 
могу сказать, что и сам готов со-
гласиться со многими тезисами. 
Благодарен фракции за то, что, 
несмотря на жесткие установки 
от федерального руководства 

партии, Смоленская область уже 
несколько лет является един-
ственным регионом в Российской 
Федерации, где коммунисты не 
голосуют «против» внесенного 
Администрацией региона бюд-
жета, а воздерживаются, видя те 
плюсы, которые администрация 
старается сохранить в проекте 
бюджета. Считаю это успехом 
нашей общей Администрации и 
региональной власти.

Действительно, мы стараемся 
рассматривать и реализовывать 
все инициативы, которые исходят 
от депутатского корпуса, в том 
числе, и те, которые исходят от 
фракции ЛДПР, о чем говорил 
сегодня ее руководитель. С боль-
шим удовольствием поддержали 
инициативу нового руководства 
Дорогобужского района и главы 
его администрации, в прошлом 
депутата фракции ЛДПР Олега 
Владимировича Гарбара и делаем 
все для того, чтобы Дорогобуж-
ский район и Дорогобуж стали 
территорией опережающего раз-
вития. Уже на сегодняшний день 
можем констатировать, что Мини-
стерство экономического развития 
поддержало эту инициативу, и в 
ближайшие недели городу будет 
присвоен статус моногорода со 
всеми вытекающими преферен-
циями, а впоследствии, уверен, 
Дорогобужский район получит и 
статус территории опережающего 
развития.

Не буду комментировать отсут-
ствие на сегодняшнем заседании 
представителей фракции «Спра-
ведливая Россия». Не считаю это 
целесообразным: 0,26% процента 

из 3 тысяч мандатов, которые 
были «разыграны» в сентябре 
этого года – самая естественная 
реакция со стороны смолян на 
подобную позицию этой партии 
и фракции. Это - проявление не-
уважения к жителям региона в 
преддверии принятия бюджета, 
на основании которого будет жить 
область.

Я благодарен фракции «Рос-
сийской партии пенсионеров за 
справедливость», потому что, 
имея ввиду ключевую аудиторию 
этой партии - пенсионеров, людей 
наименее защищенных, также 
вижу, что они разделяют наше 
стремление сохранить все данные 
ранее льготы.

Признателен Контрольно-счет-
ной палате региона, которая 
констатирует, что каждый год идет 
системное замещение бюджетны-
ми кредитами коммерческих, что 
позволяет снижать сумму, которую 
регион тратит на ежегодное их 
погашение.

Мы практически единственный 
регион в стране, которому удает-
ся в декабре этого года получить 
огромную финансовую помощь от 
Министерства финансов в разме-
ре 5 миллиардов 300 миллионов 
рублей. Таким привлечением 
средств не может похвастаться 
ни один из регионов Российской 
Федерации. Это результат еже-
дневной работы Администрации 
и тех, кто помогает нам в Москве».

Итог обсуждения закономерен: 
33 депутата проголосовали за при-
нятие бюджета в первом чтении и 
4 – воздержались.

К.ШУНАЕВ

В Культурно-досуговом центре «Губернский» состо-
ялась VII конференция областной общественной ор-
ганизации ветеранов государственной гражданской 
и муниципальной службы, органов государственной 
власти и управления. В ее работе принял участие 
Губернатор Алексей Островский.

Председатель Совета органи-
зации ветеранов государствен-
ной гражданской и муниципаль-
ной службы Юрий Сынкин про-
информировал главу региона и 
своих коллег об итогах работы 
организации в текущем году и 
задачах на следующий год.

Губернатор Алексей Остров-
ский предложил построить обще-
ние как заинтересованный диа-
лог действующего высшего долж-
ностного лица региона с теми, 
кто трудился на государственной 
службе в предыдущие годы.

Глава субъекта обратил внима-
ние собравшихся на активизации 
работы региональной власти по 
стратегическому привлечению 
инвестиций. Это весомый задел 
на будущее развитие Смоленщи-
ны, который, вне всякого сомне-
ния, принесет плоды в виде роста 
возможностей для социальной 
сферы: «Мы, действительно, сде-
лали большой рывок в сравнении 
с предыдущими периодами, и в 
сравнении с другими регионами 
у нас – лучшая динамика при-
влечения инвестиций. По итогам 
работы в 2014 году мы заняли 
первое место по данному по-

казателю».
Говоря о развитии социальной 

сферы, Алексей Островский сде-
лал акцент на продиктованной 
реалиями жизни неизбежной оп-
тимизации профильных учрежде-
ний в сельской местности: «С од-
ной стороны, мы сохраняем все 
социальные льготы, индексируем 
и увеличиваем их количество, а 
с другой - вынуждены проводить 
так называемую оптимизацию 
школ, средних учебных заведе-
ний, как делают администрации 
всех регионов Российской Феде-
рации, за исключением крупных 
городов-миллионников. Но если 
нет жизни на селе, к сожалению, 
если на одного ребенка прихо-
дится 7-8 учителей, то мы при ны-
нешних бюджетных реалиях не 
имеем возможности содержать 
такое количество школ».

