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Вне времени:

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления  с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский флаг, который является важнейшим госу-
дарственным символом, укрепляет дух патриотизма и 
олицетворяет сплоченность всего многонационального 
российского народа.

Сегодня этот праздник особенно дорог для нас, ведь 
российский триколор объединяет россиян в стремлении 
сделать нашу страну сильной и процветающей  держа-
вой, отстоять ее национальные интересы и  сохранить 
мощь и независимость. 

Пусть в каждом из нас живет чувство гордости за Ро-
дину и желание ее прославить, ведь именно от граждан 
страны зависит будущее России. 

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской 
областной Думы 

Сельская жизнь

«Кардымовские козы станут нашим 
новым брендом», — такое предполо-
жение выразил  Глава Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Иванов 
после рабочего визита в Каменское 
сельское поселение, где располага-
ется новый комплекс для содержания 
тысячи альпийских коз.

В рамках поездки Глава район-
ной Администрации ознакомился с 
финальной стадией строительных 
работ по возведению на территории 
Каменского сельского поселения 
сельскохозяйственного городка, 
а также посетил цеха, в которых 
планируется производство козьего 
молока и сыра по французской техно-
логии. В рамках реализации крупного 
российско-французского проекта в 
Кардымовский район были завезены 
козы альпийской породы. На сегод-
няшний день на новой козьей ферме 
содержится 500 голов. Все они живут 
в специальном помещении.

«Это помещение рассчитано на 
500 животных, и оборудовано совре-
менным оборудованием: здесь есть 
специальные вытяжки, у каждого 
корпуса находятся дозаторы кор-
мов, инфракрасный свет. В общем, 
всё, чтобы на выходе получить 
качественный российский продукт, 
не уступающий по своим свойствам 
зарубежным», — рассказал Олегу 
Иванову директор ООО «Красная 
горка», владелец комплекса Юрий 

Игошин. Он также отметил, что в 
планах – увеличения поголовья до 
1000: «В настоящее время идет 
строительство еще одного подобного 
«места жительства» для наших козо-
чек. Планируем, что к концу августа 
туда поселятся еще 500 голов».

Олег Вячеславович поинте -
ресовался о текущих делах на 

ферме, а также 
расспросил о ее 
дальнейших пер-
спективах раз-
вития. В ответ 
Ю р и й  И го ш и н 
заявил, что на 
ферме сейчас 
вводятся в экс-
плуатацию еще 
два цеха.  Это 
помимо цеха со-
держания скота.

«Уже к завер-
шающей стадии 

подходят работы по ремонту до-
ильного цеха и цеха производства 
конечной продукции.  То есть, 
п р о и з в о д с т в а 
молока и сыра. 
Собственно, все 
самое современ-
ное оборудова-
ние установле-
н о ,  о с т а л о с ь 
только его на -
ладить и запу-
стить в работу с 
готовым сырьем. 
В цехах, кстати, 
всё будет мак-
симально авто-
матизировано», 
— резюмировал 
р у к о в о д и т ел ь 
племенного хо-
зяйства. 

Говоря об имеющемся оборудо-
вании на ферме, Юрий Сергеевич 
признался, что оно очень дорогое, 
а некоторую часть даже пришлось 
закупать во Франции.

Заоблачных сроков официаль-

ного запуска комплекса ждать не 
приходится. Работы идут настоль-
ко стремительно, что, как заверил 
владелец фермы, уже к началу 
осени производство козьего моло-
ка и элитного сыра будет налажено 
в полном объеме.

«Очень приятно было у вас 
находиться. Мне, как Главе рай-
онной Администрации, отрадно, 
что такое предприятие будет ра-
ботать на нашей, кардымовский 
земле. Вы можете рассчитывать 
на нашу поддержку и помощь. Мы 
сделаем все, что в наших силах. 
Признаюсь, был приятно удивлен, 

что комплекс снабжен передовым 
оборудованием и здесь очень 
трепетно относятся к выполнению 
всех норм содержания животных», 
— заключил Олег Иванов.

Д. БУГАЕВ

Всем миром

Как живется альпийским козочкам 
на кардымовской земле? Жизнь человека бесценна – ее ничто не заменит. И тем 

более ничто не заменит жизнь ребенка – самое святое, 
самое дорогое. Без добра и сочувствия, сопережива-
ния и понимания, без готовности бескорыстно помочь 
другому человеку мир кажется мрачным, а будущее – 
безнадежным! 

Срочно нужна помощь Антоновой Эллине Вади-
мовне, которая нуждается в дорогостоящем лечении и 
реабилитации. Счет идет на сотни тысяч рублей, которых 
у родителей нет. Всем миром мы можем спасти детскую 
жизнь и вернуть ребенку простую радость существова-
ния, не омраченную бесконечной болью и невозможно-
стью самостоятельно передвигаться. 

Денежные средства будут приниматься в здании со-
циальной защиты п. Кардымово, кабинет председателя 
общества инвалидов Надежды Васильевны Голик с 9-30 
до 12-30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). 
Также денежные средства можно перечислять на счет 
банковской карты родителей ребенка. 

Номер карты – 639-002-599-006-226-470. Эллина 
очень ждет вашей помощи!

ЗЕМЛЯКИ, ПОМОЖЕМ 
РЕБЕНКУ!

Дорогие Кардымовцы! Поздравляем вас с 
Днем Государственного флага России! 

Российский триколор  объединяет всех нас общим 
стремлением видеть нашу страну сильным, свободным 
и процветающим государством. Мы гордимся Россией и 
очень любим ее. Во все времена это является основой 
единства нашего народа. Под флагом Родины наши 
соотечественники шли в бой за страну, строили новые 
города и села, создавали мощь и величие России – 
великой державы. Успех нашего района, его победы 
и достижения напрямую зависят от личного вклада 
каждого из нас. Мы глубоко убеждены, что с уважения 
к  государственным символам России начинается вос-
питание патриотизма в наших детях и чувство ответ-
ственности за судьбу Отечества. 

Дорогие друзья! Желаем вам успехов во всех начина-
ниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые жители Кардымовского района!
Этот замечательный праздник отмечают все, кто 

ощущает себя гражданами мощной и влиятельной 
державы, кто любит свою Родину. Российский флаг — 
это символ нашей свободы и независимости. Он связан 
с нашей героической историей, с победами нашего 
государства. 

Долг всех россиян — оберегать честь государственного 
флага. Нас, граждан России,  всегда будут объединять 
непреходящие ценности: любовь к Отечеству, память 
о предшествующих поколениях, вера в добро и 
справедливость. 

Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам счастья, 
семейного благополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях! С праздником, с Днём флага Российской 
Федерации!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной 
Думы

Охотникам на заметку
ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

В связи с возникновением лесных и торфяных пожаров 
на территории Смоленской области, в соответствии с Фе-
деральным законом «О животном мире», Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 
07.08.2015 № ВС-02-04-27/13843, в целях сохранения и 
воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обита-
ния на территории Смоленской области, за исключением 
особо охраняемых территорий федерального значения, 
введено ограничение спортивной и любительской 
охоты на пернатую дичь путем ее запрета в период 
летне-осенней охоты 2015 года на срок до 4 сентября 
2015 года включительно.

