
Дорогие жители Кардымовского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2016 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! С самого детства эти праздники дарят 
нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хо-
роший эмоциональный заряд на весь предстоящий 
год. Каждому из нас 2015 год запомнится личными 
успехами, выполнением намеченных планов, сбыв-
шимися надеждами. Для Кардымовского района 
это был год успешного движения вперед.  И всё это 
стало возможным благодаря вам, вашему труду, 
вашей активности и целеустремлённости. Всё, чего 
мы достигли в году уходящем вместе с вами, будет 
способствовать нашим новым свершениям и побе-
дам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание трудиться и со-
зидать. В эти праздничные дни примите мои самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всем неизменно сопутствует успех!

С уважением, Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» ОЛЕГ ИВАНОВ
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Уважаемые читатели!
Первый выпуск газеты «Знамя труда»

 в новом 2016 году выйдет в 
пятницу, 15 января. 
До скорых встреч!

С НОВЫМ

Дорогие Кардымовцы!
Уходит в прошлое 2015-й год. Каждому из нас он 

запомнился чем-то своим, особенным: радостями и 
печалями, успехами и сомнениями. Каждый из нас 
в глубине души верит, что наступающий год будет 
лучше уходящего. Вместе мы немало потрудились, 
чтобы 2015-му году было чем порадовать нас. 
Пусть накопленный нами опыт и желание менять 
жизнь к лучшему послужат залогом будущих свер-
шений и побед на благо родного поселка.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
2016 годом и Рождеством. Новый год – это празд-
ник, который приходит в каждый дом. Ожидание но-
вогодних чудес, подарков и сюрпризов объединяет 
всех. Пусть наступающий год станет для всех нас 
годом больших удач, отрадных событий, осущест-
вления добрых надежд и жизненных планов.

Каким будет наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать 
вам всем веры в себя и свои силы. Пусть наступа-
ющий год лишь умножает счёт счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семей-
ного очага привлечёт желанных гостей. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благо-
получия, счастья и процветания! Отличного настро-
ения и веселых новогодних праздников!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Уважаемые земляки!
Примите мои поздравления с наступающим 

Новым 2016 годом! 
Пусть он принесет вам в подарок благополучие и 

воплощение мечты. 
Пусть  успех будет вашим верным спутником во 

всем. 
Желаю вам мира, согласия и семейного счастья!
С Новым годом!

АРТЁМ ТУРОВ, Депутат  Государственной 
Думы ФС РФ, Руководитель Региональной 

общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Смоленской области

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Скоро Новый год

25 декабря в Центре культуры п. Кардымово про-
шла первая праздничная елка - для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и воспитыва-
ющихся в многодетных семьях. Ни один из гостей 
праздника не остался без внимания.

Первым подарком для 
маленьких гостей и их ро-
дителей стала необыкно-
венная сказка – театрали-
зованное представление, 
подготовленная работни-
ками Кардымовского Дома 
культуры, в котором были 
давно полюбившиеся ска-
зочные герои Дед Мороз 
со Снегурочкой, Баба-Яга и 
Леший, добрая Фея и сим-

вол 2016-го года озорная 
Обезьянка. Увлекатель-
ное путешествие никого 
не оставило равнодушным 
– дети и родители с инте-
ресом наблюдали за раз-
витием событий, смеялись, 
аплодировали артистам. 

После сказки, которая как 
полагается, закончилась хо-
рошо, дети и взрослые про-
следовали в фойе ДК, где 

их ждал главный символ но-
вого года – красавица-елка. 
Под песню «Елочка» ребята 
вместе с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными 
героями собрались в хоро-
вод, чтобы поучаствовать 
во всевозможных веселых 
играх и конкурсах.  

Потом дружно прокричав 
«Елочка, гори!», зажгли 
разноцветными огоньками 
новогоднюю елку. Все ре-
бята пришли на праздник в 
красочных костюмах своих 
любимых сказочных геро-
ев – кто-то был Золушкой, 
Принцессой, Снежинкой, 

Человеком-пауком, а кто-то 
даже самим Дедом Моро-
зом. 