Алексей Островский рассказал, 
что на встрече с Президентом 
России в этом году он поднял 
вопрос о том, что на главах ре-
гионов лежит ответственность 
за сохранение жизни на селе, 
создание условий для молодежи 
работать в сельской местности, 
привлечение инвестиций в агро-

промышленный комплекс. В то же 
время у глав субъектов нет полно-
мочий по изъятию неиспользуе-

мых земель сельхозназначения 
и передаче земельных участков 
инвесторам, которые готовы 

вкладывать средства в экономику 
региона: «Я доложил Президенту 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину, что из миллиона гектаров 
смоленской пашни у нас обраба-
тывается менее половины – 400 
тысяч, а 600 тысяч заросли ку-
старником и березами... Есть ин-
весторы, которые готовы вложить 
миллиарды рублей, например, 
Останкинский мясоперерабаты-
вающий комбинат, открывший на 
Смоленщине уже вторую очередь 
завода. Руководство предпри-
ятия настроено идти дальше, 
ему нужно дополнительно 30-40 
тысяч гектаров, чтобы расширить 
производство. А эти земли в 90-е 
годы получили «нечистоплотные 
люди», которые сейчас готовы 
их продать по таким ценам, при 
которых инвестиционный про-
ект станет просто экономически 
невыгодным. В данном вопросе 
нужны федеральные решения. И 
мы очень благодарны Президенту 
Российской Федерации за то, что 
в своем Послании, на основании 
инициатив Смоленской области, 
а, возможно, и иных субъектов 
Федерации, он дал поручение 
Правительству в срок до 1 июня 
следующего года внести соот-
ветствующие предложения по 
изменению законодательства с 
точки зрения предоставления 
наибольших возможностей для 
аграриев по обработке земель-
ного фонда региона».

В.ХАРИТОНОВ

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С ВЕТЕРАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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В канун предстоящих новогодних праздников Баженка Ха-
метова (Васильева), девушка-сирота из Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района, стала счастливой облада-
тельницей долгожданного жилья. Как отметила сама Баженка, 
она очень довольна уютной двухкомнатной квартирой, и теперь 
наверняка со своими братьями и сестрами за большим празд-
ничным столом в ней встретит Новый год.

Напомним, в ноябре прошло-
го года после определенных 
трудностей, возникших у девуш-
ки, ситуация с приобретением 
жилья для сироты находилась 
на особом контроле у карды-
мовских властей.  Сегодня, 
сдержав свое обещание при-
ехать к Баженке на новоселье, 
новую квартиру посетил Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Олег Иванов.

Вместе с ним разделить ра-
дость обладательницы нового 
жилья прибыли заместитель 

Главы Кардымовского района, 
курирующий социальную сферу, 
Ирина Дмитриева, главный 
специалист сектора социальной 
защиты населения в Кардымов-
ском районе Татьяна Иванова 
и председатель Кардымовского 
районного общества инвалидов 
Надежда Голик .  На пороге 
квартиры четырехэтажного 
дома в центре Ярцева всех 
радушно встретила ее хозяйка. 
Она заселилась совсем недав-
но, а точнее в начале ноября 
этого года, и уже по-домашнему 
все обставила. Чисто, уютно, 

светло, а главное — тепло.
— Я родилась в деревне Ше-

стаково Кардымовского райо-
на. В нашей семье пять чело-
век: два брата и три сестры. 
Когда я окончила Касплян-
ский техникум, я задумалась о 
приобретении собственного 
жилья. А так, как я являюсь 
сиротой с 10 лет, я знаю, что 
государство мне должно по-
мочь. Мне сначала предлагали 
дом в Шокине, я отказалась. 
Точнее, сначала я согласилась, 
но потом все-таки поняла, 
что, если немного подождать, 
можно приобрести квартиру, 
например, в Кардымове или 
Ярцеве. Вся эта история дли-
лась довольно долго, пока я 
не обратилась за помощью к 
Олегу Вячеславовичу [главе 
Кардымовского района – прим. 
ред.]. Если бы не Олег Вя-
чеславович, я бы пропала…», 
— говорит Баженка. — Когда 
я впервые зашла в квартиру, 
у меня появилось ощущение, 
что это жилье не мое, мне 
было тяжело осознать эту 
радость. А сейчас я привыкла, 
и очень рада, что все в этой 
квартире для меня есть.

Неоценимую помощь оказы-
вают таким, как Баженка, работ-
ники сектора социальной защи-
ты населения в Кардымовском 
районе, а именно: его главный 
специалист Татьяна Иванова и 
председатель Кардымовского 
районного общества инвалидов 

Надежда Голик. Баженка их счи-
тает своими самими близкими 
друзьями и помощниками.

— Впервые я познакомилась 
с Баженкой, когда она пришла 
ко мне в Общество инвалидов. 
Мне сначала она показалась 
немного запуганным ребен-
ком. Ей думалось, что все ее 
хотят обмануть, но позже вы-
яснилось: на то были весомые 
причины. Баженка, конечно, 
прошла нелегкий путь, после 
чего обратилась к нам за помо-
щью. И нашей первостепенной 
задачей стало дать Баженке 
возможность веры в людей и 
объяснить ей: хороших из них 
гораздо больше. На протяже-
нии всего процесса покупки 
квартиры мы были с Баженкой 
вместе. Как итог всего – и я, 
и она результатом решения 
этого вопроса остались очень 
довольными, — отметила На-
дежда Голик за совместным 
чаепитием.

Отметим, общая очередь де-
тей-сирот рассматривается на 
уровне области. По закону дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей и без собственной 
жилплощади, или имеющие 
жилье, не пригодное для про-
живания, получают квартиры 
по договору социального най-
ма. Он заключается сроком на 
пять лет, который впоследствии 
может продлеваться еще на 
такой же срок. По истечении его 
молодые люди уже смогут при-

ватизировать свое жилье. Такие 
поправки были внесены в ранее 
существующий закон, который в 
настоящее время предусматри-
вает невозможность продажи 
квартиры. Эта мера помогает 
молодым людям, не имеющим 
социального опыта, не стать 
жертвой мошенников и не ли-
шиться своего жилья.

— На приобретение жилья 
Баженке государством было 
выделено 741 тысяча рублей. 
Уточню, найти за такие день-
ги однокомнатную квартиру 
в районных центрах пробле-
матично, но, как оказалось, 
можно. Более того, девушке 
буквально удача повернулась 
лицом — удалось приобрести 
целую «двушку»! И не просто 
квартиру, а с начальным ре-
монтом и базовым комплектом 
мебели, — резюмировала Ири-
на Дмитриева.

