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Вне времени:

Новости региона

МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

На очередном заседании региональной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, которое прошло под председательством главы региона 
Алексея Островского, обсуждалась реализация майских 
указов Президента и развитие системы профессиональной 
ориентации смоленских школьников. 

Также на повестке дня зна-
чился вопрос задолженности 
по заработной плате на про-
мышленных предприятиях и в 
организациях региона.

В начале заседания Алексей 
Островский вручил Благодар-
ственные письма победителям 
областных смотров-конкурсов на 
лучшее состояние условий и ох-

раны труда в организациях и на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». При этом 
в ходе совещания неоднократно 
отмечалось, что за последние 
годы условия труда на смолен-
ских предприятиях значительно 
улучшились.

Глава региона отметил, что на 
Смоленщине ведется активная 

работа по реализации указов 
Президента и выполнению «до-
рожных карт». «Тем не менее, 
скажу то, что говорил неодно-
кратно: несмотря на то, что реги-
он выполняет указы Президента 
на 100%, а некоторые и перевы-
полняет, все это организуется 
совершенно не так, как хотелось 
бы и нам, и профессиональному 
бюджетному сообществу. Но 
правила, которые, к сожалению, 
устанавливаются не нами, не-
обходимо выполнять», - добавил 
Алексей Островский. 

Плановое выполнение и пере-
выполнение показателей «до-
рожной карты» подтвердили, 
приводя статистические данные, 
и руководители региональных 
органов власти. Перевыполнены 
целевые показатели по вра-
чам и среднему медперсоналу, 
преподавателям и мастерам 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
среднего профобразования, про-
фессорско-преподавательскому 
персоналу образовательных 
учреждений высшего професси-
онального образования. Повы-

шается зарплата сотрудников 
учреждений культуры и социаль-
ного обслуживания населения. 

Что касается системы про-
фориентации школьников, то 
сейчас она состоит из предпро-
фильной подготовки в основной 
школе и профильного обучения 
в средней школе. Участники со-
вещания сошлись во мнении, 
что помимо этих компонентов 
системы необходимо активно 
развивать сотрудничество школ 
с предприятиями региона, что 
будет способствовать подготовке 
кадров для реальной экономики 
уже со школьной скамьи. При-
мечательно, что на федеральном 
уровне региональная сфера 
образования всё чаще получает 
высокие оценки, в том числе, по 
вопросам организации и прове-
дения Единого государственного 
экзамена. «Буквально несколько 
дней назад мне позвонил руково-
дитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Сергей Сергеевич Крав-
цов и поблагодарил за то, что в 
Смоленской области достигнуты 
лучшие в стране показатели по 

подготовке и проведению Еди-
ного государственного экзамена. 
Не с точки зрения результатов, 
которые показали выпускники, а 
с точки зрения организации этой 
работы. Вне всякого сомнения, 
это успех нашего региона, успех 
директоров школ и педагогов, 
успех администрации Смолен-
ской области», - отметил Алексей 
Островский.

Суммарная просроченная за-
долженность по заработной 
плате на промышленных пред-
приятиях и в организациях ре-
гиона на 1 июля (без субъектов 
малого предпринимательства) 
снизилась и составила 23,2 млн. 
рублей. При этом около 96% от 
задолженности приходится на 
Смоленск, а в 24 муниципальных 
районах и Десногорске она и 
вовсе отсутствует. В результате 
принимаемых всеми сторонами 
социального партнерства мер 
в отношении задолженности по 
заработной плате, в регионе 
сохраняется относительно ста-
бильная социально-экономиче-
ская ситуация. 

Т. САВЕЛЬЕВА

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ

Глава региона Алексей Островский провел очередное со-
вещание членов Администрации Смоленской области, в ходе 
которого шла речь о лекарственном обеспечении льготных 
категорий граждан.

«Лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан 
– одна из важнейших состав-
ляющих в работе Администра-
ции региона. Этот вопрос – в 
фокусе внимания руководства 
страны, региональной власти, 
поскольку он касается самых 
незащищенных и нуждающихся 
в нашей помощи слоев насе-
ления», - подчеркнул Алексей 
Островский.

Глава субъекта отметил, что 
работа по предоставлению 
медикаментов льготникам осу-
ществляется во всех муници-
палитетах. В системе льготного 
лекарственного обеспечения 
задействовано 41 учреждение 
здравоохранения и 46 пунктов 
отпуска. Благодаря эффек-
тивному взаимодействию всех 
звеньев системы, смоляне, 
нуждающиеся в помощи, полу-
чают ее в полном объеме. В 
настоящее время ситуация с 
лекарственным обеспечением 
льготников стабильная. Пере-
боев, подобных тем, которые 
произошли в 2012 году, в обе-
спечении лекарствами нет. 
«Три года назад региональная 
власть купировала критическую 
ситуацию по лекарственному 

обеспечению льготников. Мно-
гие помнят, как люди стояли в 
очередях за медицинскими пре-
паратами, были сотни отложен-
ных рецептов, у льготников воз-
никали реальные проблемы со 
здоровьем. Сейчас мы должны 
быть застрахованы от рисков, с 
которыми столкнулись вместе с 
населением в 2012 году», - за-
явил глава региона.

Право на льготное получе-
ние лекарств на территории 
Смоленщины имеют 66900 
человек, из которых 20980 смо-
лян являются федеральными 
льготниками, 44755 получают 
региональную льготу,  1165 
жителей области страдают вы-
сокозатратными нозологиями 
(больные ВЗН). При этом 79% 
от общего количества граждан 
данной категории имеют тяже-
лые хронические заболевания, 
такие как сахарный диабет, 
бронхиальная астма и онкоза-
болевания.

В этом году на льготное ле-
карственное обеспечение смо-
лян из регионального бюджета 
выделено свыше 208 миллио-
нов рублей. Еще 260 миллионов 
рублей поступили из Федера-
ции. Дополнительно в июне это-

го года Смоленщина получила 
более 31 миллиона рублей на 
приобретение медикаментов 
для федеральных льготников, 
численность которых возрос-
ла. Еще порядка 55 миллионов 
рублей в виде межбюджетного 
трансферта было выделено 
региону на обеспечение ле-
карственными препаратами 
граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
и граждан, имеющих право 
получать лекарства бесплатно. 
Уровень отсроченного обслу-
живания пациентов не превы-
шает 0,002% от выписанных 
рецептов. Проблем с получе-
нием лекарств льготниками не 
предвидится: запас средств на 
приобретение медикаментов 
во втором полугодии этого года 
составляет порядка 159 милли-
онов рублей. 

Уже начата работа по фор-
мированию заявок на первое 
полугодие 2016 года - запа-
сы лекарственных препаратов 
планируется сформировать в 
декабре. Таким образом, усо-
вершенствована вся система 
льготного обеспечения граждан 
лекарственными препаратами. 
«Администрация области за-
щитила льготные категории 
граждан от повторения тех 
сложностей, которые они ис-
пытывали в 2012 году. Про-

цедура заключения контрактов 
с поставщиками вынесена в 
прозрачную плоскость: кто даст 

наименьшую цену за то или иное 
лекарство, тот и выигрывает 
аукцион. Кроме того, многоме-
сячный запас лекарств, который 
сформирован, позволит обе-
спечить смолян медицинскими 
препаратами в любой момент, 
когда они понадобятся», - под-
черкнул глава региона.