В заключение праздника 
все желающие рассказали 
Деду Морозу и Снегуроч-
ке подготовленные сти-
хотворения, получили за 
это сладкие подарки, вы-
деленные Департаментом 
Смоленской области по 
социальному развитию,  и 
сувениры, предусмотрен-
ные районной целевой про-
граммой «Детство», а также 
сделали фотографию на 
память.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

2016 годом!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ КЛАССА
В декабре 2015-го года состоялся традиционный 

конкурс  на лучшее новогоднее украшение классов, 
проходивший в рамках подготовки общешкольного 
праздника «Новый год 2016», в котором участвова-
ли учащиеся с 1 по 11 классы Кардымовской сред-
ней школы. 

Оценка новогоднего 
оформления производи-
лась по нескольким кри-
териям: присутствие не-
стандартных и необычных 
украшений, сделанных 
своими руками; вырази-
тельность новогодней 
символики 2016 года; твор-
ческий подход. Больше 
шансов победить в кон-
курсе было у классов, чей 
новогодний дизайн отли-
чался оригинальностью, а 

оформление сделано с ис-
пользованием необычных 
решений и приемов. Перед 
жюри конкурса, состоящим 
из членов школьной думы, 
представителей 3-х и 4-х 
классов начальной школы, 
заместителя директора 
Е.Ф. Нестеровой, встала 
непростая задача: множе-
ство классов, принимав-
ших участие в конкурсе, 
справедливо распреде-
лить по номинациям. 

Созданные руками ре-
бят новогодние игрушки 
были выполнены в раз-
нообразной технике с ис-
пользованием различных 
материалов. Учащиеся 
вместе со своими родите-
лями проявили творчество 
и активность, предста-
вив на школьный конкурс 
огромное количество вос-
хитительных работ. Поми-
мо, привычных нам, ново-
годней мишуры, снежинок, 
елочных огоньков и игру-
шек, дети к конкурсу из-
готовили необычные укра-
шения. Например, елка из 
собранная из двух кило-
граммов макарон, или еще 

одна из трех тысяч ватных 
дисков. Не менее зрелищ-
но смотрелся снеговик из 
сотни пластиковых стакан-
чиков и из ваты, Дед Мороз 
со Снегурочкой в санях на 
фоне камина, резные фи-
гурки на окнах, искусствен-
ный снег  и многое другое. 

Администрация школы 
выражает огромную благо-
дарность всем учащимся, 
учителям, родителям за 
активное участие, за твор-
чество, проявленную фан-
тазию, оригинальность и 
неповторимость!!! Всем 
классам-участникам были 
вручены дипломы соответ-
ствующей номинации. 

После оживленных дискуссий заявленные 
номинации были распределены следующим образом: 
Самый нарядный класс – 1 б, 6 а, 10;
Самый новогодний – 2 б, 7 б, 8 б;
Самый яркий – 3 а;
Креативный дизайн – 3 б, 5 б, 9 а;
Самый оригинальный – 4 б, 6 б, 8 а;
Верность традициям – 2 а, 6 в;
Самый красочный – 1 а;
Самый стильный – 4 а, 9 б;
Самый красивый – 7 а;
Самый праздничный – 5 а.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Школа
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Творчество 
наших читателей

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ГЛАВАМ-ЖЕНЩИНАМ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Все говорят, что годы летят.
Летят и даже очень быстро.
Как говорят сегодня старики,
Что раньше был кабак, а нынче 
«бистро».

Возьмём к примеру глав села
Как они преданны родному
И взявшись сразу за дела,
Мужчине не поднять иному.

Года считать у них не модно
Тем паче коль они летят
Они считали, что зазорно,
А сами ведь любви хотят.

Свой край они не покидали
Ковали счастье прямо здесь
Стихи Есенина читали
Им не нужна чужая спесь.

А ведь глядишь: Какие дамы!
Подстать их только под венец
Они у нас все дома мамы
И хорошо, чтоб был отец.

Конечно, трудно мужем быть
Такой вот даме в легком платье.
Ее уметь надо любить,
Держать всегда в крепком объятии.

Они дадут совет тебе,
Всегда во всем тебе подскажут,
И ясности внесут судьбе
Любить друзей даже обяжут.

Они сплотиться все умеют
Подонкам гордо дать отпор,
Ведь негодяев не жалеют.
Им должен – жестким приговор.

Сегодня всем - забыть плохое,
Ведь Новый год уже в пути
Какое небо голубое
А подлецов все же прости!

Чтоб было бодрое здоровье
Чтоб было выпить и поесть
А дома – крепкое подворье
Но берегите свою честь.

А я за Вас буду молиться
На этом свете и на том.
Пред всеми буду я гордиться,
Что с вами был и я знаком.