В заключении встречи Олег 
Иванов вручил девушке-сироте 
подарки и пожелал ей здоровья 
и благополучия, отметив:

— Обретение своего жилья 
— это важнейшее событие в 
жизни каждого человека, залог 
семейного счастья и благопо-
лучия. Мы очень рады, что в 
преддверии Нового года испол-
нилось твое, Баженка, завет-
ное желание, и ты получила 
такой прекрасный подарок.

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

ДЕВУШКА-СИРОТА ОТМЕТИЛА НОВОСЕЛЬЕ

Я ВЫБИРАЮ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН. А ВЫ?
Личное мнение

Что хорошего?
Кардымовский район и бизнес: благодаря государственной 

программе по поддержке малого и среднего бизнеса, в Кардымов-
ском районе в 2014 году наблюдался рост предприятий малого и 
среднего бизнеса. Это заставляет гордиться предпринимателями 
Кардымовского района, ведь они не просто смогли удержать свой 
бизнес «на плаву», но и существенно развивают его с каждым 
днем. Надо так же отметить, что по Кардымовскому району от-
мечается увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций.

Дороги: в целом, стоит отметить, что ситуация с дорогами в 
Кардымовском районе стабильна. Однако же, как показывают 
данные мониторинга, за последние годы в Кардымовском районе 
наметилась положительная тенденция. И уже в 2014 году качество 
кардымовских дорог стало существенно выше.

Заработная плата: заработная плата за 2014 год выросла на 
9% в среднем по Смоленской области.  В Кардымовском районе в 
среднем, зарплата поднялась на 7% по сравнению с 2013 годом. 
Так, средняя зарплата работников Кардымовского района со-
ставляет от 16 до 20 тысяч рублей. Крепкую поддержку ощущают 
работники муниципальных образовательных учреждений, работ-
ники физической культуры и спорта и другие.

Образование: все школы Кардымовского района на 100% со-
ответствуют всем современным требованиям. А это значит, что 
у учеников школ есть множество возможностей для развития и 
раскрытия талантов. К слову сказать, только в нескольких районах 
Смоленской области наблюдается такая динамика.

Основное богатство Кардымовского района – 
его жители.
Здоровье детского населения характеризуется наличием или 

отсутствием заболеваний, гармоничным возрасту развитием и 
делится на 5 групп. 

Более 80% детей в Кардымовском районе имеют I или II группу 
здоровья, это дает уверенность того, что в Кардымовском районе 
будущее поколение – здоровое поколение.

Таланты, таланты и еще раз таланты! В Кардымовском районе более 
70% подростков от 10 до 18 лет получают дополнительное образова-
ние, помимо школы. Так, например, многие из учащихся Кардымовской 
детской школы искусств и Кардымовского центра детского творчества 
становятся всероссийскими и международными лауреатами конкурсов 
по живописи и рисунку. Стоит отметить, процент детей, обучающихся 
в школе искусств, держится на постоянном уровне.

Жители Кардымовского района от 18 до 65 лет обеспечены рабо-
той и жильем. На территории района находится одно из крупнейших 
предприятий области – пивоваренный завод «Варница», который 
обеспечивает рабочими местами многих жителей района и области.

В 2014 году более 25% жителей улучшили жилищные условия.

Все ли нравится?
 Большая часть жителей Карды-

мовского района удовлетворена 
жизнью в районе полностью. 
Жители чувствуют поддержку, 
а правильная политика Главы 

муниципального образования 
Олега Иванова и его команды дает 
людям уверенность в завтрашнем 
дне. Все жители Кардымовского 
района чувствуют себя частью 
большой семьи.

Полагаясь на эти факты, можно 
ли сказать, что Кардымовский рай-
он заслуживает Вашего доверия? 
Я считаю, что да, заслуживает, 
причем не только доверия, но и 
заслуживает нашу с вами любовь. 
Не каждый район может похва-
статься такими достижениями.

Я выбираю Кардымовский рай-
он. А вы?

Евгения Долбилова

Здоровые и талантливые дети - залог успешного будущего района!

Окончание, начало на стр.1
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Скоро Новый год

ПРАВИТ БАЛОМ ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА
Вместе с первым снегом приближается время самого 

веселого и любимого праздника в году - Нового года – 
одного из самых красивых и ярких праздников. 

Новый 2016 год по восточному 
календарю будет годом Красной 
(или Огненной) Обезьяны. Сим-
вол предстоящего года наполнен 
художественностью, обладает экс-
центричным характером, а также 
сильной интуицией. Сама по себе 
Обезьяна полна стремления, од-
нако, капризна и непредсказуема 
– трудно угадать, что она заду-
мала. Ее действия, как правило, 
хаотичны и могут меняться в за-
висимости от настроения. 

Обезьяна – это существо, кото-
рой все интересно. Это приведет 
к тому, что люди будут склонны 
вмешиваться в чужие дела и про-
двигать свои идеи, которые им 
кажутся заманчивыми. Следует 
ожидать необоснованных пре-
тензий, неприятной критики и, 
как следствие, взаимной обиды. 
Хозяйка 2016 года может сделать 
нам сюрприз, который проявится 
не сразу и придется еще какое-
то время разгадывать ее тайны. 
Обезьяна очень умная, сложная, 
но также ироничная. У нее были 
силы высмеивать Дракона, кото-
рый считается самым мощным, 
гибким и выносливым. Она не 
испугалась шутить и над Тигром, 

чей магнетизм не повлиял на нее. 
Колкости Обезьяны способны 

довести до слез, но она не делает 
этого специально, скорее спонтан-
но. Зато за счет особого склада 
ума она всегда оказывается выше 
остальных и с легкостью отбивает 
все атаки. Обезьяна очень любит 
изобретать, особенно если это 
касается творчества. Она в состо-
янии защитить свои интересы, так 
как ко всему относится с юмором. 
Ее близким всегда комфортно с 
ней. 