Особое внимание участники 
совещания уделили вопро -
су медикаментозного лечения 
онкобольных. В регионе повы-
шается доступность лекарствен-
ных препаратов для данной 
категории граждан. Так, рядом 
с онкологическим диспансером 

областного центра открылась 
новая специализированная 
аптека. Кроме того, осущест-

вляется доставка лекарств во 
все муниципальные районы. 
Значительным подспорьем в 
оптимизации поставок должна 
стать разрабатываемая Единая 
информационная система. 

«Полагаю, что администра-
ция области может быть ре-
ально удовлетворена тем, как 
выполняет возложенные на 
нее обязательства в пределах 
компетенции, исходя из одного 
простого принципа – отсутствия 
жалоб со стороны населения», - 
подвел итог совещания Алексей 
Островский.

В. ГОЛОВИН

В молодости мы живем, чтобы любить; 
в зрелом возрасте мы любим, чтобы жить.

Шарль де Сент-Эвремон

У каждого человека бывает три 
молодости: молодость тела, молодость 
сердца и молодость ума. К несчастью, 
они никогда не совпадают.

Франсуа Фенелон

Молодости свойственно грешить 
поспешностью.
                               Уильям Шекспир
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Мы помним, мы гордимся

Несмотря на жару, смоляне и гости области приехали в 
Кардымовский район, чтобы увидеть своими глазами одно из 
сражений Отечественной войны 1812 года.

ЛУБИНО-2015: ЗАПАХ ПОРОХА, ЗАЛПЫ И ЗВОН САБЕЛЬ

Субботний день военно-исто-
рического фестиваля «Луби-
но-2015» начался с церемонии 
перезахоронения. В этом году 
со всеми почестями переза-
хоронили несколько десятков 
солдат двух армий, которые 
сошлись в кровопролитной 
схватке при Лубино, в далеком 
1812-м году.

Поскольку определить при-
надлежность солдат к одной из 
армий практически невозможно, 
их перезахоронили в одной 
братской могиле. Новое пере-
захоронение было организова-
но согласно всем традициям. 
Настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери п. Кар-
дымово отец Феодор Новак 
отслужил заупокойную литию.

«…Сказ идет, 
               что в том бою кровавом
Столь солдат на поле полегло,
Что солдаты те достойны славы,
Что погибли здесь за Лубино.
Тихо здесь, хотя давно уж надо
Дань героям нашим 
                                    здесь отдать.
Связь времен терять нельзя, 
                                              не надо,
Павших же нельзя 
                             нам забывать…»

«Герои Лубино»  
(С.Н. Матузова)

После перезахоронения ре-
конструкторы строем ушли на 
места своей дислокации. Зрите-
ли, приехавшие на фестиваль, 
с интересом изучали лагерь 
армии Наполеона.

Здесь всё как 200 лет назад. 
Французские флаги, маркитан-
ские магазины. Все ходят в фор-
ме того времени. Посуда такая 
же, как у солдат 1812 года. У 
реконструкторов и пользование 
мобильными телефонами под 
запретом. Полное соответствие 
эпохе.

На «французской террито-
рии» работали интерактивные 
площадки. Зрители могли по-
стрелять из лука, покататься 
на лошади или посмотреть за 

работой кузнеца.
А вот лагерь русской армии 

располагался чуть дальше 

лагеря французов, поэтому не 
все зрители до него добрались. 
И здесь солдаты готовились к 
предстоящему бою: проверяли 
амуницию, чистили оружие.

На церемонии открытия фе-
стиваля перед тысячами зри-
телей выступили заместитель 

Губернатора Смоленской об-
ласти Ольга Окунева, Глава 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов и ветеран 
Великой Отечественной войны.

После открытия началась 
концертная программа с уча-
стием кардымовских и смолен-
ских артистов.

А вскоре объявили о начале 
«боевых действий» и зрители 
устремились занять места по-
удобнее. Под знакомый голос 
Кирилла Малышева и первые 
раскаты орудий сражение на-
чалось.

Бой, развернувшийся перед 
глазами зрителей на поле Лу-
бино, представлял собой ми-
ниатюру настоящего сражения, 
но от этого не стал менее зре-
лищным. «Смешались в кучу 
кони, люди…» — нельзя точнее 
описать то, что происходило 
на импровизированном поле 
боя. Яркая, эффектная форма 
различных видов войск тех лет 
привлекала внимание красоч-
ным разнообразием, лошади 
восхищали силой и грацией. 
Громыхали пушки, пехота, още-
тинившись в каре, отбивалась 

от атак кавалерии, и порой за 
стеной дыма невозможно было 
разглядеть сражающихся. Соз-
давалось полное ощущение 
сопричастности с событиями, 
происходившими в тот памят-
ный 1812 год!

Вообще очень отрадно за 

нашу школу исторической ре-
конструкции. Досконально из-
учается не только амуниция 
того времени, но и тактики, по-
строения, отдающиеся команды 
и устав армий. И зрители стара-
ния реконструкторов оценили 
бурными аплодисментами.

Главным организатором гран-
диозного мероприятия выступи-
ла некоммерческая организа-
ция «Фонд содействия прими-
рению народов, участвовавших 
в военных конфликтах», руко-
водители которого – Президент 
Игорь Ясинский и координатор 
попечительского совета фонда 
«Примирение» Владимир Шар-
гаев – приложили огромные 
силы для создания реальной 
атмосферы 1812-го. Оказа-
ли поддержку в организации 
фестиваля и Администрация 
муниципального образования 
«Кардымовский район», Адми-
нистрация Смоленской области 
и Международная военно-исто-
рическая ассоциация.

Историческая справка:
Лубинское сражение среди баталий 1812-го не самое крупное, 

но его значение  трудно переоценить. Если бы не стратегический 
успех русских войск в этом сражении, позволивший сохранить 
армию для генеральной битвы, возможно, Бородинского сраже-
ния, просто, не было бы.

После захвата Смоленска Наполеон попытался занять скреще-
ние дорог у деревни Лубино, что отрезало бы отходящую к Со-
ловьёвой переправе 1-ю русскую армию от 2-й, уже подошедшей 
к Днепру. Однако арьергард русских войск под командованием 
генерала Павла Алексеевича Тучкова своей доблестной 15-часо-
вой обороной не позволил французам вклиниться между армиями 
Багратиона и Барклая-де-Толли и разбить их поодиночке. 

В ходе боя обе стороны вводили свежие силы, и к концу его чис-
ленность русских войск в районе Валутиной Горы составила 17 тыс. 
человек, а французских — 32 тыс. человек. Потери русских войск 
составили 5–6 тыс. человек убитыми и ранеными, французов – 8–9 
тыс. Сам генерал Тучков в ходе сражения был тяжело ранен и взят 
в плен. Пленивший русского героя французский офицер получил 
за это высшую награду Франции — орден Почетного легиона. У 
французов же погиб Гюден, один из лучших дивизионных генералов.

Из мемуаров французского офицера:
«Зрелище поля сражения было ужасно… Число убитых и из-

увеченных, русских и французов вместе, было так велико, что 
некоторые места, 
заваленные ими, над-
лежало объезжать, 
и нигде ни одного 
трофея — ни одной 
пушки, ни одного за-
рядного ящика! Мы 
владели только по-
лем, в одинаковом ко-
личестве покрытым 
и нашими трупами. 
Великолепное солнце 
освещало напоенную 
кровью землю…» Генерал Брандт.