В.Т. Иванов

РОЖДЕСТВО

Рождества праздник раздумий,
Волхвы, Звезда, Завет…
По ночам с колоколен льет 
благодатный свет,
Елеем души отмечены
Хочется  петь и любить,
Хочется каждому встречному,
Всем о любви говорить.

Бабки оделись в парчу –
А парчевый сарафан
Блещет, на свету горит,
Как лазоревый тюльпан…

Девки следуют гурьбой
По раздольной улице
И морозец голубой
С девками целуется.

Воздух чист, прозрачен, свеж,
Хвоею наполнен
И «малиновый трезвон 
Льется с колоколен.

Пляшут елки на привоз,
Продавцы торгуются,..
И ликует и поет
Веселится улица…

Пряники, печенье и подарков воз,
Пойте и молитесь,
Родился Христос!!!

В.П. БАКИРОВА

С Новым, 2016-м, годом!

Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с наступающим Но-

вым Годом и Светлым праздником Рождества Христова! 
Желаем вам полноценной жизни. Пусть все хорошее, что 
было в уходящем году, перейдет в новый 2016-й! Пусть 
ваши дома будут наполнены теплом и уютом. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Районный Совет ветеранов

Уважаемые Кардымовцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Уходит в прошлое 2015 год, но с нами остаются тот опыт, 

те достижения и победы, которые он принес. Прошедший 
год был для всех разным: кому-то он показался легким и 
радостным, другим – тяжелым и неудачным. Но он завер-
шился, и судьба года нового, того, как он сложится, в руках 
каждого из нас. Вооружившись опытом прежних промахов 
и неудач, достижений и побед, всем нам предстоит вновь 
решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

Пусть новый 2016 год станет очередным шагом на пути 
к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каж-
дый дом! Хочется, чтобы и в наступающем году был мир 
на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в 
каждом сердце, звонкий детский смех в каждой семье!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! 
Пусть каждый день нового 2016 года будет согрет добром 
и любовью! Пожелаем друг другу счастья, удачи и процве-
тания!

Глава Тюшинского сельского поселения ЕЛЕНА 
ЛАСКИНА

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Примите самые искренние поздравления с Новым 2016  

годом и Рождеством Христовым! Соблюдая вековые 
традиции, мы стараемся разделить радость новогодних 
праздников с семьей и друзьями, с близкими и дорогими 
людьми. Мы все верим, что добрые пожелания в ново-
годнюю ночь принесут счастье и благополучие и, конечно, 
думаем о будущем. Хочется высказать слова огромной 
благодарности тем, кто своим талантом, трудом, энерги-
ей внёс неоценимый вклад в создание материального и 
интеллектуального потенциала города: это, прежде все-
го, наши ветераны, это трудовые коллективы, работники 
образования, здравоохранения, культуры, специалисты 
других отраслей  хозяйства, предприниматели. От всего 
сердца желаю Вам, чтобы в каждом доме, в каждой семье 
были мир и достаток! С праздником!  С Новым Годом!

Глава Каменского сельского поселения 
ВАЛЕНТИНА ШЕВЕЛЕВА

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Уходит в историю 2015 год. Для каждого из нас он был 

особенный. Каждому дорог чем-то своим. Для Кардымов-
ского района уходящий год был богат на события, которые 
объединили всех нас вошли в каждый дом. Новый год по-
настоящему теплый праздник! Он объединяет нас вокруг 
наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, к 
своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем са-
мые яркие события года уходящего и загадываем желания. 
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все Ваши 
печали, а Новый год принесет Вам благополучие, благосо-
стояние, убережет от потрясений и горестей, сохранит и 
приумножит все доброе, что достигнуто Вами! Счастливых 
и добрых перемен в грядущем 2010 году, свершения всех 
самых сокровенных желаний, крепкого здоровья и боль-
шой любви!

Глава Мольковкого сельского поселения 
НАТАЛИЯ ЕВСТИГНЕЕВА

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Новый год принято подводить итоги и строить планы на 

будущее. Вспоминая год уходящий, мы с уверенностью 
можем сказать, что он прожит достойно. Каким будет на-
ступающий год - во многом зависит от нас с вами: от нашей 
целеустремленности, желания работать и реализовывать 
новые проекты. Пусть 2016 год станет годом ярких идей, 
добрых перемен, знаковых событий и принесет в каждый 
дом мир, согласие, радость, будет щедрым на везенье и 
удачу! Пусть мечты станут реальностью, а стремления – 
достижениями!