Доброта и открытость – это 
главное преимущество Обезьяны. 
Она очень независимая и любить 
делать все сама. Ей легче решать 
все проблемы сразу, чем накапли-
вать их. Очень часто она яростно 
защищает себя и бывает скупой, 
но это лишь из-за того, что обла-
дает тем, чего нет у других.  Обе-
зьяна сама по себе дипломатична 
и, несмотря на независимость, ее 
уважает начальство и друзья. 

Строить серьезные планы и 
ждать глобальных перемен в 2016 
году не имеет смысла: Красная 
Обезьяна сделает все самосто-
ятельно. Просто расслабьтесь 
и примите своенравную хозяйку 

года, потому что она знает, как 
принести любовь, благополучие 
и процветание. Конечно, не всем 
нравятся выходки и капризы 
Обезьяны, особенно после тихой 
Овцы. 

Потребуется немного времени 
для адаптации к непредсказуемо-
му характеру Красной Обезьяны. 
Не стоит рассчитывать на помощь 
звезд, необходимо настроиться 
на добросовестную и тяжелую 
работу в 2016 году, чтобы достичь 
своих целей и приблизиться к 
исполнению мечты. Обезьяна 
идет по жизни с легкостью и не 
копается в проблемах, а главное 
– сама старается не впутываться 
в неприятности. 

В предстоящем году придется 
научиться жить легко и плыть по 
течению без паники. Обезьяна 
не рекомендует выбирать неза-
висимый и сложный образ жизни, 
который требует настойчивости, 
мужества и лидерских качеств. 
Особенно это касается тех, кто 
сам родился в год Обезьяны. Не-
смотря на то, что хозяйка 2016 
года привыкла добиваться своего, 
она также не любит запутанных 
ситуаций. Если Обезьяна видит 
сильного противника, то с радо-
стью уступит ему. Используйте 
это качество и не показывайте 
упрямство там, где оно не нужно. 
Гораздо полезнее найти взаимо-
выгоду. Всегда лучше иметь что-
то, чем ничего. 

Согласно восточному гороскопу 
Обезьяна любит дом и семью, ее 
влечет к теплу очага. Это прекрас-
ная мать и верная жена. Именно 
поэтому 2016 год идеально под-
ходит для создания счастливой 
семьи, где будет править любовь 
и понимание. Также Обезьяна 
подарит в предстоящем году пу-

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ

тешествия и совершенно новые 
впечатления!

СИМВОЛЫ 2016 ГОДА
Главным символом 2016 года 

будет стихия огня, которая входит 
в пятилетний цикл стихий - Огонь, 
Вода, Воздух, Дерево, Металл. 
Огонь является сильной стихией 
и лучше всего с ним обращаться 
осторожно и аккуратно, в этом 
случае он принесет все хорошее, 
чем владеет. 

Главные цвета 2016 года будут 
все, связанные с огнем  - красный 
и оранжевый, а также всевозмож-
ные оттенки этих цветов.

Камни-талисманы  2016 года 
также окрашены во все оттенки 
красного цвета - царь камней 
кровавый рубин, глубокий виш-
невый гранат,  огненный опал. 
Сюда также можно отнести все 
камни, происхождение которых 
также связано со стихией огня, 
например, вулканическое стекло 
обсидиан. Природный минерал 
янтарь также приглянется нашей 
огненной Обезьяне 2016 года. Для 
встречи нового 2016 года можно 
выбирать все эти камни и оттенки 
цвета.

Родная стихия Обезьяны - это 
металл, поэтому в свой год Обе-
зьяна также будет благосклонна к 
металлам. Стоит оказать почтение 
хозяйке года и также приобрести 
себе или в дом что-то металли-
ческое или же носить металл в 
качестве украшения.

Счастливые числа 2016 года: 
4 и 9. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Новый год — самый главный праздник в году, которого с нетер-
пением ждут не только дети, но и взрослые. Как провести праздник 
не только с радостью, но и с толком? – спросите вы. Очень просто. 
Самое главное: настроение! А оно во многом зависит от внешних 
декораций. И совсем не последнее место в их перечне занимает 
Новогодний наряд. Ведь от него зависит ваша уверенность в себе, 
настрой, а иной раз и судьба. Ведь лучше подбирать наряд так, 
чтобы понравиться Хозяйке будущего года. Итак, в чем встретить 
Новый год 2016 (год Огненной Обезьяны), чтоб и ей приятное 
сделать, и себя не обидеть? 

 Общие рекомендации 
Начнем с самого главного – 

комфорта. Поверьте, Обезьяна 
добра и не привередлива. Она 
может на многое посмотреть 
сквозь пальцы. Одного не про-
стит - уныния. Поэтому наряд надо 
подбирать так, чтобы он не делал 
из человека «чопорную мадам». 
В Новогоднюю ночь необходимо 
искрометное движение, зажига-
тельные танцы, юркие па во время 
конкурсов, адекватная реакция на 
чужие шутки и сюрпризы. 

Если туалет сковывает вас, то 
смело оставьте его для другого 
случая. Новогоднее платье долж-
но быть таким легким и удобным, 
чтобы в случае надобности можно 
было вспорхнуть и полететь на-
встречу приключениям. Кстати, 
с таким нарядом придет и соот-
ветствующее настроение, главной 
ноткой которого можно назвать 
«предвкушение счастья».  Вот, 
чего ждет от нас, своих времен-
ных поклонников, Обезьяна. А на 
фасоны она смотреть не станет. 
Желаете вечерний туалет, по-
жалуйста! Решите надеть «нечто 
демократичное», она и такой вас 
полюбит. Но, учтите, что в толпе 

встречающих Новый год она 
сперва заметит яркие краски. Ее 
неудержимый нрав привлекает 
все необычное, экзотическое, 
блестящее. 