Известие о сражении при Валутиной горе произвело на фран-
цузские войска «чрезвычайно дурное впечатление. Никто не 
думал, чтобы русские, тотчас после потери Смоленска, решились 
сопротивляться». 

Это сражение окончилось для русских стратегическим успехом, 
несмотря на численное превосходство сил французских войск, 
была спасена от окружения и уничтожения 1 армия под коман-
дованием Барклая-де Толли.

Понимая, что война с Россией приобретает невыгодный для 
него характер, Наполеон впервые заговорил после боя у Лубино 
о мире. Русская армия сохранила свои силы для будущего гене-
рального сражения. И как знать, возможно, не было бы битвы при 
Бородино, если бы, не стратегический успех и мужество русских 
войск, проявленные в сражении при Лубино.

А. КОТЕЛЬНИКОВ



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас  принять участие в проведении Дня донора 
крови, который будет проводиться в  ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» (мобильный комплекс для заготовки крови) 25 августа с 
9-00 до 12-00 часов. При себе иметь паспорт, справку от участ-
кового терапевта и документ о прохождении флюорографии. 

Оплата забора крови 
с отрицательным ре-
зус-фактором 850 ру-
блей, всем остальным 
выплачивается ком-
пенсация на питание в 
размере 572,30 рублей.

ОГБУЗ «Смоленский Центр крови»
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Новости региона

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТУЕТ КОНКУРС НА САМЫЙ 

ЧИСТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Алексей Островский подписал постановление Администрации 

Смоленской области о проведении в 2015 году регионального 
конкурса на лучшее муниципальное образование Смоленщины 
по реализации полномочий в области обращения с отходами 
производства и потребления.

Конкурс призван не только стимулировать муниципальные 
образования в части повышения эффективности и результативности  
работы в области обращения с отходами, но и предотвратить вредное 
воздействие мусора на окружающую среду.

Информируя о проведении конкурса, Алексей Островский отметил: 
«Лучший муниципалитет получит серьезную финансовую помощь 
на приобретение современной коммунальной техники. Надеемся, 
такая форма поощрения послужит хорошим стимулом для того, 
чтобы побороться за это звание. Более того, награждены будут 
муниципальные образования, занявшие первые три места».

Положительный опыт работы самых «чистых» населенных пунктов 
будет взят на вооружение коллегами-муниципалитетами, которым 
нужно подтянуться.

Согласно утвержденному Положению о конкурсе, его организацию 
и проведение осуществляет Департамент Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии.

Для участия в конкурсе органы местного самоуправления 
муниципальных образований до 1 сентября 2015 года представляют 
в профильный Департамент соответствующую заявку. К заявке 
должны быть приложены необходимые документы, которые будут 
рассмотрены профессиональной конкурсной комиссией до 15 
сентября. 

Победителем и призерами конкурса становятся участники, 
набравшие наибольшее количество баллов. Победителем признается 
участник, занявший первое место, призерами – те, кто занял второе 
и третье места. Победителю и призерам конкурса предоставляются 
целевые субсидии из областного бюджета на покупку коммунальной 
техники, инвентаря (мусорные контейнеры и т.д.).

Г. ШАБОЛИНА

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДЯЩИМ 
АКТИВОМ РАЙОНА

КАРДЫМОВЦЫ, ИМЕЮЩИЕ ДОЛГИ ЗА УСЛУГИ 
ЖКХ, МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

29 августа 2015 года на территории Смоленской области пройдет 
акция Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия».

Приглашаем всех жителей Кардымовского района принять участие 
в вышеуказанной акции и провести субботник на территории каждого 
поселения. 

Места проведения субботника планируются приоритетно в местах 
высадки саженцев, деревьев «Леса Победы».

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В Центре культуры поселка Кардымово под председательством 
Главы Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области Олега Иванова состоялось со-
вещание с руководящим активом района. 

На мероприятии присутствовали 
также заместители Главы районной 
Администрации Ольга Склярова, 
Вадим Плешков, управляющий 
делами Администрации Ирина 
Дмитриева, Главы сельских посе-
лений и исполняющие полномочия 
Главы сельских поселений.

Повестка дня включила в себя 
всего лишь два вопроса, и в ходе 
их обсуждения можно сказать сле-
дующее: в нашем районе намерены 
бороться со смертностью, что не-
пременно хорошо, и, учитывая объ-
явленный пожароопасный период 
из-за пришедшей жары, в границах 
кардымовского муниципального об-
разования ввели особый противо-
пожарный режим.

Итак, по порядку. О мерах, на-
правленных на снижение смерт-
ности населения Кардымовского 
района, и противотуберкулезной 
профилактической работе присут-
ствующим в зале рассказала и.о. 
Главного врача Кардымовской ЦРБ 
Татьяна Ежкова.

«К сожалению, мы вынуждены 
сообщить, что в большинстве слу-
чаев смертность увеличивается не 
за счет тех, кого хорошо или плохо 
лечили, а за счет тех, кто лечиться 
вообще не хочет. Например, во-
время не обращается в учреждения 

здравоохранения, не наблюдается 
у участковых или профильных 
врачей. В этом проблема и заклю-
чается. Причем, не только в нашем 
районе. Что касается профилакти-
ки, то тут нужно активно пропаган-
дировать здоровый образ жизни. 
Порой нам приходится буквально 
убеждать людей в том, чтобы они 
пришли на диспансеризацию. Ведь 
болезнь лучше предупредить, чем 
потом тратить бешеное количество 
денег для ее лечения», - заметила 
она.

Впрочем, если кардымовские 
медики занимаются профилактикой 
заболеваний и предотвращают 
болезни на ранней стадии, то от по-
жаров в нашем районе, по мнению 
начальника Отдела гражданской 
защиты и мобилизационной работы 
Андрея Ананьева, спасет введе-
ние режима «Повышенная готов-
ность». Как отметил Андрей Нико-
лаевич, ужесточение мер контроля 
за противопожарной обстановкой 
связано с риском возникновения 
ЧС различных форм из-за недавно 
устоявшейся жары.

«Режим «Повышенная готов-
ность» объявлен в нашем муници-
пальном образовании с 11 августа 
и продлится до особого распоря-
жения», - заявил Андрей Ананьев.

По этой же теме добавил на-
чальник 31 ПЧ ФГКУ «ОФПС по 
Смоленской области» Владимир 
Плешков. Он резюмировал о вы-
полнении мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в 
период «Повышенной готовности». 
В основном, это коснулось пред-
ставителей сельских поселений, 
на территории которых, судя по 
статистике, чаще всего случаются 
пожары.

В заключение слово было предо-
ставлено старшему инспектору 
ОНД Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов Влади-
миру Аниськину и заместителю 
директора Кардымовского лесни-
чества Валерию Бычинскому. 
Кстати, последний отчитался о 
пожарной обстановке в лесах, рас-
положенных на территории муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области:

В течение этого года на тер-
ритории Кардымовского района 
пожаров в лесных массивах зафик-
сировано не было. Мы, несмотря на 
это, продолжаем вести ежедневный 
мониторинг ситуации и, в случае 
чего, готовы оперативно предот-
вратить ЧС. Наше лесничество, 
кроме всего прочего, также прини-
мает участие в профилактических 
мероприятиях по предупреждению 
лесных пожаров.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

Трое жителей поселка Кардымово уже попали под «санкции» 
ресурсоснабжающей организации и лишены возможности поль-
зоваться общими благами.