По информации госохотинспекции

Будь сыном своей родины, глубоко почув-
ствуй свою связь с родной почвой, сыновне 
относись к ней, возврати сторицей то, 
что получил от нее.

К. Д. Ушинский

Много есть на свете, кроме нашей стра-
ны, всяких государств и земель, но одна у 
человека родная мать, одна у него и родина.

К. Д. Ушинский
 

Это святая обязанность — любить 
страну, которая вспоила и вскормила нас, 
как родная мать.

                                       М. А.  Шолохов
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Выборы - 2015

Сергей Лебедев родился 12 августа 1956 года в поселке Внуковка 
Холм-Жирковского района Смоленской области. 

В 1973 году окончил с отличием Холмовскую среднюю школу. В том 
же году поступил в Смоленский филиал Московского энергетического 
института, который окончил в 1979 году с отличием по специальности 
«автоматика и телемеханика». 

С 1979 года по 1983 годы – инженер-электроник «Смоленскэнерго». 
В 1981 году избран секретарем комитета комсомола РЭУ «Смо-

ленскэнерго».
С 1983 по 1985 годы проходил службу на офицерских должностях 

в Главспецстрое СССР.
В 1985 – избран заместителем секретаря парткома энергосистемы. 
Партийную работу продолжил в Промышленном райкоме КПСС 

города Смоленска, был депутатом и заместителем председателя 
Промышленного районного Совета народных депутатов. 

1988-1991 годы – учеба в Минском институте политологии и со-
циального управления по специальности «политология». 

С 1992 по 1997 годы – заместитель, первый заместитель главы 
администрации Промышленного района. С 1997 года - глава адми-
нистрации Промышленного района города Смоленска. 

В 1998 году в МГУ им. М.В.Ломоносова защитил диссертацию по 
проблемам регионального управления на соискание ученой степени 
кандидата политических наук. 

С 2002 года - советник главы администрации города Смоленска 
Ивана Аверченкова. 

В 2003 году – председатель Совета директоров ОАО «Смоленск-
промстрой» 

В 2005 году избран депутатом и председателем Смоленского город-
ского Совета III созыва. С 2010 года по настоящее время – депутат 
Смоленского городского Совета IV созыва.

С 2011 года – исполнительный директор ОАО «Стройдеталь».
Женат, имеет сына и дочь.

О СМОЛЕНСКОЙ АЭС-2

«Самый мощный государственный проект в Смо-

ленской области – это АЭС-2. Мы должны исполь-

зовать этот якорный проект, чтобы привлечь туда 
крупный бизнес. В Десногорске надо создавать зону 
экономического благоприятствования. Мы отправили 
свои предложения в Правительство, в концерн Росэ-

нергоатом, в Госдуму. Совсем недавно наши пред-

ложения были рассмотрены на комитете Госдумы по 
энергетике и были одобрены». 

О КАПРЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

«Главная боль простых смолян – закон о капре-

монте. Два десятка лет с жильцов собирали плату на 
ремонт, а потом взяли, старые платежи «обнулили», 
и начали собирать по новой. Ну это же дикость! Я 
буду добиваться заморозки на пять лет действия это-

го нечеловечного закона. За это время необходимо 
восстановить справедливость и отремонтировать 
все проблемные дома за счет бюджета. Фракция 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ изначально голосовала 
против закона. Всероссийский сбор подписей против 
капитального ремонта ведется и активом партии в 
Смоленской области».

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

«Законопроект «О детях войны» - это важнейший 
документ, и я принимал непосредственное участие в 
его разработке. Он был передан в областную Думу. 
И хотя такие законы уже приняты в ряде областей 
России, наши областные депутаты так и не присту-

пили к рассмотрению этого законопроекта. Поэтому 
независимо от того, буду ли я избран губернатором, 
я буду отстаивать принятие этого закона».

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

«Сейчас много говорят о борьбе с коррупцией, но 

на деле никто не хочет ссориться с губернатором. 
К сожалению, расследования по делам, имеющим 
признаки коррупции, кладется под сукно. Считаю 
такой подход недопустимым. В случае избрания 
губернатором расходы бюджета намерен сделать 
открытыми. Коррупционеры должны ответить перед 
Законом, невзирая на должности!».

О ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ

«Я бы не стал преувеличивать значение любых 
предвыборных программ. Представьте, что вы под-

ходите к летчику и говорите: какая у тебя программа? 
Когда и на какие кнопки будешь нажимать? Да летчик 
вас просто пошлет! Он скажет: ребята, я 15 лет за 
штурвалом и налет у меня 15 тысяч часов, я просто 
умею летать! Не хочу показаться нескромным, но я 
тридцать с лишним лет работаю в органах власти 
и управления, и это позволяет мне говорить о том, 
что я умею управлять. Я знаю, что делать и как надо 
делать».

О ВЛАСТИ

«Я не буду делать популистских обещаний. Мол, 
стану губернатором – сокращу половину адми-

нистрации. Проблема нынешней власти – это не 
ее количество, а непрофессионализм и безответ-

ственность. Чтобы ни говорили про 90-е, нам много 
удалось сделать для города добрых дел. Сделали 
проспект Строителей, обновили трамвайные пути, 
замостив их брусчаткой, капитально отремонтирова-

ли Большую Советскую. Удалось сохранить на плаву 
многие промышленные предприятия. Причем, денег 
тогда было на порядок меньше, чем сейчас. Как нам 
это удавалось? Дело в том, что у нас еще с советских 
времен была привычка пахать, а не болтать языком 
и красоваться в газетах и на телевидении. Мой прин-

цип – вкалываю сам и заставляю вкалывать других. 
Если меня изберут губернатором, этот принцип 
ощутит на себе вся власть Смоленской области».

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ 
КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату на должность Губернатора Смоленской области)

Всероссийская сельхозперепись - 2016

СЕЛО В ПОРЯДКЕ — СТРАНА 
В ДОСТАТКЕ!

Началась подготовка к Всероссийской сельскохозпереписи-2016. Какими 
земельными ресурсами располагает российское сельское хозяйство, как они 

используются? Сколько и какие хозяйства имеются в стране? Эти и многие 
другие вопросы, касающиеся отечественной аграрной инфраструктуры, 

будут в центре внимания переписчиков и их респондентов.

Предстоящая сельскохозяй-
ственная перепись пройдёт с 
некоторыми нововведениями. 
Первое из них касается сроков. 
Теперь она будет проходить в 
течение полутора месяцев — 
с 1 июля по 15 августа 2016 
года. Ещё одно новшество 
— ВСХП-2016 пройдёт под 
новым слоганом «Село в по-
рядке — страна в достатке!». 
Он наиболее полно отражает 
основную идею и переклика-
ется со слоганом предыдущей 

сельхозпереписи «Отнесись 
к стране по-хозяйски!». Сле-
дующее нововведение заклю-
чается в том, что перепись 
будет проводиться с помощью 
планшетных компьютеров.

Участниками Всероссий -
ской сельскохозяйственной 
переписи станут восемь ка-
тегорий объектов — сельско-
хозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели,  личные 

подсобные хозяйства и другие 
индивидуальные хозяйства 
населения, садоводческие, 
огороднические, животновод-
ческие и дачные некоммерче-
ские объединения граждан.