Цветовая гамма 
и палитры 2016 года 

Из имени новой хозяйки года 
— огненной Обезьяны — можно 
понять, что она неравнодушна ко 
всем оттенкам и тонам красного. 
Если такие цвета вам к лицу, то 
выбирайте именно их. Роман-
тичный алый или строгий бордо 
привлекут внимание Обезьяны к 
вашей личности. Но на этом ее 
предпочтения не останавлива-
ются. Ее воображение поразит 
искрометный наряд.  По вкусу 
Обезьянке и цвета затухающего 
пламени камина или свечи. От-
тенки пепельного, бежевого, ко-
ричневого в сочетании с красным 
или золотым — идеально подой-
дет для встречи Нового года 2016.

Не обязательно делать красный 
цвет основным в образе. Доста-
точно выбрать платье, по ткани 
которого, как по пламени будут 
пробегать искристые, манящие 
дорожки. Еще пламя можно спря-
тать в украшениях или глазах. 

Поверьте, именно его хозяйка 
наступающего года будет искать 
в вас. 

С украшениями стесняться не 
стоит. Браслеты, гармонирующие 
с основным нарядом, крупные 
серьги, объемные кулоны, соз-
дающие экзотический ансамбль 
с иными аксессуарами будут к 
месту. Обезьяна любит золото. Уч-
тите это, когда станете перебирать 
свои «сокровища». Из камней ей 
по вкусу рубины, сапфиры (даже 
не настоящие). Так что смело на-
девайте бижутерию, по стилю и 
виду напоминающую настоящие 
камни в золоте. 

В чем встречать Новый 
год каждому знаку зодиака? 

Овнам рекомендуется искать 
шелковые наряды. Их роман-
тичная исключительность будет 
блистать в обрамлении платья 
(рубашки, костюма) из натураль-
ной шелковой ткани. В туалете 
обязательно должно быть что-то 
алое. 

Тельцам следует сосредото-
чится на аксессуарах. Им нужно 
заранее подобрать огромные 
серьги желтого цвета. Они помо-
гут привлечь не только внимание 
противоположного пола, но и 
удачу в наступающем году. 

Близнецам необходимо иметь в 
туалете нечто парное. Например, 
надеть сережки, два одинаковых 
браслета или кольца. Тем более 
что это сейчас в моде. Многие 
дизайнеры представили парные 
украшения в своих коллекциях. 

 Ракам нужно позаботиться о 

маске. Дело в том, что именно в 
новогоднюю ночь их может ожи-
дать некая интрига, которую нель-
зя будет поведать окружающим. 
Маска нужна, чтобы скрыть свою 
растерянность (восторг, гнев или 
иное чувство) от любопытных глаз 
окружающих сплетников.  

Львам можно блистать так, как 
подсказывает их царское вообра-
жение. Желаете украсить голову 
короной, так в чем дело? Диадема 
покажет всем, в том числе и Обе-
зьянке, кто здесь главный!  

Девам обязательно быть в 
платье (мужчин не касается). Их 
наряд должен быть очень нежным 
и романтичным. Подойдут не-
обычные струящиеся платья до 
пола в бежево-песочной гамме. 

Весы являются единственным 
знаком, которому рекомендуется 
выбрать туалет, украшенный 
мехами. Если в помещении будет 
жарко, то подберите аксессуары с 
меховой отделкой.  

Скорпионам, чтобы настроить-
ся на возвышенную фееричную 
волну будущего, рекомендуется 
надеть туфли на шпильке или 
высоком каблуке. Желательно вы-
брать необычную модель с тропи-
ческим принтом или цветочными 
мотивами.  

Стрельцам нужна шляпка, 
корона или иное украшение на 
голове. С учетом данного совета 
планируйте прическу. Наиболее 
оптимальный вариант – малень-
кая шляпка-таблетка с вуалью. 
Наличие в наряде красного — 
обязательно. 

Козерогам-девушкам реко-
мендуются выбирать платья с 
цветочным принтом. Хозяйке года 
придутся по вкусу как крупные тро-
пические цветы, так и аккуратные 
мелкие мотивы.  

Водолеям придется особо 
постараться, чтобы угодить Обе-
зьяне. Им нужно обязательно 
привлечь внимание к своей пер-
соне. Представительницам этого 
знака лучше встретить Новый год 
в блестящих нарядах с паетками 
и люрексом. 

Рыбы — единственный знак, 
которому можно отказаться от 
присутствия красного цвета в Ново-
годнем образе. Смелые животные и 
тропические принты — вот, что рас-
положит к вам Огненную обезьяну.  

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Над входной дверью можно по-
весить небольшую керамическую, 
фарфоровую, тряпичную или пла-
стиковую обезьянку.  

По всему дому (на подоконниках, 
праздничном столе, серванте) 
можно расставить деревянные, 
хрустальные или бронзовые ста-
туэтки обезьяны.

На елку стоит повесить большие 
шары, дождик и серпантин. Их 
очень любит обезьяна.

Если у вас елка искусственная, 
по возможности развесьте пару-
тройку веток свежей хвои — сим-
вол достатка и благополучия.

Оригинально смотрятся снежин-
ки, сделанные своими руками. Их 
можно развесить как на елку, так и 
по комнате.

Не забывайте, что стихия этого 
года – огонь, поэтому в доме долж-
но все сиять, от огоньков на елке 
до свечей на столе. 

Чтобы Обезьяна чувствовала 
себя как дома, развесьте краси-
вые гирлянды на стенах и под по-
толком – пусть они вьются словно 
лианы в джунглях.
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

УКРАШАЕМ ДОМ
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Актуальная тема

В 1920 году по инициативе Смоленского профсоюза работ-
ников железной дороги был создан Кардымовский детский 
дом. Тогда детское учреждение приняло под свое крыло бес-
призорных, обездоленных революцией и гражданской войной, 
ребятишек. Здесь они обрели родной кров и пристанище.