Глава Шокинского сельского поселения 
ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Все  мы ждем этот любимый праздник с нетерпени-

ем: он дарит нам новые надежды и мечты.В канун это-
го праздника принято вспоминать все, что было в году 
уходящем, подводить итоги и строить планы на будущее. 
Конечно же, в 2015 году было всякое: счастье и разоча-
рование, радости и потери. У каждого из нас они свои, и 
мы будем помнить о них. А из наших судеб, поступков и 
чувств складывается жизнь нашего района и нашей  ве-
ликой, огромной страны в целом.  Уходящий год принес 
немало достижений и успехов, каждый  внес свой вклад 
в развитие и процветание нашего района. Примите са-
мые искренние поздравления с наступающим Новым 
2016 годом и Рождеством Христовым! Пусть он пройдет 
для всех нас под звездой добра и удачи, станет новой 
яркой страницей в биографии города, принесет в каждый 
дом счастье, здоровье, благополучие! 

Глава Березкинского сельского поселения 
ВАЛЕНТИНА ПРОХОРЕНКО

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни озарили 

ваши дома светом радости и любви, добавили вам сил 
и вдохновения для добрых дел и начинаний, направлен-
ных на благо родного района! Пусть наступающий год 
будет для вас удачным, а успех и процветание станут 
вашими неизменными спутниками! Счастья вам, неисся-
каемой энергии и оптимизма в достижении намеченных 
целей! С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! НО-
ВЫХ ВАМ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД!

Глава Нетризовского сельского поселения 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК

Уважаемые жители Кардымовского района! 
От всей души поздравляем Вас с Новым годом! Новый 

год – это особенный праздник: он дарит надежду на сча-
стье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий 
год был насыщен важными событиями и свершениями. 

В наступающем году желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и 
друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и 
процветание.

Глава Первомайского сельского поселения 
ВАЛЕНТИНА БАРАНОВСКАЯ

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Хочу поздравить вас с Новым Годом! Желаю Вам осу-

ществления запланированного, новых креативных про-
ектов, веселых и дружных корпоративов, снисходитель-
ного и толерантного начальства! Пусть в Новом году 
ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные новости, 
удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близ-
кие люди радуют Вас своим пониманием и поддержкой, 
надежным плечом, верной рукой. Желаю Вам, Вашим 
семьям, родным  праздничного настроения, смеха, радо-
сти, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и 
удача с нами в ногу!

Глава Соловьевского сельского поселения 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ 

Дорогие Кардымовцы!
Уходит в прошлое 2015-й год. Каждому из нас он запом-

нился чем-то своим, особенным: радостями и печалями, 
успехами и сомнениями. Каждый из нас в глубине души 
верит, что наступающий год будет лучше уходящего. Вме-
сте мы немало потрудились, чтобы 2016-му году было чем 
порадовать нас. Пусть накопленный нами опыт и желание 
менять жизнь к лучшему послужат залогом будущих свер-
шений и побед на благо родного района.

От всей души поздравляем вас с наступающим 2016 
годом и Рождеством. Новый год – это праздник, который 
приходит в каждый дом. Ожидание новогодних чудес, 
подарков и сюрпризов объединяет всех. Пусть наступа-
ющий год станет для всех нас годом больших удач, от-
радных событий, осуществления добрых надежд и жиз-
ненных планов.

Редакция газеты «Знамя труда»

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из 

нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы. Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут доро-
гие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желан-
ных гостей. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья и процветания! Отличного настроения и ве-
селых новогодних праздников!

Отдел образования Кардымовского района
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ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
По сложившейся традиции Губернатор Алексей Островский 

встретился с руководителями средств массовой информации 
и подвел итоги уходящего года, рассказав об основных на-
правлениях социально-экономического развития региона в 
2015 году.

В праздники 
чиновники должны 

быть на работе
В праздники жители региона 

должны отдыхать, а власти в 
лице Губернатора, глав му-
ниципалитетов, главы адми-
нистрации Смоленска долж-
ны быть на рабочих местах и 
контролировать обстановку, 
координировать все службы 
и делать так, чтобы в случае 
форс-мажорных ситуаций люди 
минимальное количество вре-
мени находились без тепла.  Я 
уверен, что главы муниципа-
литетов прислушаются к моей 
позиции и, строя планы на но-
вогодние каникулы, сделают из 
этого очень серьёзные выводы.