В рамках общей концепции 
в соответствии с решениями, 
принятыми в ходе работы Со-
вета по ЖКХ в Кардымовском 
районе, предприятия жилищно-
коммунального комплекса акти-
визировали работу по борьбе с 
неплательщиками. В Кардымов-
ском районе, начиная с 5 августа 
этого года, проводится работа 
по отключению лиц, имеющих 
задолженность за услуги ЖКХ 
два и более месяцев, от системы 

горячего водоснабжения. Случаи 
наложения жилищно-коммуналь-
ных «санкций» уже есть. Так, 
трое злостных неплательщиков 
из поселка Кардымово были ли-
шены возможности пользоваться 
горячей водой.

Дальнейшая работа по отклю-
чению проводится в соответствии 
с разработанным графиком и, как 
было отмечено, коснется всех 
кардымовских неплательщиков. 
Кроме того, в июле 2015 года 

сделаны запросы в УССП по 
Смоленской области на предмет 
совместной работы по аресту и 
последующей реализации иму-
щества тех, кто отказывается 
платить по счетам.

Данные меры необходимы для 
завершения ремонтной кампании 
и подготовки систем ЖКХ райо-
на к отопительному периоду. И 
деньги, которые не доплатили 
«ресурсникам»,  могли бы пойти 
на модернизацию коммунальной 
системы и улучшения качества 
предоставляемых услуг.

А. ТЕПЛЯШИН

На контроле у Главы

В минувшие выходные на Александровском озере прошел 
заключительный этап Суперкубка СК «Endurance67″ — плава-
ние. Основная группа спортсменов вышла на дистанцию 1,5 км. 
Женщины и ветераны отправились в заплыв на 750 м. Стоит от-
метить, что организация соревнований была на самом высоком 
уровне — все спортсмены остались довольны. 

Впереди у спортивного клуба 
из Каменки очень много идей и 
запланированных соревнований! 
Ждите объявления даты следую-
щих стартов и обязательно при-
нимайте в них участие.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Новости Кардымовского спорта
КЛУБ «ENDURANCE 67» ИЗ ДЕРЕВНИ КАМЕНКА 

ПРОВЕЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

Участники соревнований

Важно
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Официально
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидата, избирательного объединения при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

 (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
По состоянию на 11.08.2015

№  
п/п

фамилия, имя, 
отчество кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тысяч рублей

наиме-
нова-
ние 
жертво-
вателя

сумма основание    
возврата

сумма собственных 
средств кандидата, 

избирательного 
объединения

сумма средств, 
выделенных 
кандидату, вы-
двинувшим его 
избирательным 
объединением

от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования  

от юридических лиц,  
перечисливших добровольные по-

жертвования

всего

из них   пожертвования 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей всего

из них  пожертвования на 
сумму, превышающую

25 тыс. рублей сумма статьи расходов
сумма количество 

граждан сумма
наименование 
юридического 
лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Ефимов Геннадий 
Николаевич 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за изготовление тиража печатного 
агитационного материала(листовок А4 

4+4 «Ефимов»)
0 0 0

2.
Шутов Александр 

Петрович 6 450 6 450 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450 оплата за изготовление тиража печатного 
агитационного материала М1, листовка 

А4 4+4 «Шутов»
0 0 0

3. Латонин Александр 
Григорьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Дмитриев Александр 
Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Горбачев Игорь 
Викторович 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

за изготовление тиража печатного 
агитационного материала 

(полиграфическая продукция А4 2+2 Бум.
оф.80гр. буклет

0 0 0

6. Романычев 
Владимир Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Тарасов Дмитрий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Кузовчикова Галина 
Николаевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Козлов Сергей 
Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Ефимов Максим 
Геннадьевич 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за изготовление тиража печатного 
агитационного материала(листовок А4 

4+4 «Ефимов»)
0 0 0

11. Лукин Александр 
Викторович 10 000.00 10 000.00 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 изготовление тиража печатного 

агитационного материала М1 0 0 0

12.. Белошенкова Елена 
Ивановна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Голик Надежда 
Васильевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Беляев Евгений 
Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Бухарметов Мансур 
Мазгарович 5 600.00 5 600.00 0 0 0 0 0 0 0 5 270 5 270

оплата за изготовление тиража печатного 
агитационного материала(полиграф.

продукция А 42+2бум.оф.80гр.
буклет,полиг.продукция А50ф.80гр.2+0 

листовка)

0 0 0

16. Шульская Татьяна 
Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Михеев Виталий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Плехтенцов Сергей 
Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Марков Аркадий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Горшков Анатолий 
Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Смирнов Анатолий 
Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Смирнов Виктор 
Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Барышев Филипп 
Петрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 (в рублях)
Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель    избирательной   комиссии      муниципального муниципального «Кардымовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений и израсходованных из них (на основании данных 
дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка 
России») при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского районного 

Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 1

По состоянию на 11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объ-

единения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Бухарметов Мансур Мазгарович 5 600.00 5 270 330.00

2. Ефимов Максим Геннадьевич 6 500 6 450 50.0

3. Михеев Виталий Владимирович 0 0 0

4. Шульская Татьяна Алексеевна 0 0 0
   

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель    избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 
Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России») при проведении выборов кандидатов в 

депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 2

По состоянию на 11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объ-

единения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Белошенкова Елена Ивановна 0 0 0

2. Кузовчикова Галина Николаевна 0 0 0

3. Латонин Александр Григорьевич 0 0 0

4. Смирнов Виктор Михайлович 0 0 0

Л.Л. ЛИФКЕ,  Председатель    избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 
Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России») при проведении выборов кандидатов в 

депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 3

По состоянию на 11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)
Остаток

(в рублях)

1. Барышев Филипп Петрович 0 0 0

2. Голик Надежда Васильевна 0 0 0

3. Горшков Анатолий Николаевич 0 0 0

4. Марков Аркадий Владимирович 0 0 0

5. Тарасов Дмитрий Владимирович 0 0 0

6. Шутов Александр Петрович 6 450 6 450 0

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель    избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 
Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России») при проведении выборов кандидатов в 

депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 4

По состоянию на 11.08.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объ-

единения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1. Дмитриев Александр Павлович 0 0 0

2. Ефимов Геннадий Николаевич 6 500 6 450 50,0

3. Козлов Сергей Михайлович 0 0 0

4. Лукин Александр Викторович 10 000.00 9 985 15,0

 Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель    избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и израсходованных из них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 
Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России») при проведении выборов кандидатов в 

депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 5

По состоянию на 11.08.2015

№ п/п
Ф.И.О. кандидата

(наименование избирательного 
объединения)

Поступило средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано средств, 
всего

(в рублях)
Остаток

( в рублях)

1. Беляев Евгений Васильевич 0 0 0
2. Горбачев Игорь Викторович 4800 4800 0
3. Плехтенцов Сергей Юрьевич 0 0 0
4. Романычев Владимир Павлович 0 0 0
5. Смирнов Анатолий Викторович 0 0 0

 Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель    избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СПИСОК
КАНДИДАТОВ   В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