П Е Р Е М Е Н Ы  К  Л У Ч Ш Е М У

В 1959 году Кардымовский 
детский дом был реорганизован 
в Кардымовскую школу-интернат. 

Школа-интернат много раз 
меняла свое название, но неиз-
менным оставалось ее предна-
значение: содержание, обучение 
и воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Здесь воспитываются дети с 
любовью и уважением к ним. Это 
стало стилем и традицией данно-
го детского учреждения, которая 
будет бережно сохраняться на 
протяжении последующих деся-
тилетий.

В 2015 году Распоряжением 
Администрации Смоленской об-
ласти от 28.08.2015г. № 1275р 
школа-интернат была переиме-
нована в СОГБОУ «Кардымов-
ский детский дом-школа». По 
проектной мощности дом-школа 
рассчитана  на 200  мест. В обра-
зовательном учреждении имеется 
19 классов-кабинетов, кабинет 
информатики на 15 рабочих 
мест и компьютерный класс,  в 
котором проводятся предметные 
уроки, спортивный  и актовый 

залы, школьная столовая на 70 
посадочных мест. 

В настоящее время в доме-
школе проживают 99 воспитанни-
ков, из них детей   дошкольного 
возраста с 3 до 7 лет - 14 человек.

В учреждении работает квали-
фицированный педагогический 
коллектив из 41 учителя и вос-
питателя, 26 из них имеет первую 
квалификационную категорию, 
высшую  - 7. Один учитель удо-
стоен звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации»,  
6 педагогов  отмечены знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния», 10 учителей и воспитателей 
награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации.

В середине 2012 г. на долж-
ность директора распоряжением 
Администрации Смоленской 
области был назначен А.П. Дми-
триев. До этого назначения 
он долгое время проработал в 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области ру-
ководителем подразделения по 
гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям района. 
К этому времени тепловые 

сети, сети холодного и горячего 
водоснабжения школы-интерната 
находились в плачевном состоя-
нии. Их ремонт не проводился с 
1962 года. Оконные деревянные 
рамы буквально вываливались 
из оконных проемов, а  постав-
ленные пластиковые рамы были 
хуже деревянных. Все учебные, 
административно-хозяйственные 
здания и постройки  школы-интер-
ната требовали ремонта, в т.ч. и 
капитального.

В 2013-2014 и 2014-2015 учеб-
ных годах  для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей были привлечены вне-
бюджетные денежные средства 
от благотворительных фондов, 
спонсорской помощи организаций 
и учреждений для нужд дома-шко-
лы на сумму 14 955 000 рублей, 

Вот лишь небольшие примеры 
того, куда были потрачены эти 
денежные средства.

- Замена старых ветхих дере-
вянных окон на новые двухкамер-
ные пластиковые за счет  средств 
компании ООО «Рехау» на сумму 
1680000 (один миллион  шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей;

- Закупка мебели и принадлеж-
ностей за счет Благотворитель-
ного Фонда «Северная Корона», 
Следственного комитета России, 
Областного суда, волонтеров г. 
Москвы, УМВД по Смоленской 
области на сумму 546000  рублей;

- Проведение праздничных 
мероприятий для детей-сирот в 
г. Москве за счет средств Благо-
творительного Фонда «Северная 
Корона», волонтеров г. Москвы, 
учебных заведений г. Москвы на 
сумму 1200000  рублей;

- Проведена новая линия оп-
тико-волоконной связи интернет 
и телефон за счет средств ОАО 
«Ростелеком» на сумму 1710000 
рублей;

- Приобретен новый микро-
автобус ГАЗ–А63К42-10 за счет 

средств  от благотворительного  
Фонда «Формула Добра» на сум-
му 1 082 000 рублей;  

В настоящее время завер-
шается разработка проектно-
сметной документации для 
модульного газового комплекса 
(котельная и прилегающие к ней 
сети). Общая стоимость раз-
работанной проектно-сметной 
документации – 680 000 рублей. 
Общая стоимость реализации 
проекта - 25 000 000  рублей. 
Реализация данного проекта 
позволит полностью реконструи-
ровать отопительную систему до-
ма-школы, повысить ее мощность 
и надежность в эксплуатации. 
Данный инвестиционный проект 
будет реализован в 2016 году. 

Так же в 2016 году Смоленским  
региональным  отделением пар-
тии «Единая Россия» на террито-
рии дома-школы  запланировано 
строительство лыжной базы. 
Общая стоимость реализации 
проекта составила 16000000 
рублей.

Не остается без внимания и 
духовно-нравственное воспита-
ние воспитанников дома-школы.  

В учреждении работают круж-
ки: «Умелые ручки», «Вокальное 
пение», «Школьный музей», «Ра-
дуга», «Театр», «Юный библио-
текарь», «Музыкальный кружок», 
«Танцевальный кружок».

Особое место занимает спорт. 
Спортсмены дома-школы при-
нимают активное участие в со-
ревнованиях различного уровня, 
занимают призовые места в рай-
онных и областных соревновани-
ях по мини-футболу, шахматам, 
настольному теннису.

В плане духовно-патриотиче-
ского воспитания А.П. Дмитриев 
самым тесным образом взаимо-
действует с УМВД по Смолен-
ской области, следственным 
управлением ракетных войск 
стратегического назначения 
следственного комитета Рос-
сийской Федерации (г. Москва), 

Смоленской Епархией, проку-
ратурой Смоленской области, 
воинами-интернационалистами, 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

14 апреля 2015 года, в период 
пасхальных празднеств дом-
школу посетил  Епископ Смо-
ленский и Вяземский Исидор. 
Его посещение оставило неиз-
гладимое впечатление в сердцах 
и душах воспитанников. Данный 
приезд состоялся по приглаше-
нию коллектива воспитанников и 
воспитателей дома-школы.    