На чём и сколько 
сэкономим

Объём государственного дол-
га Смоленской области, иные 
показатели понудили нас сфор-
мировать бездефицитный бюд-
жет. Конечно, мы понимаем, 
насколько ещё много нерешён-
ных проблем в Смоленской об-
ласти. Если наш субъект станет 
зарабатывать в 2016 году боль-
ше, если у нас сложатся до-
полнительные доходы в плюс к 
тому, что мы наметили в доход-
ной части бюджета, – конечно, 
мы точно понимаем первооче-
редные задачи, на что будут, в 
первую очередь, направляться 
эти деньги. 

Моя принципиальная пози-
ция такова: мы не позволим 
секвестировать ни одной со-
циальной льготы. А сокраще-
ние будет идти равнозначно по 
всем другим статьям бюджета. 
Экономия, в условиях которой 
нам предстоит жить в 2016 
году, составляет 8,1% по всем 
расходным статьям бюджета, 
не связанным с социальной 
сферой.

Не маниловщина, 
а реальные проекты

Я знаю, что ряд проектов, 
озвученных департаментом 

инвестиционного развития ад-
министрации Смоленской об-
ласти, вызвали некий скепсис 
у части смолян. Но они не яв-
ляются маниловщиной, как это 
может кому-то показаться. Все 
те проекты, о которых когда-
либо говорила администрация, 
за исключением одного – заво-
да по сжижению газа в Холм-
Жирковском районе, – были 
реализованы, реализуются или 
планируются к реализации. Что 
касается прекращения про-
екта по строительству завода 
по сжижению газа, то это вы-
нужденная мера после того, 
как Газпром принял решение 
пересмотреть свои подходы к 
строительству на территории 
Российской Федерации заво-
дов по сжижению газа, сохра-
нив тенденцию необходимости 
прокладки труб и поставки газа 
потребителям через трубопро-
воды. И, к сожалению, во вся-
ком случае,  пока, данный про-
ект заморожен.

Есть масштабный инвести-
ционный проект производства 
осетровой икры. Инвестор – 
ООО «Садки» в ближайшие 
годы на территории Десно-
горского водохранилища, вло-
жив более миллиарда рублей, 
планирует построить крупное 
рыбоводческое хозяйство, ко-
торое будет давать до тысячи 
тонн осетровой рыбы в год и, 
соответственно, большие объ-
ёмы осетровой икры. Этот во-
прос обсуждался мною с руко-
водством Смоленской атомной 
станции, с руководством кон-
церна «Росэнергоатом». Идут 
процедуры по оформлению зе-
мельного и водного участков, и 
сомнений в том, что проект бу-
дет реализован, у Администра-
ции региона нет.

Что касается планируемого 
строительства горнолыжного 
комплекса на территории Смо-
ленской области. Для реализа-
ции проекта инвестору нужно 
10 гектаров земли. Мы пред-
ложили ряд участков в Смолен-
ском и Кардымовском районах. 
Ведётся работа по оформле-

нию документов. В ближайшее 
время выйдем на подписание 
соглашения, и это, надеюсь, 
станет уже окончательным под-
тверждением интереса со сто-

роны инвестора по строитель-
ству объекта. Инвестор выбрал 
участок размещения близ де-
ревни Валутино Корохоткинско-
го сельского поселения. 

Аграрный локомотив
Сельское хозяйство, на мой 

взгляд, это ключевая сфера 
экономики Смоленской об-
ласти. Благодаря АПК регион 
сможет зарабатывать от года 
к году всё большие средства, 
увеличивая доходную часть 
бюджета.

По сельскому хозяйству мы 
видим очевидные успехи за 
последние несколько лет. И 
уверены, что благодаря при-
ходу крупных серьёзных инве-
сторов в сферу АПК региона 
мы создадим значительное 
количество рабочих мест, за-
тормозим процессы оттока на-
селения из деревень в крупные 
города, сможем создать со-
временную инфраструктуру в 
районах области. Прибыльно 
сегодня работают 75% сель-
хозпредприятий региона. Это 
на 7% больше, чем в 2014 году. 
В сфере АПК у нас на данный 
момент реализуется ряд зна-
чимых инвестиционных проек-
тов, среди них - вторая очередь 
«Золотой Нивы», новое пред-
приятие «Нашей житницы». В 
ближайшие три-четыре года 
это даст дополнительно поряд-
ка 13 миллиардов рублей инве-
стиций, позволит создать две 
тысячи новых рабочих мест.