«Опрос также, как и раньше, 
будет вестись по нескольким 
направлениям, — отметила 
руководитель подразделения 
Смоленскстата в Кардымов-
ском районе Т.В. Голубых. 
— Переписчиками будут учи-
тываться размеры земельной 

площади, занятость населения 
в сельском хозяйстве, пого-
ловье скота, птицы и многое 
другое. Очень хочется, чтобы 
люди отнеслись к этому ме-
роприятию с пониманием и 
предоставили достоверные 
сведения».

В настоящее время списки 

по каждой категории объектов 
уточняются и вводятся в базу 
данных Всероссийской пере-
писи. В штат приняты на до-
говорной основе уполномочен-
ные и представители, которые 
занимаются составлением этих 
списков.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Новости региона
«АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА» - ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА: КУРС НА РАЗВИТИЕ

СМОЛЯНЕ ЖДУТ ВСТРЕЧИ С ПАТРИАРХОМСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: 
ОТСТАИВАТЬ И СОПЕРЕЖИВАТЬ 

Глава региона Алексей Островский принял участие в заседа-
нии коллегии регионального управления Федеральной службы 
судебных приставов. На заседании рассматривались итоги 
работы ведомства за первое полугодие 2015 года и меры по 
активизации работы во втором полугодии.

На службу судебных приставов возложена стержневая государ-
ственная задача – реализация исполнений судебных решений. От 
эффективности службы напрямую зависит неотвратимость право-
судия. По ряду категорий исполнительных документов, в том числе, 
социально значимых, отмечается безусловная положительная 
динамика: предоставление жилых помещений детям-сиротам; взы-
скание задолженности по заработной плате, алиментов, штрафов 
ГИБДД. Например, только по взысканию алиментов окончено 2 383 
исполнительных производства на сумму 73 305 тыс. рублей, в том 
числе, за счет ограничения права на выезды за пределы России и 
наложения ареста на имущество должников. 

«Мы, действительно, видим хорошую, слаженную работу коллекти-
ва Управления под руководством Евгения Геннадьевича Кириенкова, 
– отметил, обращаясь к сотрудникам УФССП России по Смоленской 
области, Алексей Островский. – Для всех нас важна не только и не 
столько цифра, которая, в итоге, поступает в бюджет региона, бла-
годаря вашей деятельности. Не менее значимо настроение людей, 
с которыми вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятель-
ности, с их проблемами, жизненными обстоятельствами, зачастую, 
слезами и более эмоциональным выражением чувств. Очень важно 
выполнять возложенные на вас обязанности, отстаивая позицию и 
компетенцию вашей службы, но при этом оставаться людьми, сопере-
живая человеческому горю. Ваша работа должна быть направлена, в 
первую очередь, на конечный результат – соблюдение всеми гражда-
нами Российской Федерации - физическими и юридическими лицами 
исполнения судебных решений. Но в то же время вам необходимо 
понимать и вникать в проблемы, с которыми сталкиваются люди».

АНДРЕЙ ЛАВРЕНЦОВ

Глава региона Алексей 
Островский посетил летнюю 
техническую школу для талант-
ливой молодежи «Архитектура 
таланта», которая проходит на 
базе туристического комплекса 
«Соколья гора» при поддержке 
администрации региона.

Профильная смена летней тех-
нической школы «Архитектура 
таланта» - это современный ла-
герь для 240 талантливых стар-
шеклассников, представляющих 
практически все муниципальные 
образования Смоленской области.

Главная цель работы лагеря 
– развитие познавательного инте-
реса у школьников к инженерно-
техническим специальностям и 
повышение престижа обучения 
в профессиональных образова-
тельных учреждениях Смоленской 
области. Новизна программы 
профильной смены заключается 
в «погружении» ребят в творче-
скую проектную среду. Ведущие 
технические образовательные 
организации Смоленщины про-
водят мастер-классы, деловые 
игры и тренинги с использованием 
новейшего оборудования. 

После экскурсии по лагерю 
Алексей Островский пообщался с 
молодежью. В ходе непринужден-
ного диалога поднимались разные 
темы: от локальных проблем рай-
онов области, где живут ребята, 
до вопросов личного характера. В 
частности, молодые люди поинте-
ресовались у Алексея Островско-
го, какие специалисты необходимы 
родному региону? 

«Я бы хотел, чтобы все вы, полу-
чив высшее образование, остались 
жить и работать на Смоленщине 
и здесь приносили пользу себе, 
своим близким и региону, - пояснил 

Алексей Островский. - Поэтому в 
Смоленской области нужно отда-
вать приоритет тем профессиям, 
которые востребованы и наиболее 
перспективны для нас. В послед-
ние годы большое количество 
инвестиций привлечено в сферу 
агропромышленного комплекса, 
открылось много новых ферм 
и иных сельскохозяйственных 
предприятий. В ближайшее время 
региональные власти планируют 
построить несколько сельскохозяй-
ственных перерабатывающих за-
водов. Сейчас благодаря усилиям 
администрации области в регион 
пришла компания «Мираторг», яв-
ляющаяся одним из ведущих про-
изводителей и поставщиков мяса 
на российском рынке, а также од-
ним из крупнейших работодателей 
в российском агропромышленном 
секторе. «Мираторг» заинтере-
сован в наборе персонала здесь, 
чтобы не направлять специалистов 
из других регионов. Второе приори-
тетное направление - энергетика. 
На территории области функцио-

нирует много предприятий в сфере 
энергетики, испытывающие по-
требность в квалифицированных 
кадрах. Среди них - Смоленская 
атомная станция, Дорогобужская 
ТЭЦ, Смоленская ГРЭС в Озер-
ном и др. Хочу отметить также, 
что у нас очень хорошая база для 
получения высшего образования. 
Все те ВУЗы, которые готовят 
крайне нужных для нашего реги-
она специалистов - МЭИ, СГСА, 
СГМИ, СмолГУ – находятся у нас, 
для этого не нужно куда-то ехать. 
Конечно, региону нужны учителя, 
врачи. Поэтому сами, с помощью 
родителей, учителей выбирайте 
правильно профессию».

Алексей Островский также со-
общил, что в ближайшее время 
в Гагаринском районе появится 
два новых предприятия: будет 
запущена вторая очередь Остан-
кинского мясоперерабатывающего 
комбината и открыта вторая кроли-
ководческая ферма.

ТАМАРА ЖЕМКОВА

Алексей Островский посетил крупнейшее лечебно-профилактическое 
учреждение региона – областную детскую клиническую больницу, оказы-
вающую специализированную медицинскую помощь юным смолянам. 

Как рассказала главный врач больницы Виктория Макарова, в ее струк-
туру входит стационар и консультативная поликлиника, в которой лечеб-
но-диагностический процесс осуществляется по 18-ти специальностям. 
На профильных койках стационара ежегодно получают лечение более 
пяти тысяч человек, около тысячи детей-инвалидов, 500 воспитанников 
интернатных учреждений. По словам руководителей учреждения, главная 
проблема связана с дефицитом площадей здания больницы. Алексей 
Островский прокомментировал: «По строительству второго корпуса, 
безусловно, будем добиваться положительного решения со стороны 
Федерации, и сомнений в том, что финансирование будет получено, у 
меня нет. Вопрос только в том, на какой период нам дадут эти деньги. 
Администрация области будет пробовать получить финансирование на 
2016 год, или, как минимум, на несколько лет, чтобы за это время выйти 
на строительство и его завершить». 