Одним из приоритетных на-
правлений воспитательной рабо-
ты является профориентацион-
ная работа. В течение учебного 
года с воспитанниками прово-
дятся мероприятия по ознаком-
лению с различными професси-
ями, востребованными на рынке 
труда, проводятся теоретические 
и практические занятия, экс-
курсии на предприятия  с целью 
ознакомления с особенностями 
труда различных специально-
стей. В 9 классе осуществляется 
предпрофильная подготовка по 
программе «Слагаемые выбора 
профиля обучения и траектории 
дальнейшего образования». 
Целью программы является ока-
зание психолого-педагогической 
поддержки учащимся в выборе 
профиля обучения и дальней-
шего образования.

В результате проводимой ра-
боты наметилась положительная 
тенденция по  снижению само-
вольных уходов воспитанников.

Хочется пожелать коллективу 
дома-школы и дальше плодот-
ворно трудиться на Кардымов-
ской земле и помогать всеми 
силами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей.

По информации 
Кардымовского 

детского дома-школа

Здание Кардымовского детского дома-школы

ФОК БУДЕТ СДАН В НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК
Впервые о строительстве физкультурно-оздоровительного 

комплекса в Кардымове заговорили весной 2013 года.
Напомним, на встрече в Москве с премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым проблему доступности спортивных со-
оружений в Кардымовском районе озвучил Глава администрации 
Кардымовского района Олег Иванов. Премьер-министр не оставил 
просьбу без внимания, пообещав «найти средства для строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса».

13 января 2015 года между 
ОГКУ «Управление капитального 
строительства Смоленской обла-
сти» и ООО «Стройгазсервис» по 
результатам проведенного аукцио-
на был заключен государственный 
контракт на выполнение работ по 
строительству Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в поселке 
Кардымово Смоленской области.

Были установлены сроки реа-
лизации проекта – с января 2015 
года по август 2016 года. 

В мае 2015 года решением 
Смоленского Регионального от-
деления Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
была создана рабочая группа по 

осуществлению контроля за вы-
полнением строительных работ. 
В состав группы вошли: 

- Николай Дементьев – руково-
дитель фракции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Смоленской област-
ной Думе, Председатель комитета 
Смоленской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, 
который и возглавил группу;

- Николай Деделев – депутат 
Смоленской областной Думы 
пятого созыва, член комитета 
Смоленской областной Думы по 
экономическому развитию и ин-
вестициям;

- Евгений Беляев – руководи-
тель Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-
путат Кардымовского районного 
Совета депутатов;

- Олег Иванов – член Регио-
нального политического совета 
Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Долгожданный ФОК начал воз-
водиться и рос, что называется, не 
по дням, а по часам. Жители по-
селка с удовольствием обсуждали 
темпы строительства комплекса, 
предвкушая обещанное в 2016 
году открытие объекта. И вдруг, 
шедшее скорым ходом, строи-
тельство остановилось. Недо-
умение кардымовцев переросло 
в недовольство, и тут же в народе 
поползли слухи о том, что строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «заморожено 
на неопределенный срок».

Необходимо учесть, что за 
период работы по строительству 
ФОК с марта 2015 года по октябрь 
2015 года, ООО «Стройгазсервис» 
выполнил следующие виды работ:

1.Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения – 100%;

2.Земляные работы и устрой-
ство фундаментов – 95%;

3.Монтаж металлоконструкций 
– 95 %;

4.Кирпичная кладка и монтаж 
железобетонных конструкций – 
80%;

5. Монтаж стеновых сэндвич–
панелей – 10%.

Перечисленные виды работ 
производились, по информации 
ОГКУ «Управление капитального 
строительства Смоленской обла-
сти», с отставанием от графика. 
Поэтому Государственным за-
казчиком 7 октября 2015 года при-
нято Решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. 
Именно с этого момента строи-
тельство ФОК в Кардымове было 
приостановлено. 

Нам удалось поговорить с чле-
нами рабочей группы, выяснить 
причины, приведшие к остановке 
строительства и получить исчер-
пывающую информацию о судьбе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Кардымове.

Евгений Беляев: «Начнем с 
того, что строительство ФОК в 
поселке Кардымово – это партий-
ный проект, поэтому выполнен он 
будет в срок.

Отказавшись от «чужого» за-
стройщика, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приняла решение 
помогать и развивать наши стро-
ительные организации, чтобы не 
упускать денежные средства за 
пределы области. Эта тема не-
однократно подчеркивалась се-
кретарем Смоленского региональ-

ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Игорем Ляховым».

Николай Дементьев: «Сегодня 
уже можно говорить о том, что 
новый застройщик – крупнейший 
в Смоленской области - Компа-
ния ЗАО трест «Смоленскагро-
промстрой» — «Метрум групп». 
Компания известная, надежная. 
Я совершенно уверен, что стро-
ительство ФОК будет завершено 
даже раньше назначенной даты».

Олег Иванов: «Строительство 
ФОК находится под личным кон-
тролем Секретаря Генсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вице-
спикера Госдумы Сергея Неверова 
и секретаря Смоленского регио-
нального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Игоря Ляхова, ко-
торым мы регулярно докладываем 
о ситуации по строительству, так 
же контролируя процесс. От себя 
лично могу сказать, что ФОК будет 
построен и сдан вовремя, в соот-
ветствие с графиком».

Итак, после убедительных ком-
ментариев ответственных лиц, 
кардымовцы могут быть спокой-
ны, ФОКу – быть! Согласно услы-
шанному не позднее августа 2016 
года, мы сможем в этом убедить-
ся, побывав на  торжественном 
открытии первого физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Кардымовском районе.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Процесс строительства ФОКа
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ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78

Только 23 декабря с 13:30 до 14:00 на рынке в 
п. Кардымово Московская птицефабрика будет 
проводить продажу кур-несушек коричневых и 
белых. 7-10 месяцев. Цена - 250 рублей. (при-
виты, уже несутся, с блестящим пером). Тел.: 
89529958940.