Нам удалось привлечь в ре-
гион такую крупную компанию, 
как агропромышленный хол-
динг «Мираторг». В этом году 
он строит четыре фермы, и бук-
вально пару недель  назад мы 
договорились с президентом 
этой компании Виктором Вя-
чеславовичем Линником, что в 
2016 году они выходят ещё на 
дополнительные четыре фер-
мы. За два года «Мираторг» 
построит восемь ферм, создаст 
новые рабочие места, за два-
три года увеличит поголовье 
крупного рогатого скота на 25 
тысяч голов. И планирует не 

останавливаться на этом.
Мною вносится в Смоленскую 

областную Думу законопроект, 
по которому один собственник, 
будь то физлицо или юридиче-
ское лицо, сможет иметь в соб-
ственности на территории ряда 
муниципалитетов – это Хис-
лавичский, Рославльский, Мо-
настырщинский и Ершичский 
районы – порядка 30% земель-
ного фонда от общего объёма 
территории. Нынешнее регио-
нальное законодательство по-
зволяет иметь в собственности 
не более 10% территории. Это 
противоречит планам «Мира-
торга», и потому мы меняем 
действующее законодатель-
ство специально под его се-
рьёзные многомиллиардные 
вливания в экономику области. 
Но осознанно не делаем этого 
на территории всего субъекта: 
есть конкретный инвестор, есть 
конкретные районы, где ему 
интересно увеличивать свои 
земельные наделы, и мы идём 
ему навстречу с точки зрения 
изменения законодательства. 
Появятся серьезные инвесто-
ры, которые в других муниципа-
литетах смогут и захотят иметь 
большие объёмы обрабатывае-
мой земли, значит, будем вме-
сте с депутатами принимать и 
рассматривать поправки в об-
ластное законодательство.

Что касается молочного жи-
вотноводства. В 2015 году про-
дуктивность дойного стада по-
высилась на 310 килограммов и 
впервые на фуражную корову в 
нашем регионе было получено 
по 4 100 килограммов молока. В 
текущем году в нашей области 
будет произведено 210 тысяч 
тонн молока, и по данному пока-
зателю мы поднимемся на 10-е 
место из 17 в ЦФО. Уверен, что 
к 2019 году за счёт того, что в 
промежутке 2016–2019 годы мы 
дополнительно дадим государ-
ственную поддержку в виде суб-
сидирования не менее 25% на 
затраты, будет введено 7 новых 
крупных комплексов, увеличено 
поголовье молочного стада на 
10,5 тыс. голов. К 2019 году мы 
увеличим на 90 тыс. тонн про-
изводство молока, оно составит 
300 тыс. тонн. В этом году адми-
нистрации региона и лично мне 
как её руководителю удалось 
обеспечить выделение 7-мил-
лиардного кредита ЗАО «Золо-
тая Нива», которое имеет мощ-
ности в Сафоновском районе. 
В 2016 году инвестор построит 
и откроет вторую очередь в До-
рогобужском районе, увеличив 
поголовье с нынешних 3 до 7 
тысяч голов.

Если брать растениеводство, 
в последние два года, впервые 
с момента распада Советского 
Союза, смоленские аграрии до-
стигли рекордных для нас ре-
зультатов. В прошлом году мы 
собрали 242 тыс. тонн зерна, 
притом что была очень солнеч-
ная погода. В нынешнем году 
смоленские аграрии, за что им 
низкий поклон, собрали на 8 
тыс. тонн больше, т.е. 250 тыс. 
тонн. И это с учётом того, что 
всё лето лил дождь. Поэтому 
смоленским аграриям нужно 
низко поклониться и гордиться, 
что за минувшие 25 лет впер-
вые такой урожай собран в ре-
гионе. И не просто собран, а 

весь, в полном объёме, ещё и 
реализован.

Когда я докладывал Прези-
денту в сентябре этого года на 
встрече в послевыборный пе-
риод о том, что у нас на Смо-
ленщине в зоне рискованного 
земледелия мы совместно со 
смоленскими аграриями соби-
раем 24 центнера с гектара, а 
по ряду территорий – 60 цент-
неров с гектара, Президент был 
поражён. В первую очередь, ко-
нечно, это колоссальный труд 
аграриев и внедрение новых 
подходов. Потому что мы ста-
раемся привлекать в АПК инве-
сторов с новыми технологиями. 
И видим, что та политика, кото-
рую выбрала Администрация 
три с лишним года назад – под-
держивать на селе только тех, 
кто даёт конечный продукт и 
существенный результат, – ока-
залась правильной.