Обратили внимание главы региона и на функционирующее в больнице 
отделение реанимации и интенсивной терапии. К нему прикреплена выезд-
ная реанимационная бригада с четырьмя реанимобилями, один из которых 
был приобретен за счет средств областного бюджета. Реанимационная 
бригада совершает около 460 вызовов в год - она работает на территории 
всей Смоленской области, доставляя детей в федеральные центры. 

Алексей Островский поделился с персоналом больницы хорошей но-
востью: «Сейчас ведутся переговоры с руководством МЧС, фактически 
они уже завершены успешно для региона: область получит вертолет, 
приспособленный для реанимационной помощи, для того, чтобы осущест-
влять доставку людей вне зависимости от возраста в медучреждения в 
тех ситуациях, когда счет идет на минуты». 

СЕРГЕЙ УСТИНОВ

На древней православной 
славянской Смоленской 
земле юбилейные торже-
ства по случаю 1000-ле-
тия преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира приближаются 
к своему апогею.

Судьбоносный выбор Кре-
стителя Руси изменил весь ход 
нашей истории, объединил сла-
вянские племена, заложил не-
рушимые основы могучего и 
великого государства. Но его 
княжение отмечено не только 
выбором христианской веры 
для россиян, но и появлением 
на Руси христианской благо-
творительности, исходящей от 
государственной власти. Князь 
Владимир содействовал устрой-
ству больниц и богаделен для 
инвалидов и стариков, заботился 
о пропитании неимущих. Поэто-
му закономерно, что торжества 
в честь князя Владимира от-
мечаются и на общецерковном, 
и на государственном уровне. 
Решением Президента России 
Владимира Путина была учреж-
дена рабочая группа по подго-
товке юбилейных мероприятий 
под руководством полномочного 
представителя Президента в 
Центральном федеральном 
округе Александра Беглова. По-
сещая Смоленщину с рабочим 
визитом в марте 2015 года, Алек-
сандр Беглов подчеркнул: «Мы 
считаем, что Смоленск должен 
быть одним из центральных 
городов празднования. Отсюда 
берет истоки Днепр, в котором 
князь Владимир крестил Русь».

Для Смоленской земли эта 
дата особенно дорога, ведь князь 
Владимир лично присутствовал 
при крещении смолян в 990 году, 
причем крещение это было мир-
ным. А в 1015 году в устье речки 
Смядыни – небольшого притока 

Днепра – принял мученическую 
кончину сын Крестителя Руси – 
юный князь Глеб.

Со Смоленщиной неразрывно 
связано и имя предстоятеля 
Русской Православной церкви 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, посвятившего 
практически четверть века слу-
жению на Смоленской кафедре. 
Недаром теперь гордо звучат 
слова: «Смоленский край – зем-
ля Патриарха». Во многом благо-
даря усилиям владыки началось 
возрождение нравственности, 
восстановление разрушенных 
и строительство всем миром 
новых храмов.

Позитивные изменения пре-
терпели и официальные взаимо-
отношения церковных и светских 
властей. Наш регион стал перво-
проходцем в заключении между 
епархией и администрацией 
области соглашений о сотруд-
ничестве в сфере социальной 
и культурно-просветительской 
деятельности. Благодаря этому 
Смоленщина накопила уникаль-
ный для страны опыт изучения 
основ православной культуры в 
образовательных учреждениях.

«Годы, проведенные на этой 

земле, имели для меня большое 
значение, - отметил Святейший 
Патриарх Кирилл, совершая свой 
первый визит в Смоленскую об-
ласть в качестве предстоятеля 
Русской Православной церкви. – 
Смоленск – сердцевина России, 
город мужественный, защитник 
Отечества. Здесь замечатель-
ный сильный народ, у которого 
никогда не было легких путей, 
который всегда встречал врага 
лицом к лицу, был способен 
защитить свое Отечество, вы-
держать множество испытаний. 
Этот народ никогда не жил бо-
гато, у людей было очень много 
трудностей, и соприкосновение 
с реальной жизнью российской 
глубинки для меня имело огром-
ное значение. Через Смоленск я 
и узнал Россию!».

Смоляне с особым трепетом 
ждут визита Патриарха, который 
должен состояться в последних 
числах августа. Его кульминаци-
ей станет открытие и освящение 
памятника святому равноапо-
стольному князю Владимиру на 
Владимирской набережной в 
Смоленске – над водами велико-
го славянского Днепра. 

ЛАРИСА МИХЕЕВА
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Выборы - 2015

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ

СЫН ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
Родился и вырос в ярцевской деревне, с детства знаком с сельским трудом. Там 

же зарегистрирован и сейчас. 

ВОИН, СОЗИДАТЕЛЬ
Верен Советской Военной при-

сяге. Получил  высшее военное, 
политическое, педагогическое, 
юридическое образование.  Ис-
полнял основные руководящие 
должности по военной службе в 
войсках ПВО (рота, батальон, полк, 
спецчасти, зенитно-ракетный по-
лигон). Закончил военную службу 
полковником. После армейской 
службы возвратился на Смолен-
щину, работал в машиностроении, 
стройиндустрии, в органах власти.

КОММУНИСТ. ПАТРИОТ
Состоит в Коммунистической 

партии с восемнадцати лет. Секре-
тарь Смоленского обкома КПРФ. 
Активный участник борьбы за 
единство партии. Организатор и 
участник народно-патриотического 
движения за интересы трудящихся, 
за справедливость и власть боль-
шинства. Председатель Совета 
областного отделения Союза со-
ветских офицеров.

Смолянин! Хочешь изменить жизнь к лучшему – 
участвуй в выборах, поддержи программу КПРФ! 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КУЗНЕЦОВ, 

кандидат на должность 
Губернатора Смоленской 

области

(Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату на должность Губернатора Смоленской области)

ПОЛИТИК, УПРАВЛЕНЕЦ
Депутат на профессиональной постоянной основе в Смоленской областной Думе 2 

и 4 созывов (заместитель 
председателя Комитета 
по законности, правопо-
рядку и вопросам местно-
го самоуправления, член 
Комитета по законности и 
правопорядку). В течение 
трех последних лет – за-
меститель Губернатора 
Смоленской области. В 
гуще событий в сфере ин-
формационных техноло-
гий, культуры, спорта, со-
трудничества с регионами 
Республики Беларусь. Фа-
келоносец Олимпийского 
огня на играх Сочи-2014. 
Противник ликвидации 
предприятий, учреждений 
культуры, образования.

СЕМЬЯНИН 
Женат. В семье двое 

взрослых детей, впитав-
ших стремление к утверж-
дению справедливости 
и собственного достоин-
ства.

Конкурс

Во дворе у ветеранов
Во все времена человек стремился к красоте. 

И, несмотря на абстрактность этого понятия, 
под красотой мы всегда подразумеваем нечто 
конкретное. Это может быть красота человека, 
природы, создаваемых людьми творений. Одним 
из творений человека является его дом. Именно 
в нем и на приусадебном участке человек может 

воплотить свои самые смелые дизайнерские 
фантазии, чтобы потом это творение радовало 
глаз не только его самого, но и окружающих. 
Немало в нашем районе творческих людей, 
которые стараются сделать свое место 
проживания ухоженным и красивым.