Прогноз погоды

По данным 
https://www.gismeteo.ru/city/

weekly/215336/

Прошу откликнуться свидетелей (очевидцев) 
ДТП, произошедшего 27 мая 2015 года около 
15 часов 20 минут по улице Ленина, напротив 
дома 43 поселка Кардымово с участием мото-
цикла и автомобиля «Рено Лагуна».

Контактные телефоны: 8 920 324 00 92 
(Максим), 8 920 669 22 82 (Ольга Ивановна).

на правах рекламы

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
В Смоленской области наблюдается резкий рост случаев мо-

шенничества. Ежедневно в оперативной сводке регистрируется 
несколько таких фактов.

Представляясь сотрудниками 
жилищных компаний, электро-
сетей, газовой службы и т.д., 
мошенники предлагают бес-
платный ремонт квартир, про-
верку электроснабжения, за-
мену газовых плит, батарей, 
сантехники, бытовых приборов. 
Целью мошенников является 

проникновение в квартиру. От-
влекая жертву, злоумышлен-
ники либо совершают кражу 
денежных средств или ценных 
вещей, либо просто вымани-
вают у вас деньги, после чего 
исчезают.

Чаще всего жертвами мошен-
ников и аферистов становятся 
пожилые люди. Мошенники яв-
ляются хорошими психологами, 
они умеют войти в доверие, рас-
положить к себе собеседника, 
усыпить бдительность. Пожи-
лые люди более всего подвер-
жены как раз такому влиянию. 

Отдел полиции по Карды-
мовскому району обращается к 
жителям нашего  района: будьте 
бдительны! Ни в коем случае не 
впускайте незнакомцев в свою 
квартиру или дом. Обязательно 

потребуйте предъявить доку-
менты и сообщить цель визита.

Помните: жилище неприкос-
новенно. Это означает, что ни-
кто не имеет права без законно-
го основания любым способом 
проникать в жилище, а также 
оставаться в нем против воли 
проживающих там лиц.

Если в ваш дом пытаются 
проникнуть посторонние люди, 
обращайтесь по телефонам: 
Отдел полиции по Кардымов-
скому району — +7 (48167) 
4-11-02, Администрация муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области — +7 (48167) 4-11-33, 
Отдел гражданской защиты и 
мобилизационной работы Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области — 
+7 (48167) 4-16-44.
Пресс-служба Администрации 

Кардымовского района

Важно
СПАСИБО 

ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ

Хотелось бы поблагодарить 
начальника отдела граждан-
ской защиты и мобилизацион-
ной работы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Ана-
ньева Андрея Николаевича за 
оперативное реагирование на 
звонок (из г. Курска) по поводу 
обмана незащищенного слоя 
населения, в частности пенси-
онеров, в п. Кардымово. 

Благодаря его слаженной рабо-
те, в кратчайшие сроки о том, что в 
Кардымовском районе действует 
группа квартирных мошенников, 
жертвами которых чаще всего 
становятся пожилые люди, были 
оповещены все необходимые 
службы: правоохранительные ор-
ганы, соцзащита населения рай-
она, общественные организации 
района, отдел информатизации. 
Спасибо за вашу работу.

Ирина, г. Курск

РАЗЫСКИВАЕМ 
В четверг 10 декабря 2015 года около 18 час. 00 мин. на 32 км автодо-

роги Смоленск-Вязьма-Зубцов неустановленный водитель, двигавшийся 
на неустановленной автомашине со стороны д. Барсучки в сторону п. 
Кардымово по неустановленной причине совершил наезд на гражданку 
1960 года рождения, которая управляя велосипедом Стелс Навигатор, 
двигалась по правой обочине в попутном направлении.

Автомашина, совершившая наезд, в нарушении ПДД РФ оставила 
место ДТП. Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский» просит откликнуться свидетелей либо очевидцев данного 
дорожно-транспортного происшествия.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией сообщить 
о себе по телефону: 8 (48143) 5-35-06 с 9.00 до 18.00

ПРИГЛАШАЕМ всех жителей и го-
стей Кардымовского района в новый 
павильон «Рыба и морепродукты». 
Широкий ассортимент рыбных про-
дуктов. Ждем вас по адресу: п. Кар-
дымово, рынок, пав. № 29.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 декабря 2015 года в 16 час. 00 мин. 

в здании Администрации Мольковского 
сельского поселения д. Мольково Кар-
дымовского района состоится  собрание  
по  вопросу отчета участкового уполно-
моченного полиции Каменского сельского 
поселения  о   проделанной   им  работе  за  
истекший период 2015 года планируется 
присутствие: Главы Администрации Ка-
менского сельского поселения Шевелевой 
Валентины Петровны; УУП ОП по Карды-
мовскому району капитана полиции В.Н. 
Шавгеня, начальника ОП подполковника 
полиции С.В. Пана.  

На  собрании  вы  можете  задать  лю-
бые вопросы, касающиеся компетенции 
полиции, а также внести свои предложе-
ния по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению престу-
плений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

 В.Н. ШАВГЕНЯ, 
УУП ОП по Кардымовскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 декабря 2015 года в 16 час. 00 мин. 

в здании Администрации Березкинского 
с/п. п. Кардымово Смоленской области 
состоится  собрание  по  вопросу отчета 
старшего участкового уполномоченного 
полиции Кардымовского городского по-
селения  о   проделанной   им  работе  за  
истекший период 2015 года.

На собрании планируется присутствие: 
Главы Администрации Березкинского 
сельского поселения Прохоренко Вален-
тины Владимировны; начальника ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» подполковника полиции 
С.В. Пана; ст. УУП ОП по Кардымовскому 
району капитана полиции Т.Ю. Романова.                     

На  собрании  вы  можете  задать  любые 
вопросы, касающиеся компетенции по-
лиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, пред-
упреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД. 

Т.Ю. РОМАНОВ,
УУП ОП по Кардымовскому району

Официально