1. Бараненкова  Антонина  Ивановна
2. Бигарова  Анна Сергеевна
3. Борисова Раиса Ивановна
4. Водопьянов Сергей  Владимирович
5. Головина Светлана Ивановна
6. Голозов  Виктор Сергеевич
7.Денисенко Юрий Петрович
8.Долбилова Галина Ивановна
9.Иванов Алексей Владимирович
10.Кузнецов Сергей Алексеевич
11.Ползун Александр Павлович
12.Тимофеев Андрей Сергеевич
13.Шевелёва Валентина Петровна
14.Языков Александр Эдуардович

  Н.В.КОРОЛЁВА, Председатель  ИКМО                                              
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Официально
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата, избирательного объединения при проведении выборов кандидатов в депутаты  Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва  (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)

По состоянию на 06.08.2015
(в рублях)

№  
п/п

фамилия, 
имя, отчество 

кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

поступило средств израсходовано средств возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции 

по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 

тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма основание    
возвратасумма 

собственных 
средств 

кандидата, 
избирательного 

объединения

сумма средств, 
выделенных 
кандидату, 

выдвинувшим его 
избирательным 
объединением

от граждан,  внесших добровольные 
пожертвования  

от юридических лиц,  
перечисливших добровольные 

пожертвования
всего из них   пожертвования на 

сумму, превышающую 20 
тыс. рублей

всего из них  пожертвования на 
сумму, превышающую

25 тыс. рублей

сумма статьи расходов

сумма количество 
граждан 

сумма наименование 
юридического лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Иванов Алексей 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Ползун 

Александр 
Павлович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Н.В.КОРОЛЁВА, Председатель  избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Ситуация на рынке труда формируется под влиянием социально-экономического положения в районе. 
Рынок труда характеризуется интенсивным движением рабочей силы, растет число неудовлетворенных и 
ищущих новую работу. 

Согласно еженедельному мониторингу в период с 12 января по 31 июля 2015 года сведения о высвобождении 
работников предоставили 11 организаций, расположенные на территории района, в том числе 1 – о массовом 
освобождении. В результате этих мероприятий предполагается уволить 27человек. На 01.07.2015 года  уволено  
из этих организаций по сокращению 14 человек, обратились в центр занятости - 13, продолжают работать там 
же 6 человек, 2 - трудоустроено в другую организацию,6 человек признаны безработными.

 Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 августа 2015 года составила 46 единиц. В 
настоящее время на учете в целях поиска подходящей работы в центре занятости населения состоит 145 
человек незанятых трудовой деятельностью, из них – 128 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, состоящих на учете, к количеству за-
явленных свободных рабочих мест) на 31 июля 2015 г. составляет 3,1 человека на одну вакансию (на 31.07.2014 
года – 1,0 человек на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, к численности экономически активного населения (5943 чел.))  составил  2,15%,  в 
прошлом году (2,02 %). 

В январе-июле 2015 года за предоставлением государственных услуг обратилось 666 человек. Из числа 
граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости, за со-
действием в поиске подходящей работы обратились 326 человек, из них 167 женщин (51,2%).

За 7 месяцев 2015 года зарегистрировано в качестве безработных 123 человека (в 2014 году за данный 
период 155 человек). С начала года специалистами центра занятости трудоустроено 231 человек, из них 175 
человек на постоянную работу (115 % к заданию). В соответствии с законодательством о занятости населения 
была оказана социальная поддержка безработным гражданам:

- 257 безработных граждан получали пособие по безработице. минимальный размер пособия по безработице 
в месяц составил - 850 руб., максимальный - 4900 рублей;

- 21 человек получали стипендию.
 По направлению центра занятости населения 18 граждан приступили к профессиональному обучению в 2015 

году, из них одна женщина,находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия для материальной поддержки доходов 

безработных граждан в период поиска работы заключено 10 договоров. Принимает участие в общественных 
работах 10 человек.

Одним из направлений работы центра занятости по оказанию содействия в трудоустройстве является ор-
ганизация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. С 
целью улучшения ситуации по трудоустройству данной категории граждан в 2015 году заключено 9 договоров. 
Трудоустроено 9 безработных граждан из них 6 предпенсионного возраста, 2 инвалида и 1 многодетная мать 
(112% к заданию), 2 человека из них устроены после временного трудоустройства на постоянную работу.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За два летних месяца на временные работы 
трудоустроено 46 подростков. 

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» в Кардымовском районе

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата        
кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером: 
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0110101:1, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, дом 3, кв.2 выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамаев М.В.  почтовый адрес : Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, д.Каменка,ул.Центральная, д.14, кв.6.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, дом 3, кв.2  «14» 
сентября    2015г.  в   11  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» августа 2015г. по «10» сентября  2015г. по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ, 
находятся по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, 
дом 3, кв.1 кадастровый номер 67:10:0110101:141.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям 
смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером:  
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:1420101:20, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная, дом 7, кв.1 выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Симонов С.Г. почтовый адрес: Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д.Шутовка,ул.Центральная, дом 7, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная, дом 7, кв.1  «14» 
сентября    2015г.  в   09  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» августа 2015г. по «10» сентября  2015г. по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ, находятся 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка,ул.Центральная, дом 7, 
кв.2 кадастровый номер 67:10:1420101:21.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям 
смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Грипп – это инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает до 10-15% населения каждой 

страны. Вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко: при разговоре, кашле, чихании. 
Риск заболеть есть у каждого. 

Чем опасен грипп?
Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание («Подумаешь – пару дней темпе-

ратура, головная боль, боль в мышцах?! Пройдет!»). Но, к сожалению, грипп – это та инфекция, которая дает 
наибольшее количество осложнений. Попав в организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки легких 
и других органов с высокой скоростью. Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек. Именно эти осложнения и являются непосред-
ственной причиной смерти после перенесенного гриппа. 

У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Нередко перенесенное заболе-
вание гриппом приводит к инвалидности.

Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это 
«стоит» ему одного года жизни.

Почему необходимо сделать прививку?
Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным 

средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Если привитый человек и заболеет гриппом, 
то он защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче. 

Кому нельзя прививаться?
Если у человека острая вирусная инфекция (боль в горле, кашель, температура), то прививаться нельзя. 

Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний. В том и другом случаях 
больных прививают через 2-4 недели после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также 
в том случае, если на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая реакция. 

Где можно сделать прививку от гриппа?
Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в период проведения кампании по 

вакцинации населения против гриппа в поликлинике по месту жительств. Дети активно вакцинируются и в 
образовательных учреждениях. 

Что представляет собой вакцина от гриппа?
Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и дающие более 

сильный иммунитет. К ним относится отечественная вакцина «Гриппол» для взрослых и «Гриппол+» для детей 
и беременных женщин. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится. 

Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться 
прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель. 

Может ли вакцина нанести вред здоровью?
Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в 

месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если привитой 
ребенок заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений.

Почему надо ежегодно прививаться от грип-
па? 

Прививаться надо ежегодно по 2-м причинам:
• во-первых, состав вакцины ежегодно меняется 

в зависимости от штамма вируса гриппа;
• во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается 

на срок не более года.
Кому врачи рекомендуют сделать прививки 

против гриппа в первую очередь?
• рекомендуется сформировать защиту против 

гриппа детям и взрослым, которые имеют такие 
факторы риска, как хронические заболевания лег-
ких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, 
врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет;

• важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим количеством 
людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели и педагоги, работники коммунально-бытовой 
сферы, транспорта;

• целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы, где больше 
риск распространения инфекции. Заболевшие дети «приносят» вирус гриппа в семью, заражая других членов семьи;

• с целью защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита которых не 
может быть обеспечена с помощью вакцинации) целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно кон-
тактирующих с ребенком (в т.ч. и кормящих матерей).