Прорывное решение
25 июня этого года Минэко-

номразвития РФ признало Смо-
ленскую область победителем в 
конкурсном отборе по созданию 
двух государственных инду-
стриальных парков – «Феникс» 
и «Сафоново». Это по всем па-
раметрам прорывное решение 
для области: планируется, что 
открытие индустриальных пар-
ков позволит создать за счёт 
резидентов (инвесторов) парка 
около 3 тысяч рабочих мест. 
Прогнозные налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней 
– 10 млрд руб. Мы идём строго 
по установленным совместно с 
Минэкономразвития графикам. 
Думаю, что за два-три года мы в 
полном объёме завершим стро-
ительство этих парков, и на их 
территории начнут размещать-
ся предприятия. 

Слишком много времени – и 
90-е, и 2000-е годы – потеряно 
для Смоленщины с точки зре-
ния привлечения инвесторов. 
Многие иностранные промыш-
ленные предприятия и россий-
ские товаропроизводители уже 
развивают свой бизнес на тер-
ритории других субъектов. По-
этому нам, чтобы наверстать 
отставание, нужны прорыв-
ные решения. Исходя из это-
го, мною даны поручения: все 
те инвесторы, которые придут 
в регион, и те, с кем уже под-
писаны соглашения, на период 
строительства предприятий, но 
не более чем на 5 лет, получа-
ют обнулённую арендную став-
ку, то есть ни копейки не будут 
платить за землю. И мы – един-
ственный субъект Федерации, 
где такая норма будет реализо-
вана.  Надеюсь, это привлечёт 
внимание и интерес большего 
количества промышленников, 
товаропроизводителей для 
прихода со своими инвестици-
ями в Смоленскую область. Я 
считаю, что лучше мы потеря-
ем те не очень значительные 
средства, которые предприятия 
заплатят за аренду земли или 
за последующий её выкуп, но 
зато реально привлечём ин-
весторов, реально создадим 
рабочие места, реально будем 
собирать налоги. Сейчас нам 
необходимо сделать главное – 
привлечь в регион серьёзных 
инвесторов.

А. ГОДУНОВ

Новости региона



Дорогую, любимую маму, бабушку 
СТИФЕЕВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ поздравляем 

с юбилеем!
В твой день рождения хотим пожелать тебе отлич-

ного здоровья на много лет, вечной молодости и не-
земной красоты, которую ты продолжаешь с успехом 
сохранять, несмотря на все жизненные испытания. 
Мы уже стали взрослыми, но ты ни капельки не из-
менилась с тех времен, по-прежнему улыбаешься 
той светлой улыбкой, которую мы 
помним с детских лет. Спасибо тебе 
милая мама, за всю заботу, за твою 
светлую и самоотверженную лю-
бовь и мудрость, вложенную в нас, 
и за твою уникальную способность 
хранить домашний очаг даже в са-
мые трудные времена.

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива милая мама!
Сияй в свой праздник, мы все тебя искренне по-

здравляем! Пусть у тебя будет только хорошее на-
строение, ароматные цветы и теплые слова!

Дочери Юля, Анжела, зять Андрей, внуки Павел 
и Маргарита

(№ 106)  30 декабря  2015 г. 6ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления Новогодний праздник

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Нетри-
зовского сельского поселе-
ния Кардымовского района 
Смоленской области инфор-
мирует о возможном  предо-
ставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым 
номером 67:10:1210101:89  
общей площадью 3000 кв. м, 
-Сведения о частях земель-
ного участка и обременени-
ях: часть земельного участка 
площадью 73 кв.м: «Огра-
ничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации. Постановление Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых усло-

вий использования земель-
ных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 
67.10.2.21», для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский 
район, Нетризовское с/п., 
д. Федюкино, кадастровый 
квартал 67:10:1210101, уча-
сток №1.С  предложениями  
и вопросами по размещению 
данного объекта обращать-
ся в Администрации Нетри-
зовского сельского поселе-
ния Кардымовского района 
Смоленской области, тел.      
2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, глава 
муниципального 

образования  Нетризов-
ского сельского 

поселения Кардымов-
ского района 

Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Нетризовско-
го сельского поселения Кар-
дымовского района Смолен-
ской области информирует о 
возможном  предоставлении 
в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 
67:10:1210101:90  общей 
площадью 2000 кв. м, для 
индивидуального жилищно-
го строительства по адресу: 
Смоленская область, Карды-
мовский район, Нетризовское 
с/п., д. Федюкино, кадастро-