Для того, чтобы стимулировать жителей Кардымов-
ского района на создание таких шедевров, проводятся 
конкурсы на лучшие подворья. В них участвуют 
настоящие хозяева, которым небезразлично, как 
выглядит их дом, двор, огород, которые стараются 
разнообразить жизнь, превратив повседневную работу 
по уходу за хозяйством в настоящий творческий процесс.

Совсем недавно были подведены итоги конкурса, 
проводимого ветеранской организацией нашего 
района, на лучшее ветеранское подворье. Каждый год 
члены жюри поражаются трудолюбием и творчеством 
участников. В этом году Гран-при районного смотра-
конкурса «Ветеранское подворье» присудили семье 
Блинковых Петру Максимовичу и Елене Егоровне, 
проживающих по ул. Спортивной п. Кардымово. 

И на что только способна человеческая фантазия! 
На прилегающей к дому территории четы Блинковых 
можно встретить диковинных животных, искусственные 
пруды с фонтанами, невиданной формы клумбы с 

разнообразными цветами, беседки и многое другие 
дизайнерские находки. Жюри единогласно приняло 
решение, что данное подворье является  одним из 
самых ярких примеров оформления приусадебных 
участков. Победители будут награждены грамотами, 
ценными подарками, и вскоре представят наш район 
на областном конкурсе, итоги которого подведут в 
октябре в Смоленске.

Наше старшее поколение, забыв о годах, снова 
доказало, что оно может выращивать цветы 
и невиданные урожаи на своих приусадебных 
участках, любить дом, свою землю – словом, умеет 
трудиться.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ЛЕВШАКОВ ВИК-
ТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
– коренной кардымо-
вец. 44 года работает в 
Кардымовской школе-
интернате для детей 
сирот, из них 30 лет 
был директором.

Заслуженный учи-
тель школы РФ, на-
гражден орденом По-
чета, медалями.

Был депутатом Областного Совета 
Смоленской области, трижды был депу-
татом Кардымовского районного Совета, 
дважды депутатом Совета Березкинского 
сельского поселения.

 – В депутатской работе главное внима-
ние уделяю решению вопросов социаль-
но-бытового плана: помощь ветеранам 
труда и войны, детям, строительство и 
ремонт дорог, газификация, водоснабже-
ние, благоустройство населенных пунктов, 
бытовые вопросы.

– Главное в работе – выполнение на-
казов своих избирателей.

Уважаемые земляки! 
Сделайте правильный выбор!

БЕЛЬСКИЙ АНА-
ТОЛИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ. Родился 20 
апреля 1963 года в д. 
Мольково Кардымов-
ского района. В 1986 
году окончил Деми-
довский совхоз-техни-
кум по специальности 
техник-гидротехник, 
с перерывом на три 
года, в связи со сроч-

ной службой на Северном флоте. По окон-
чании техникума  был принят на работу 
в совхоз «Мольково» по специальности 
инженер по трудоёмким процессам. 

С октября 1994 года по апрель 2013 года 
служил в органах внутренних дел. После 
ухода на пенсию и по настоящее время 
работаю механиком в ООО СОООПП. 

Женат, сын служит по контракту в мор-
ской пехоте Северного флота. Дочь учится 
в школе.

Если я буду избран депутатом Моль-
ковского сельского поселения, приложу 
все силы, чтобы оправдать выбор из-
бирателей при решении общественных 
и житейских проблем поселения.  

П О Т А П О В А 
НАТАЛЬЯ ВИКТО-
РОВНА родилась 20 
октября 1958 года в 
д. Макеевская Кар-
дымовского района 
Смоленской области. 
В д. Мольково про-
живаю с 1959 года. 
Свою трудовую дея-
тельность начала с 
18 лет. Образование 
среднее. Работаю в 

Администрации Мольковского сельского 
поселения – инспектором.

Не понаслышке знаю о трудностях 
пенсионеров, а также малоимущих граж-
дан, поэтому считаю, что депутат должен, 
прежде всего, работать именно с такими 
слоями населения и выражать их интересы 
в органах местной власти.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Призываю вас прийти на 
избирательный участок 

13 сентября и проголосовать 
за кандидатов, достойных 

Вашего доверия!

Я ,  К И С Е Л Е В А 
Г А Л И Н А  
В А С И Л Ь Е В Н А , 
0 7 . 1 2 . 1 9 5 5  г . р . 
уроженка с. Укурей  
Ч е р н ы ш е в с к о г о 
района Читинской 
области, образование 
среднее, с 2002 года 
работаю  старшим 
м е н е д ж е р о м  в 
а д м и н и с т р а ц и и 

Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области. Иду  на выборы депутатов 
Мольковского сельского поселения, 
чтобы в тесном сотрудничестве с другими 
депутатами  облегчить жизнь жителей 
поселения. 

Основными приоритетами 
деятельности являются:

Поддержать категории граждан, 
находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, решать проблемы старшего 
поколения, инвалидов. Выполнять наказы 
жителей поселения, выслушать и помочь в  
решении проблем избирателей. Принимать 
активное участие в благоустройстве  села. 

ЗЕМЧЕНКОВ ВЛА-
ДИМИР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

Родился  4.08.1957г. 
в д. Лужки Вяземско-
го района. Частный 
предприниматель.

Я иду на выборы, 
как  самовыдвиженец. 
Нет партии, взгляды 

которой я бы разделял.
С 2000 года являюсь жителем д. Астро-

гань. Мне хорошо знакомы местные про-
блемы. Одна из самых злободневных- это 
водопровод. Статус депутата даст мне 
больше возможностей решать конкретные 
вопросы более эффективно.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Прошу Вас поддержать мою 

кандидатуру  на предстоящих 
выборах и МЫ вместе будем 

решать наши общие проблемы.

КАЗАКОВ АЛЕК-
САНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в городе 
Починок Смоленской 
области в 1987 году. 
После окончания 
школы поступил в 
Смоленскую государ-
ственную академию 
физической культу-
ры, спорта и туризма. 
После ее успешного 
окончания и службы 

в армии проживает в Кардымовском рай-
оне и возглавляет Спортивно-досуговый 
комплекс поселка Кардымово. 

Его кредо: «Спортивная молодежь 
России – наша надежда на достойное 
будущее».

- Участвуя в выборах, я не хочу да-
вать громкие обещания и заявлять 
о кардинальных изменениях, однако 
знаю, на какие сферы нужно обратить 
внимание для улучшения нашей с вами 
жизни. В первую очередь на посту 
депутата Березкинского сельского 
поселения я буду отстаивать инте-
ресы жителей.

КОЗИЙ АНА-
ТОЛИЙ А ЛЕК -
СЕЕВИЧ родился 
9 мая 1961 года 
рождения, пос. 
Песчанка, Пес-
чанский район, 
Винницкая об -
ласть, проживает 
в дер. Соловьево 
Кардымовского 
района Смолен-
ской области с 

1991 года. Работает - Глинковское лес-
ничество-филиал ОГКУ «Смолупрлес» 
участковый лесничий Кучеровского участ-
кового лесничества. 