Почему так важно прививать от гриппа детей?
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. Заболевшие 

дети дольше выделяют вирус гриппа, чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это 
дети (т.е. у них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность за-
болевания у детей значительно больше, чем у взрослых.

Ежегодная массовая иммунизация против гриппа в Смоленской области проводится с целью уменьшения 
осложнений, госпитализации, эпидемического распространения гриппа и летальных исходов!

По информации Кардымовской ЦРБ

Будьте здоровы

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации Кардымовского района требуются: 
Акушерка, врач-педиатр участковый, врач офтальмолог, врач-статистик, заместитель главного бухгалтера, 

заведующий ФАП, кухонный рабочий, машинист холодильных установок, медицинская сестра,  наладчик обо-
рудования в производстве пищевой продукции, повар,  рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь по ремонту автомобилей,  уборщик про-
изводственных помещений,  учитель начальных классов,  электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

Центр занятости МЧС информирует
ЧАЩЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ ПОД КАПОТ!

Статистика показывает, что, как правило, пожар начинается из-за нарушения элементарных правил 
пожарной безопасности, халатного отношения к системам электрооборудования и питания автомобиля, 
а также неквалифицированного вмешательства в них. 

Чаще заглядывайте под капот. Со временем может потрескаться изоляция проводов или вместо штатного 
предохранителя поставили обычный провод. Все это чревато коротким замыканием, перегревом и воспла-
менением проводки. Бывает, автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или 
сигнализации. В таких случаях пожар начинается прямо в салоне автомобиля. 

Даже если в вашей машине есть исправный огнетушитель, и вы знаете, как с ним обращаться, все равно 
лучше, чтобы воспользоваться им не пришлось.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «101», «112».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Извещения
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Предотвратим ЧС вместе

ОСТОРОЖНО! ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней при-

чины: источника огня среди деревьев нет. Часто случайная 
молния поджигает лес, но гораздо чаще — человек. Реже к этому 
приводит природная аномалия.

Самые типичные случаи воз-
никновения лесного пожара:

- брошена горящая спичка, 
окурок;

- охотник выстрелил, пыж начал 
тлеть или загорелся;

- механизатор оставил в лесу 
промасленный обтирочный мате-
риал, заправлял технику без со-
блюдения правил ТБ, курил рядом 
с заправляемой машиной и т.д.;

- туристы, работники сельского 
хозяйства разводили костер в 
местах с подсохшей травой, на ле-
сосеке с порубочными остатками, 
под кронами деревьев, в старых 
горельниках;

- кто-то выжигал траву на лес-
ных полянах, прогалинах или 
стерню на поле около леса;

- осколок стекла, брошенного на 

солнечном месте, сфокусировал 
солнечные лучи как зажигатель-
ная линза;

- хозяйственные работы в лесу 
(корчевка взрывами, сжигание 
мусора, строительство дорог, 
электролиний, трубопроводов и 
т.д.) велись людьми, не готовыми 
посмотреть на свою деятельность 
как на источник постоянной опас-
ности;

- природная аномалия.
В случае обнаружения пожара 

в лесу или на поле необходимо 
принять меры по ограничению 
распространения горения и ту-
шению кромки пожара подруч-
ными средствами (ветками и 
т.п.). Если невозможно потушить 
пожар подручными средствами, 
необходимо отойти от места по-

жара на безопасное расстояние, 
сообщить о пожаре по телефонам 
«01», «101» или «112», встретить 
подразделения пожарной охраны 
и указать им путь следования к 
месту пожара.

В.А. АНИСЬКОВ, старший 
инспектор ОНД Ярцевского, 

Духовщинского 
и Кардымовского районов 

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 24  Налогового Кодекса налоговые 

агенты (организации или индивидуальные предприниматели) 
обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать 
из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, 
и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Фе-
дерации.

Согласно п. п. 4 и 6 ст. 226 Ко-
декса налоговые агенты обязаны 
удержать начисленную сумму на-
лога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их факти-
ческой выплате и перечислять ее 
не позднее дня фактического по-
лучения в банке наличных денеж-
ных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода 
со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщи-
ка либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках.

Налоговый агент, удерживая у 
налогоплательщика, но не пере-
числяя НДФЛ в установленный 
срок, заведомо очевидно осоз-
нает противоправный характер 
своих действий (бездействий), 
желает,  либо сознательно до-
пускает наступление вредных 
последствий таких действий 

(бездействий), а также заведомо 
очевидно должен и может это 
осознавать. Ответственность за 
неправомерное неудержание и 
неперечисление  в установлен-
ный НК РФ срок сумм налога, 
подлежащего удержанию и пере-
числению налоговым агентом, 
предусмотрена в ст. 123 НК РФ.

Не перечислив своевременно 
в бюджет удержанный НДФЛ, 
налоговый агент фактически рас-
поряжается не принадлежащими 
ему денежными средствами, что 
приводит к снижению поступле-
ний по НДФЛ в бюджет.

Основным доходным источни-
ком местного бюджета является 
налог на доходы физических лиц.

К большому сожалению, не все 
налоговые агенты добросовестно 
относятся к исполнению законо-
дательства: так по состоянию на 
01.07.2015 года в доход бюджета 

не поступило 16,9  млн. рублей  
удержанного налога.

Межрайонной  ИФНС России 
№3 по Смоленской области 
постоянно ведется мониторинг 
по вопросу своевременности и 
полноты уплаты в бюджет удер-
жанных из зарплаты работников 
сумм НДФЛ.

Нарушители ФЗ регулярно 
приглашаются на комиссии по 
легализации объектов нало-
гообложения как в районные 
администрации, так и в налого-
вую инспекцию; сведения о них 
направляются в межрайонную 
прокуратуру для принятия мер 
реагирования. Кроме того, пред-
приятия – нарушители могут 
быть включены в план выездных 
налоговых проверок.

Налоговая инспекция предла-
гает налоговым агентам погасить 
имеющуюся задолженность по 
НДФЛ и в дальнейшем  неукос-
нительно соблюдать налоговое 
законодательство.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
заместитель начальника

Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе в 
Кардымовском районе информирует: 25  июня 2015 года было 
принято постановление Администрации Смоленской области 
№ 360 «О мере социальной поддержки многодетных семей, 
имеющих пятерых и  более детей, в 2015 году».

Данное постановление пред-
усматривает меру социальной 
поддержки многодетных семей, 
имеющих пятерых и более детей, 
в виде единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение 

одежды для обучающихся, ос-
ваивающих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования по очной 
(дневной) форме обучения в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Смоленской об-
ласти, в размере 3000 рублей на 
каждого обучающегося.

Подробную информацию все 
заинтересованные лица могут  
получить по телефонам: 

4 -12-59  (Иванова Татьяна Пав-
ловна) и 4-10-44 (Арсеневская 
Алена Геннадьевна).

Соцзащита

Налоговая служба

ГИМС

На территории Смоленской области установилась жаркая 
погода и излюбленными местами для отдыха людей в эти дни 
стали водоемы. В связи с этим специалистами ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Смоленской области» усиленно прово-
дятся профилактические беседы с отдыхающими по правилам 
безопасности на воде и оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим. Однако не все граждане соблюдают правила 
безопасного поведения во время купания, что в свою очередь 
становится основной причиной несчастных случаев. 