вый квартал 67:10:1210101, 
участок №2.С  предложе-
ниями  и вопросами по раз-
мещению данного объекта 
обращаться в Администра-
ции Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского 
района Смоленской области, 
тел.      2-76-19.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, глава 
муниципального 

образования  Нетризов-
ского сельского 

поселения Кардымов-
ского района 

Смоленской области

От всего сердца поздравляем 
с замечательным юбилеем

 ШЕВЕЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ!
Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

3 января отметит свой золотой юбилей 
ПЕЧКУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА!

С юбилеем поздравляем!
Радости тебе  желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

      Муж, дети, внучка Машенька

3 января отметит свой замечательный юбилей 
БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
День рождения — светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!

                  Коллектив СПК 
«Шестаково»

Дорогую сестру ФЕТИСОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
от  всей души поздравляю с юбилеем!

Я тебя от души поздравляю.
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется,
И минуют любые печали!

       Валентина Шевелева

От всей души поздравляем 
ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ ФЕТИСОВУ с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть 
                                самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

     Племянники Роман и Сергей 
и их семьи

От всей души поздравляем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДРОЗДОВУ!

Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам.

       Муж Николай, 
дочь Кристина и ее семья

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДРОЗДОВУ!

В юбилей мы желаем расцвета,
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!

    Подруги и кумовья

 Дорогую сестру 
ДРОЗДОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

поздравляю  с замечательным  юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Я  целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней,
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю!

Валентина Барановская, сын Сергей и его семья

Официально

8 января отметит свой 90-летний юбилей 
ветеран труда, труженик тыла 

КОРЕНЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА!
Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, 
Кардымовский КЦСОН, отдел
социальной защиты и Совет ветеранов района

Ветеран труда, труженик тыла, 
жительница деревни Шутовка 

КОРЕНЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА 
8 января отмечает 90-летний юбилей!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

В начале января отметит свой 90-летний юбилей 
жительница деревни Тюшино, ветеран труда, 

труженик тыла  СТЕПАНОВА МАРИЯ МАКАРОВНА!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Администрация и Совет 
депутатов Кардымовского 
района, Кардымовский КЦСОН, 

отдел социальной защиты и Совет ветеранов района

В январе отметит замечательный 90-летний 
юбилей труженик тыла, ветеран труда 
СТЕПАНОВА МАРИЯ МАКАРОВНА!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

30 декабря отмечает 80-летний юбилей
жительница деревни Титково 

НИНА ИВАНОВНА СТАРОКОЖЕВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА 

СТАРТОВАЛИ 
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Вот и наступает самая сказочная пора, которую с 
нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, – 
время встречи Нового года и Рождества! В эти дни 
мы как будто приоткрываем дверку в  волшебный, 
сказочный мир, где совершаются чудеса и исполня-
ются все желания.

В преддверии ново-
годних праздников во 
всех образовательных 
учреждениях Карды-
мовского района для 
детей организованы 
новогодние утренники 
и другие празднич-
ные мероприятия, к 
которым так долго 
готовились педагоги, 
обучающиеся и воспи-
танники. 

Первыми стартова-
ли Новогодние елки 
для воспитанников 
младших групп дет-
ского сада «Солныш-
ко». Следующими эста-
фету подхватили образовательные учреждения района. 
Уже 25 декабря в школах прошли первые новогодние 
елки для учеников начальной школы. В ходе праздничных 
мероприятий дети вместе с Дедом Морозом и сказочны-
ми  персонажами ребятишки водили  хоровод, участво-
вали в конкурсах, играли в игры, пели новогодние песни 
и рассказывали стихи. Завершились мероприятия тради-
ционным вручением новогодних подарков.

Также 25 декабря прошел новогодний концерт «Рас-
смеши царевну Несмеяну» для учащихся средних клас-
сов Кардымовской средней школы. По традиции 5,6 и 7-е 
классы готовили песни, сценки и новогодние блюда. Но в 
этом году все это надо было сделать как можно смешнее. 
Надо сказать, что веселить наши дети умеют на славу, по-
этому ни один класс не остался без Диплома, Грамоты 
или Благодарственного письма. Всем спасибо за хоро-
шее настроение!
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