Является депутатом Совета депутатов 
1 и 2 созывов, заместитель Главы муни-
ципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области. Проводит работу 
по благоустройству деревни Соловьево, 
выполняет наказы избирателей, прово-
дит разъяснительную работу по охране 
лесопользования. Оказывает помощь  
населению в заготовке и доставке  дров.  

Женат, имеет двоих детей. 

Л Е Р Х  А Л Е К -
САНДР ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

БЕРЕЗКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!
В сентябре 2015 

года состоятся вы-
боры депутатов Со-

вета депутатов Березкинского сельского 
поселения. 

Для меня большая честь обратиться 
за поддержкой к жителям поселения.Я как 
член  Партии «Справедливая Россия», а 
она на сегодняшний день – единственная, 
которая не боится говорить правду, при-
зываю вас проголосовать за меня. 

Я постараюсь быть защитником 
ваших интересов и постараюсь оказы-
вать помощь в решении наболевших 
проблем!

М О И С Е Е В А 
СВЕТЛАНА ФЁДО-
РОВНА, родилась 15 
декабря 1961 года 
в д. Мольково Кар-
дымовского района. 
Окончила Москов-
скую ордена Ленина 
и ордена Трудового 
Красного знамени 
с/х академию им. 
Тимирязева и при-
ехала в родную де-

ревню на работу в совхоз «Мольково».
29 лет отработала в сельском хозяйстве 

и сейчас продожаю работать гл. бухгалте-
ром в СПК «Мольково». За время своей 
работы на селе активно принимала уча-
стие в общественной и культурной жизни 
деревни. Несколько раз избиралась депу-
татом Мольковского сельского поселения, 
являюсь им и сейчас.

Хотела бы продолжить свою дея-
тельность депутатом, чтобы спо-
собствовать эффективному решению 
задач, направленных на улучшение жиз-
ни пенсионеров, труженников села и 
конечно молодежи в нашем поселении.

М И Х А Й Л О В 
ИГОРЬ ГРИГОРЬ-
ЕВИЧ. 

Р о д и л с я  0 7 
сентября 1967 года, 
в д. Варваровщина, 
К а р д ы м о в с к о г о 
района , образование 
в ы с ш е е  ( т ех н и -
ческое и юриди -
ческое), женат, 2 
совершеннолетних 
детей. Член партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Иду на выборы  в Березкинское 

сельское поселение, зная нужды людей 
проживающих в деревнях района не 
понаслышке, так как сам родился и вырос 
в деревне и прожил всю свою жизнь в 
Кардымовском районе. 

Буду отстаивать интересы людей 
во всех сферах деятельности и на 

всех уровнях власти.
Рассчитываю на Ваше доверие и 

поддержку.
Уважаемые земляки! Сделайте свой 

выбор!

П О Л З У Н 
А Л Е К С А Н Д Р 
ПАВЛОВИЧ.

Сельское хо-
зяйство вытянет 
глубинку Смолен-
щины. Не дедов-
скими методами, 
но современное, 
экономичное, эф-
фективное земле-
пользование спо-

собно приносить и удовлетворение от 
труда на земле, и рубль в бюджеты семей. 
Поддержать крупных производителей, но 
не меньше поддерживать малых. Личные 
подсобные хозяйства должны иметь сво-
бодный, льготный до бесплатного выход 
на рынок. Ярмарки, крестьянские подво-
рья – в каждый райцентр, крупное село.

Мы, честные люди Смоленщины, 
должны не врать и не бояться. 

В этом наш выбор. 
Голосуйте за меня 13 сентября 

2015 года.

С У Б Б О Т И Н 
С Е Р Г Е Й  Е В Г Е -
НЬЕВИЧ  родился 
17 мая 1972 года  в 
дер. Сергеевское 
Гагаринского райо-
на Смоленской об-
ласти. В 1988 году 
окончил школу и 
сразу же поступил 
в Демидовский со-

вхоз-техникум. Приобрел  профессию 
техника-механика.  По окончании тех-
никума в 1991 году пошел служить в 
ряды Советской Армии, где   отслужил  
3 года  в   морском флоте. Работал 
в совхозе «Днепр» механизатором. 
Служил в Вооруженных силах РФ по 
контракту.

Является депутатом Совета де-
путатов Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области  2-го созыва.

Женат, растит двоих несовершен-
нолетних сыновей. 

ГРЕКОВ АН-
ДРЕЙ ВЛА ДИ-
МИРОВИЧ  ро-
дился 05 фев-
раля 1965 в дер. 
Нетризово Смо-
ленского райо-
на Смоленской 
области. В 1980 
году по оконча-
нии школы по на-
правлению со-
вхоза «Днепр» 

поступил в среднее профессионально-
техническое училище. По окончании 
училища принят в совхоз «Днепр» 
водителем. С 1983 года по 1985 год – 
служба в рядах Советской Армии. По 
прибытии со службы с 1985 года по 
1998 год работал в совхозе «Днепр» 
водителем. С 1998 года по 2011 год - в 
ГУП «Смоленский полиграфический 
комбинат»  водителем.

В настоящее время работает водителем 
грузового автомобиля в ООО «Транс-
строймеханизация».

Женат, имеет двоих совершеннолетних 
детей – сына и дочь.

В О Р О Б Ь Е ВА 
ГАЛИНА ПЕТРОВ-
НА  родилась 06 
апреля 1966 года  
в дер. Починок Кар-
дымовского района 
Смоленской обла-
сти. В 1993 году 
окончила школу и 
сразу же поступила 
Смоленское меди-

цинское училище, которое закончила в 
1986 году по специальности фельдшер. 

С 01.04.1986 года по 01.01.2009 года 
работала заведующей Федюкинским мед-
пунктом, фельдшером.

С 01.01.2009 года переведена заведую-
щей Нетризовским ФАП, фельдшером, где 
работает по настоящее время.

Является депутатом Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области  
2-го созыва.

Замужем, имеет  двоих  совершеннолет-
них дочерей, внучку и внука. 

ЯКУШЕВ ИВАН 
ПЕТРОВИЧ.

Многие задачи 
требуют решения 
в Березкинском 
сельском поселе-
нии, мы знаем как 
их решить и хотим 
сделать жизнь лю-
дей лучше!

Ведется боль-
шая работа  по 
газификации по-

селения, многое еще предстоит сделать.
Только слаженная работа Совета депу-

татов и Администрации позволит эффек-
тивно получать нужные результаты.

Я буду добиваться полного решения 
вопросов ремонта дорог, газифика-
ции, водоснабжения, транспортной 
доступности и улучшения качества 
жизни избирателей!

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ, 

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН!

В О Д О П Ь Я -
Н О В  С Е Р Г Е Й 
В Л А Д И М И Р О -
ВИЧ.

Сергей Влади-
мирович - управ-
ляющий произ -
водством мясных 
полуфабрикатов 
«Смоленская ку-
линария», кото-
рая начала свою 
д е я т е л ь н о с т ь 
совсем недавно 

и специализируется на производстве 
мясных полуфабрикатов. Сырье для их 
изготовления поставляют проверенные 
поставщики. 