В связи с высокой температурой 
воздуха Главное управление МЧС 
России по Смоленской области 
предупреждает: будьте бдитель-
ными на воде, купайтесь только в 
специально оборудованных для 
этого местах, не оставляйте детей 

без присмотра. Не плавайте в 
состоянии опьянения, в необсле-
дованных, необорудованных для 
этой цели местах.  Не заплывайте 
далеко от берега, рассчитывайте 
силы на обратный путь. Не пере-
охлаждайте организм длительным 

пребыванием в воде во избежание 
судорог. Соблюдайте правила 
пользования маломерными су-
дами, не подвергайте опасности 
людей, отдыхающих на водоёмах.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области на-
поминает: если вы стали участ-
ником или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на 
Единый номер вызова экстренных 
служб «112» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с го-
родских и мобильных телефонов).  

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Смоленской области

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДОЕМАХ!

У ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА — 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

Август – горячая пора уборочной страды. Сейчас погода стоит 
благоприятная для уборки урожая. У селян каждый погожий день 
на счету. С раннего утра до позднего вечера в Кардымовском рай-
оне идёт уборка зерновых озимых культур, некоторые хозяйства 
уже приступили к уборке яровых. 

По словам главного специалиста сектора сельского хозяйства Ад-
министрации Кардымовского района С.Н. Некрасова, активно ведут-
ся работы в СПК «Шестаково», где на 12 августа было  убрано 70 га 
озимой пшеницы (урожайность составила 14,7 центнеров с гектара). В 
крестьянско-фермерском хозяйстве Латонина А.Г. убрали с площади 
80 га озимую пшеницу и тритикале (урожайность  - 22,5 центнеров 
с гектара) и приступили к уборке яровых. Эти хозяйства уже начали 
подготовку к посеву озимых, в ближайшее время приступят к работе. В 
КФХ Сафронюк Г.Д. убрано 50 га озимой пшеницы (урожайность  - 20 
центнеров с гектара). Лидирующие позиции занимает ООО «Козинский 
тепличный комбинат», который убрал 155 га зерновых с урожайностью 
43,7 центнеров с гектара.

«Полученный урожай в большей мере зависит от соблюдения агро-
технических требований обработки и подготовки почвы и семян к севу, 
организации борьбы с болезнями, сорняками и вредителями, внесения 
удобрений, подкормки, что требует, конечно, больших финансовых вло-
жений, - говорит Сергей Николаевич. – Немалую роль играют погодные 
условия и старание растениеводов».

Возможно, еще рано говорить, так как уборка яровых еще впереди, но 
окупился сторицей добросовестный труд кардымовцев. К чему стреми-
лись — того и добились! Труженики растениеводства на сегодняшний 
день вышли на третье место в области по производственным показа-
телям, уступая по урожайности лишь Починку и Гагарину. Средняя уро-
жайность по району на 12 августа составляет 28,7 центнеров с гектара.  

Всего в Кардымовском районе под озимыми зерновыми культурами 
занято 568 га посевных площадей, из них 383 га уже убрано. В тече-
ние недели уборка озимых будет закончена, но она плавно перейдет в 
уборку яровых: пшеницы, овса.

Кроме зерновых культур, кардымовские аграрии выращивают для 
своих земляков различных ассортимент овощей: картофель, морковь, 
лук, капусту, свеклу. В КФХ Сафронюк Г.Д. под картофелем занято 100 
га посевных площадей, под овощами – 5 га. Приступили к уборке 40 га 
раннего картофеля в ООО «Козинский тепличный комбинат», предстоит 
убрать еще 220 га. Надо отметить, что неплохая урожайность на этот 
любимый и необходимый всеми овощ в этом году – 250 центнеров с 
гектара.

На этой неделе закончат посадку озимого рапса в ООО «Козинский 
тепличный комбинат» на площади 200 га. Давно никто в нашем районе 
не занимался выращиванием рапса, а ведь он является самой продук-
тивной и стабильной по урожайности масличной культурой, которая идет 
на переработку для получения рапсового масла. Из-за стоимости семян 
фермеры практически отказались от посадки рапса. По сравнению с 
другими сельскохозяйственными культурами он имеет преимущества, 
так как способствует повышению продуктивности культур, следующих 
за ним в севообороте, хотя и требует больших затрат на удобрения, за-
щиту растений. Опыт хозяйств подтверждает, что рапс в севооборотах с 
высокой концентрацией зерновых содействует увеличению урожайности 
зерна на 4-5 центнеров с гектара посевов. Кроме того, отходы рапса 
используются на корм скоту. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Лето – самый напряженный период в работе сельхозпредпри-
ятий. Идёт полным ходом и кормозаготовительная кампания. 
Чтобы удержать на уровне производство молока зимой, от ко-
торого зависит благополучие хозяйств, необходимо заготовить 
на целый год качественные корма. 

В этом году в намеченные планы вмешалась аномальная погода. 
Из-за бесснежной зимы, недостаточно влажной весны на полях очень 
плохой травостой. Поэтому все сельские труженики столкнулись с про-
блемой заготовки кормов, но быстро стали искать различные выходы 
из сложившейся ситуации.

На сегодняшний день кардымовские селяне заготовили 3068 тонн 
сена (65% от задания), 1425 тонн сенажа в упаковке (115% от задания) 
и заложили на хранение 655 тонн силоса (66% от задания), ведется 
заготовка соломы, которая также будет использована на корм скоту 
в зимний период.  

Работа в сельском хозяйстве всегда была и остаётся не из лёгких. 
Даже в наше время, когда приходят современные технологии, для 
получения продукции надо приложить немало физического труда. Но 
при ответственном отношении и преданности профессии всегда можно 
добиться хороших результатов. Секрет успеха именно в соблюдении 
технологий и добросовестном отношении к делу.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сельская жизнь

СПК «Шестаково»
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От всей души поздравляем 
ЛАТОНИНУ АЛЕКСАНДРУ ТИМОФЕЕВНУ 

с замечательным юбилеем! 
13 августа ей исполнилось 80 лет!

Тебе подарков множество,
Сегодня принесем,
Пусть праздник в сказку сложится,
О чем — то дорогом.
О том, что время сломлено,
И мчатся годы вспять,
И молодеть позволено,
От радости опять.
Как бьется сердце молодо,
Не глядя на года,
Пусть, пожеланья — золото,
А горе не беда.
Пусть, эта сказка светлая,
Порадует тебя,
В ней есть цветы заветные,
Что дарим мы любя.
Будь самою красивою,
Здоровья и тепла,
Какой бы долгой, длинною,
Дорога не была,
День, что пришел непрошено,
Пусть память сохранит,
И на дела  хорошие,
Пусть, Бог благословит.

Дети, внуки, правнуки, невестки, зятья, родные и близкие.
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Примите  поздравления!
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» приглашает 
кардымовцев по адресу: ул. Ленина, 24 

(2 этаж) каждую среду 
с 10-00 до 14-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собствен-
ность, ведение наследственных дел, восстановление и 

оформление документов в БТИ и регистрационной палате, 
договора любой сложности и пр.)

Тел.: 8-952-535-39-39, 
8-910-725-88-86.

Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких? Звоните нам по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

П РОД А М:  сетку-рабицу-550 р. ,сетка кладочная-90 
р.,столбы -200 р.,ворота-4250 р.,калитки-1830 р.,секции-1450 
р.,профлист,арматура,оградки ритуальные от 840 р. м/п. Доставка 
бесплатная. 

Тел.: 8-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-52
 
ПРОДАМ: Теплицы – от 12000 р. Вольеры для собак- от 16100 

р. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-915-051-94-23;8-985-420-31-74

Лето в банке

ВНИМАНИЕ!
17 августа на рынке п. Кардымово с 9-00 до 18-00 будет 

проводиться продажа женских пальто, производство г. Брянск. 
Цена от 2000 руб. до 8000 руб.

Утерян аттестат об основ-
ном (9 классов) образовании 
Казакова Алексея Сергеевича 
№6595933Б. Год выдачи 2003.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ

Да не просто маринованные, а зелененькие и хрустящие. 
Именно такими они должны быть на выходе. Количество про-
дуктов и специй приводится из расчета на трехлитровую банку. 
Для начала нам нужно заготовить сами огурцы. Непременное 
условие - они должны быть очень свежими и маленькими, не 
более 10 сантиметров в длину. Потому что именно маленькие 
огурчики дадут то самое «хрумканье», которое мы и желаем 
иметь. И варить их придется практически пару минут. Закры-
вать их нужно как можно скорее в тот же день. На трехлитровую 
банку понадобится примерно 2 кг огурцов. О зелени также стоит 
позаботиться,  чтобы она была только свежей. 

Нам понадобятся: 2 зонтика 
укропа, 1 средний лист хрена, 1 го-
ловка чеснока, 6-7 горошин черного 
перца, 2 листочка смородины или 
вишни (на выбор). Огурцы и зелень 
тщательно вымойте под проточной 
холодной водой.  Далее в уже под-
готовленные стерилизованные бан-
ки укладываем на дно всю зелень. 
Можно разделить на две части 
– на дно банки и наверх. Зубчики 
чеснока разрезаем на маленькие 
кусочки. Не забываем о гороши-
нах перца. Укладываем плотно 
огурцы, буквально трамбуем их в 
банку. Обязательно оставьте ме-

стечко возле горлышка банки для 
добавления соли и сахара. Когда 
вся зелень и огурцы благополучно 
будут себя чувствовать в банке, до-
бавляем 3 чайные ложки с верхом 
соли, 6 чайных ложек с верхом 
сахара и заливаем 125 граммами 
9%-ного уксуса. 

Сделайте все в точности, как на-
писано. После всех перечисленных 
манипуляций заливайте в банку 
абсолютно холодную воду! Никаких 
подогреваний! Можно даже из-под 
крана, если вы уверены в качестве 
воды. В любом случае, какую бы 
воду вы ни брали, она должна быть 

ТОЛЬКО холодной. Ставим банки 
с огурцами, наполненные водой, 
в кастрюлю также с совершенно 
холодной водой, и на медленном 
огне доводим ее до кипения. 

Помните – огурцы должны оста-
ваться зелеными, когда вы будете 
вынимать банку и закатывать 
ключом. Поэтому буквально 2-3 
минуты они покипят и…  снимайте 
для закатки. Не бойтесь, что они 
мало кипели. Это все делается для 
«хруста» и цвета огурцов. 

Когда вы закатали банку, пере-
верните ее, поставьте в укромное 
место горлышком вниз, накройте 
каким-нибудь одеялом и пусть 
огурчики «доходят». Если вы все 
сделаете, как было рекомендова-
но, зимой ваши гости не перестанут 
восхищаться цветом и вкусом таких 
замечательных аппетитных хрустя-
щих огурчиков. Вам надоест давать 
рецепт всем желающим! Побольше 
вам зелененьких хрустящих огур-
чиков на столе! Наслаждайтесь и 
вкушайте с радостью!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОГУРЧИКИ ВКУСНЕЙШИЕ 
Они получаются хрустящими и 

необыкновенно вкусными! Итак, 
в стерилизованные баночки вы-
кладываем огурчики, несколько 
колечек горького стручкового пер-
ца, несколько горошин душистого 
перца, пару кусочков болгарского 
перца, зонтики укропа, листья виш-
ни, смородины, морковь, чеснок. 

Заливаем баночки с огурчиками 
кипящей водой, накрываем крыш-
ками. Ждем 15-20 мин. Сливаем 
воду, снова ее кипятим, заливаем 
в баночки. Ждем 15-20 мин. Снова 
сливаем воду, ставим на огонь и 
делаем рассол. Рассол: на 1.5 л. 
воды (ровно столько вмещается в 3 
л. банку), 4 ч.л. соли, 8 ч.л. сахара. 

Все это покипит минут 5, залива-
ем в баночки рассол и добавляем 1 
ч.л. лимонной кислоты (на 3 л. бан-
ку-1 ч.л.). Закатать. Перевернуть 
баночки. Укутать до остывания.

САЛАТ "НЕЖИНСКИЙ"
Можно огурцы засолить, законсервировать, а можно сделать салат. 

Этот салат хорош тем, что огурцы подходят даже некрасивые и кри-
вые. А вкус превосходный. Зимой "Нежинский" салат просто находка, 
подходит даже на гарнир. 

Продукты: огурцы - 2 кг, репчатый лук - 2 кг, уксус столовый 9% - 100 
мл, растительное рафинированное масло - 100 мл, сахар - 3 ст. ложки, 
соль - 2 ст. ложки, черный перец горошком - 5-10 шт. 

Помыть банки и крышки с содой, простерилизовать. Огурцы хорошо 
промыть. Нарезать полукольцами или крупными кубиками. Лук репча-
тый очистить, помыть и нарезать полукольцами. Смешать с огурцами. 
Добавить соль, сахар, перец и дать постоять 20-30 минут, чтобы овощи 
пустили сок. Переложить салат в миску или кастрюлю. Поставить 
огурцы на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Через 
10 минут влить растительное масло и уксус и снова дать закипеть. 
Горячий салат разложить в подогретые простерилизованные банки 
и сразу же закатать. Перевернуть баночки вверх дном, укутать до 
остывания (стерилизация не требуется). Хранить в прохладном месте.

Вот еще один из простых, но достаточно оригинальных, вкусных 
вариантов использования зеленого овоща. Консервированные огурцы 
в томате получаются просто изумительными, хрустящими, пикантны-
ми. Баночка с такой закуской незаменима на любом зимнем столе и 
обязательно найдет своих почитателей.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

● Зебра видит в темноте в 35 
раз лучше человека.

● Пизанская башня никогда не 
была прямой.

● Ветер скатал липкий рыхлый 
снег в рулеты (обнаружено в юж-
ном Айдахо, США).

● Крыса — единственное мле-
копитающее, кроме человека, 
которое умеет смеяться.

● У пчел пять глаз.
● Самый большой трюфель в 

мире весит 254 килограмма.
● Самая высокая девушка в 

мире – Мали Дуангди из Таи-
ланда.

● Дождь в фильме "Поющие 
под дождем" на самом деле 
молоко.

● Тарантул может прожить без 
еды до двух лет.

● В горьком шоколаде больше 
кальция чем в любом фрукте.

● Средний человек за всю 
жизнь проводит две недели в ожи-
дании смены сигнала светофора.

● В Китае свадебный наряд 
невесты красного цвета, потому 
что белый цвет у них траурный.

Знаете ли вы что...