Я выдвигаю свою кандидатуру для того 
чтобы больше участвовать в культурной, 
социальной, спортивной жизни Каменского 
поселения, чтобы вместе с жителями 
решать наболевшие проблемы. Приори-
тетным направлением своей программы я 
считаю помощь ветеранам труда и войны 
и помощь образовательным учреждениям 
поселения.

 Сделайте свой выбор правильно!
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Преодоление

Хорошая новость

СОБЛЮЛИ ТРАДИЦИИ И ХОРОШО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ
На Руси издревле в августе 

отмечают три замечательных 
щедрых праздника, три Спаса 
— Медовый, Яблочный, Оре-
ховый (14, 19 и 29 августа). В 
праздновании Спасов тесно 
переплелись христианские и 
народные традиции. 

Спас — это древний празд-
ник земледельческого календа-
ря, приуроченный ко времени 
созревания зерновых культур, 
овощей, фруктов и других да-
ров земли. В христианской же 
традиции каждый Спас — это 
праздник в честь Спасителя 
Иисуса Христа. 

Во всех городах Руси в эти 
дни проходили ярмарки и вы-
ставки лучших сортов меда, 
яблок, орехов. 

В Кардымовском доме-интер-
нате для престарелых и инва-
лидов состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное всем 
трем Спасам. 

Организаторами мероприятия 
выступили специалисты рай-
онного общества инвалидов, 
Отдела социальной защиты насе-
ления, районного Дома культуры, 
кардымовского женсовета при 
активном содействии работников 
ДИПИ. На праздник были пригла-
шены проживающие и персонал 
дома-интерната, пенсионеры 
и члены районного общества 
инвалидов.

Летний денек порадовал за-
мечательной погодой, и празд-
ник решено было отмечать на 
свежем воздухе, среди цветущих 
клумб.

Программа мероприятия была 
очень интересной. Зрителям на-

помнили о традициях празднова-
ния Спасов на Руси. Задорными 
песнями порадовали участники 
коллектива русской песни «На-
дежда» и солистка РДК Елена 
Морозова. Да так, что многие не 
могли усидеть на месте – пуска-
лись в пляс.

Здесь же, вблизи от импрови-
зированной сцены, были уста-
новлены столы с угощением для 
участников праздника. Душистым 

медом и спелыми яблочками 
предлагалось полакомиться всем 
присутствующим.

В радушной атмосфере добра 
прошел этот праздник, подарив 
людям возможность не только 
соблюсти народные традиции, 
но и душевно пообщаться за ча-
шечкой чая, вспомнить любимые 
песни, поговорить, и просто при-
ятно провести время.

 А. ГУСЕЛЕТОВА

НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА НАЧАЛ РАБОТУ В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Память жива
ОСТАНКИ СОЛДАТА 

ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ В ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Торжественная церемония перезахоронения уроженца Орловской 
области Алексея Семеновича Усачева, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, состоялась 14 августа. На церемонии 
присутствовал внучатый племянник красноармейца Василий Усачев.

Напомним, торжественная 
п е р е д а ч а  б о й ц а 
представителям орловской 
з е м л и  с о с т о я л а с ь  1 8 
июля в рамках шестого 
Международного туристского 
фестиваля «Соловьева 
переправа». Тогда руко-
водитель кардымовского 
поискового отряда Наталья 
Максимова торжественно 
п е р е д а л а  л и ч н ы е 
вещи и гроб с останками, найденными 23 апреля этого года у 
кардымовской деревни Березкино, погибшего воина Усачева 
Алексея Семеновича руководителю Орловской областной поисковой 
организации Михаилу Крутых.

«Красноармеец более 70 лет считался пропавшим без вести. 
Как рассказали родственники Алексея Семеновича, из шести 
братьев Усачевых на четверых пришли похоронки и двоих считали 
пропавшими без вести», — сообщает пресс-служба Губернатора 
Орловской области.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

 На днях Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов посетил с рабочей поездкой 
Каменское сельское поселение. В деревне Каменка 
он ознакомился с работой мясного цеха компании 
«Смоленская кулинария», который не так давно на-
чал свою работу.

Встретили Олега Вячеславовича у порога в новое 
предприятие представитель сельской Администрации 
и управляющий цехом. Как рассказал последний, 
«Смоленская кулинария» начала свою деятельность 
совсем недавно и специализируется на производстве 
мясных полуфабрикатов, сырье для их изготовления 
поставляют проверенные поставщики.

«В наших ближайших планах – увеличение произ-
водства и расширение рынка сбыта. Сегодня продук-
цию «Смоленской кулинарии» можно купить не только 
в Смоленске, но и в самом Кардымове. А совсем скоро 

мы еще установим специальные автоматы, которые 
будут продавать наши полуфабрикаты — котлеты, 
шницели, биточки и мясные драники. Причем, всегда 
свежие. Первые такие «роботы» появятся на улицах 
в середине сентября», — сообщило руководство  ор-

ганизации. «Кстати, мы работаем по традиционным 
рецептурам — без сои, консервантов и ГМО. Только 
мясо и специи. Вся продукция кулинарного цеха из-
готавливается вручную», — подчеркнул частник.

Производство оснащено современным оборудо-
ванием для изготовления качественной и вкусной 
продукции. Подобран штат квалифицированных со-
трудников и грамотных специалистов.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, и 
этот опыт нужно перенимать другим поселениям 
нашего района», — резюмировал Олег Иванов. По 
его словам, открытие подобных предприятий будет 

способствовать тому, чтобы на столы кардымовцев 
поступала качественная и натуральная продукция.

В ходе встречи было также отмечено, что сегодня 
в Кардымовском районе малому бизнесу уделяет-

Сегодня продукцию «Смоленской кулинарии» 
можно купить не только в Смоленске, но и в 

самом Кардымове. А совсем скоро будут установ-
лены специальные автоматы, которые будут 
продавать наши полуфабрикаты — котлеты, 
шницели, биточки и мясные драники. Причем, 

всегда свежие. Первые такие «роботы» появятся 
на улицах в середине сентября.

ся особое внимание, ведь, как подчеркнул Иванов, 
«активное развитие малого бизнеса благоприятно 
сказывается на развитии экономики нашего муници-
пального образования».

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

Продукция изготавливается по 
традиционным рецептурам — без сои, 

консервантов и ГМО. Только мясо и специи. 
Вся продукция кулинарного цеха 

изготавливается вручную. Производство 
оснащено современным оборудованием для 

изготовления качественной и вкусной 
продукции. Подобран штат квалифицированных 
сотрудников и грамотных специалистов.

Официально
Российская Федерация

Смоленская область
Муниципальное образование 

Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по рассмотрению  вопроса   внесения изменений в 

Генеральный план и правила застройки и землепользования    Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

(деревни  Спас, Тиря. Наричино)
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 Заслушав и обсудив доклад  Н.И. Бузиной – ВрИП Главы муниципального образова-
ния  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
по рассмотрению  вопроса   внесения изменений в Генеральный план и правила за-
стройки и землепользования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области (деревни Спас, Тиря, Наричино).

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Нетризовского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области  

1. Принять  решение Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области об  утверждении  внесенных  изменений в 
Генеральный план и правила застройки и землепользования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (деревни  Спас, Тиря, Наричино).  

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».

Председательствующий                                                                 Н.И. Бузина
Секретарь                                                                                         Е.А. Абрамова      
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

П Р О Д А М :  с ет к у - р а б и -
цу-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. До-
ставка 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

Пенсионный фонд

21 августа 80-летний юбилей отметила 
солдатская вдова 

ЕРОФЕЕВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
И ничто Вам жизнь не омрачит,
Пусть счастливый день не будет редким,
А судьба здоровьем крепким наградит!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

отдел социальной защиты и Совет ветеранов
 Кардымовского района

Искренне поздравляем с 80-летием 
замечательную женщину 

ЕРОФЕЕВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!

Галя, Вера, Лена
22 августа свое 80-летие отметит бывший

 малолетний узник, ветеран труда, проживающий 
в д. Тюшино, АВДЕЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ!

Для внуков вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел социальной защиты, общество бывших малолетних 

узников и Совет ветеранов  Кардымовского района

24 августа отметит свой замечательный юбилей 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КУЗЕНКОВА!

С юбилеем поздравляем и хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды в мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

УСЛУГИ САМОСВАЛА!
Доставка – навоз, песок, 

гравий. Вывоз мусора.
Т. 89529960592. Дмитрий.

Маринованное ассорти – это беспроигрышный 
рецепт, зимой открыв баночку, вы обеспечите себе 
целый набор ароматных летних овощей. Вместо 
одного любимого, получаются сразу все, которые 
только можно встретить у нас на огороде.

Маринованное овощное ассорти 
«Молодость» 

Ингредиенты: огурцы, помидоры, капуста бело-
кочанная, цветная, лук, чеснок, морковь, кабачки, 
патиссоны, сладкий перец, листья смородины, 
вишни, дуба, укроп, хрен, перец душистый, гвоз-
дика, лавровый лист.

Для маринада: вода 4 л., соль 200 г., сахар 100 г., 
уксус 9 % 250 г.

Приготовление:
Овощи тщательно очистите, вымойте, плотно 

уложите в чистые банки, на дно которых поместите 
листья. Залейте кипящей водой и оставьте на 5-7 
минут. Воду слейте, добавьте в банки специи. Для 
маринада воду доведите до кипения, добавьте са-
хар, соль, перемешайте до растворения, снимите 
с огня, влейте уксус. Залейте горячим маринадом 
овощи, закатайте, переверните, укутайте до осты-
вания.Храните в прохладном месте.

Маринованные зеленые помидоры 
на зиму

Если у вас остались зеленые помидоры, и вы не 
знаете, куда их девать, попробуйте приготовить 
на зиму вкусную закуску, тем более готовится она 
без особых хлопот. По вкусу помидоры получают-
ся кисло-сладкими, твердыми и упругими, что не 
скажешь о красных плодах. Приготовленные из 
зеленых помидоров консервации станут отличным 
дополнением к повседневному меню и прекрасно 
разнообразят закуски на праздничном столе.

Ингредиенты: зеленые помидоры (сколько во-
йдет в банку), чеснок 1 головка на банку, лук реп-
чатый 2-3 шт. на банку, гвоздика, перец душистый, 
лавровый лист, листья черноплодной рябины

Для маринада на 1л. банку: соль 2 ч.л., сахар 

2 ч.л., уксус 1 ст.л.,, растительное масло 1 ст.л.
Приготовление:
В подготовленные банки на дно положите спец-

ии.  Чеснок и лук очистите, обмойте, нарежьте 
кольцами. Помидоры вымойте, разрежьте на че-
тыре части и заполните банки доверху, чередуя с 
луком и чесноком. Прямо в банку положите соль, 
сахар, уксус и растительное масло.  Воду дове-
дите до кипения и залейте помидоры. Поставьте 
банки с помидорами в кастрюлю с горячей водой 
и стерилизуйте 15-20 минут с момента закипания. 
Затем закатайте, переверните и оставьте до пол-
ного остывания. Храните зеленые помидоры в 
холодном месте.

Помидоры с морковной ботвой
Помидоры помыть, на дно положить 3-4 веточ-

ки морковной ботвы (больше никаких специй, не 
нужно).

Первый раз заливаем кипятком, а второй раз 
маринадом.

Маринад (на 4 трех литровых банки): 5 л воды, 
20 ст.л сахара, 5 ст.л соли, 350 гр уксуса 9%.

Воду довести до кипения, добавить сахар, соль 
хорошо размешать, в конце влить уксус. Залить 
маринадом помидоры, закатать. Укутать одеялом.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ

В АВГУСТЕ   ВНОВЬ ПЕРЕСЧИТАНЫ  
ПЕНСИИ  РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

  В августе текущего года 
проведены корректировки пен-
сий пенсионеров, работавших 
во 2-4 кварталах 2014 года. 

На беззаявительный пере-
расчет страховой пенсии име-
ют право получатели страхо-
вых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их 
работодатели в прошедшем 
году начисляли страховые 
взносы. Напомним,  до  2015 
года страховая пенсия называлась  трудовой пенсией.

Всего в этом году  в области  корректировка  страховой  пенсии  
осуществлена  87221 пенсионерам, средний размер увеличения 
пенсии составил 147 рублей. 

В прошлом году  такие корректировки  проведены 114924 пенси-
онерам, в среднем размер пенсии  был увеличен на  137 рублей.

Перасчет проводится  органами  Пенсионного фонда  без заявлений 
пенсионеров  ежегодно начиная  с  августа 2010г. Причем,  в этом 
году   он  осуществляется  по  прежней формуле, т.е  без применения 
расчета с учетом  стоимости  пенсионного коэффициента (балла).  
Кроме того, корректировка  проведена с доплатой  размера пенсии 
начиная с января 2015г.Таким образом, в августе  работающие 
пенсионеры получат  пенсию в новом размере за текущий месяц  и   
разовую доплату за период с января по июль. Сделано это с учетом  
переходных норм нового закона. 

Перерасчет  размера пенсии по новой методике, в том числе с при-
менением  ограничения (не более 3- баллов)  будет проводится   со 
следующего года. Сроки такого перерасчета остались прежние- еже-
годно в августе будет проводиться беззаявительная корректировка. 
При этом,  учитываться будут взносы предыдущего года, например, 
в августе 2016 будет проводится корректировка с учетом взносов 
за 2015 г и.т.д. 

Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области

В пятницу 28 августа начальник Управления 
МВД России по Смоленской области генерал-
майор полиции Михаил Скоков примет уча-
стие в сходе жителей Кардымовского района. 

На мероприятии будут присутствовать 
представители Управления МВД области, 
руководство Межмуниципального отдела МВД 
России «Ярцевский», руководство и личный 
состав Отделения полиции по Кардымовскому 
району,  представители прокуратуры, органов 
местного самоуправления. Начальник От-
деления полиции по Кардымовскому району 
Станислав Пан отчитается перед населе-
нием о работе полиции за 7 месяцев 2015 
года. У жителей Кардымово и района будет 
возможность озвучить самые актуальные и 
наболевшие проблемы, задать свои вопросы, 
как представителям Управления МВД, так и 
руководству Межмуниципального отдела, а 
по окончании схода генерал Скоков проведет 
личный прием граждан. 

Встреча состоится 28 августа в 11-00 
в здании районного Дома культуры по 
адресу: поселок Кардымово, улица Ленина, 
дом 18.


