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1 сентября - День знаний

Прощай, лето! Здравствуй, школа!
Лето пролетело незаметно, кажется, только вчера 

прозвенел последний звонок, и вот уже вновь школа 
собирает учителей, учеников и их родителей. Для кого-
то это первый, а для кого-то последний школьный День 
знаний, но для каждого этот праздник дорог по-своему.

1 сентября Кардымовская средняя школа распахну-
ла свои двери, приглашая всех на праздник первого 
звонка. В этот день было сказано много теплых слов и 
пожеланий. 

Право первым поздравить с началом нового учебного 
года было предоставлено директору школы В.А. Кар-
нюшину. Владимир Анатольевич отметил, что нынче за 
парты сядут 66 первоклассников, поздравил учеников, 
окончивших прошлый учебный год на «отлично» и вру-
чил им похвальные листы. Также директор напомнил 
всем собравшимся о предстоящем 100-летии школы, 
и связанных с этим подготовительных и праздничных 
событиях, поблагодарил генерального директора ООО 
«Техно-Тандем» Д.В. Шаламкова за первый подарок к 
юбилею – ремонт первого этажа.  

Заместитель Главы Администрации Кардымовского 
района О.В. Склярова поздравила всех присутствующих 
с началом нового учебного года. Пожелала всем учени-
кам, а это более 520 человек, ярких, запоминающихся 
уроков, получения новых знаний, а педагогам – пре-
красных учеников.

Поздравили учеников, их родителей и педагогов про-

тоиерей Феодор Новак, по традиции вручивший перво-
классникам маленькие иконки Святого князя Владимира, 
и заместитель директора по воспитательной работе Е.Ф. 
Нестерова. 

По давно сложившейся традиции новым классным 
руководителям Кардымовской школы были вручены «Ве-
рительные грамоты». Затем своих учителей огромным 
количеством цветов поздравили ученики.  

В День знаний первоклассникам было уделено осо-
бое внимание. Малыши прочитали выученные наизусть 
стихотворения, исполнили песню, их поздравили один-
надцатиклассники и торжественно за руки проводили на 
их первый урок. 

Первый звонок, право дать который было предостав-
лено ученице первого класса Рязанцевой Полине и 
одиннадцатикласснику Лях Максиму, оповестил о на-
чале нового учебного года. 

Во всех сельских школах района также прошли торже-
ственные линейки, посвященные Дню знаний и началу 
нового учебного года. В этом году за парты на селе сядут 
284 ученика, из них 33 – впервые. Для каждого их них, их 
родителей и учителей 1 сентября звучали самые теплые 
и искренние пожелания от директоров школ, первокласс-
ников, старшеклассников и присутствующих гостей. 

В Каменской школе всех собравшихся с началом 
учебного года поздравили  главный специалист сектора 
правовой и организационной работы районной Админи-

страции О.В. Гронская и начальник Отдела информа-
ционной политики Д.Е. Бугаев, в Соловьевской школе 
с приветственными словами к школьникам и педкол-
лективу обратился заместитель Главы Администрации 
Кардымовского района С.В. Ануфриев, в Шестаковском 
филиале побывала начальник Отдела экономики и 
комплексного развития А.В. Языкова. Праздник Шо-
кинской школы посетил ведущий специалист ГО и ЧС 
и мобилизационной работы Администрации А.Н. Ана-
ньев, Мольковской школы-детского сада – начальник 
отдела строительства и коммуникаций В.Ю. Коломыс, 
Рыжковской школы – начальник финуправления Т.П. 
Толмачева. На торжественном мероприятии в Тюшин-
ской школе присутствовали начальник районного Отде-
ла образования В.В. Азаренкова и начальник Отдела 
городского хозяйства О.А. Остапец, в Тирянской школе 
все принимали поздравления от директора районного 
историко-краеведческого музея.

Конечно, впереди девчонок и мальчишек ждут долго-
жданные уроки, спортивные мероприятия, экскурсии, 

секции и кружки. В  этом учебном году  в связи с юбилеем 
школы ребятам предстоит участвовать в многочисленных 
мероприятиях, открытых уроках. Много интересного и 
увлекательного ждет ребят впереди.

С началом нового учебного года! Успехов и новых 
достижений! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
В нашей стране ежегодно 1 

сентября отмечается праздник 
День знаний. Свое название он 
получил благодаря тому, что 
является первым днем осени, 
когда начинается новый учеб-
ный год во всех российских 
школах, а также средних и 

высших учебных заведениях. 
День знаний – это праздник 

для всех учеников, учащих-
ся, студентов, их родителей, 

учителей и преподавателей, 
а также всех тех людей, ко-
торые хоть как-то связаны с 
обслуживанием школьников и 
студентов. Такой праздник – 
это всегда волнение и трепет. 
Особый торжественный отте-
нок приобретает  этот праздник 

в детских домах и школах-ин-
тернатах. Традиционно больше 
всего ему радуются те, кто 
в этот день впервые идет в 

школу. Можно сказать, что 1 
сентября для первоклассников 
и первокурсников начинается 
совершенно новая жизнь. Этот 
день является для них очень 
волнующим и запоминающим-
ся. Во всех населенных пунктах 
нашей страны 1 сентября мож-
но видеть большое количество 
нарядно одетых первоклашек, 
шагающих с букетом цветов в 
школу.

В этот день и в Кардымов-
ской школе-интернате для де-
тей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про-
шла торжественная линейка 
посвященная началу учебного 
года, главными героями ко-
торой стали четверо перво-
классников. Они принимали по-
здравления и подарки, читали 
стихи. Первоклассница Диана 
вместе с будущим выпускником 
Артемом дали первый в этом 
учебном году  звонок. 

Представители УМВД по 
Смоленской области вручили 
первоклассникам школьные 
рюкзаки, полностью укомплек-

тованные необ-
ходимыми школь-
ными принадлеж-
ностями. 

П о з д р а в и л и 
всех учащихся с 
началом учебно-
го года: директор 
школы-интерната 
А.П.Дмитриев , 
президент фонда 
Героев Советско-
го Союза по Смо-
ленской области 
генерал – полков-
ник Гришин Вик-
тор Иванович , 
и н с п е к т о р  З а -
падного военного 
округа, генерал 
– майор Березов 
Владимир Про-
хорович, предсе-
датель Смолен-
ского городского 
комитета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и военной службы Пе-
троченков Владимир Нико-
лаевич. 

Хорошая погода, замеча-
тельное настроение и море по-
ложительных эмоций сделали 
этот праздник незабываемым.

Э. БУЛАХОВА
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Образование

Школа

Все школы Кардымовского района готовы к новому 
учебному году

Вот и наступила осень, а вместе с ней День знаний, с которого на-
чинается новый учебный год. И пока школьники наслаждались летни-
ми деньками, в образовательных учреждениях готовились к приёму 
детей. Ремонт — капитальный или косметический — коснулся всех 

образовательных учреждений, их готовность к новому учебному году оценивала 
специальная комиссия.

По словам начальника отдела образования Админи-
страции Кардымовского района В.В. Азаренковой, с 11 
по 14 августа районная комиссия провела приёмку всех 
образовательных учреждений. В состав приемной ко-
миссии вошли представители районной администрации, 
Роспожнадзора, Роспотребнадзора, а также специалисты 
районного отдела строительства и отдела образования. 
Комиссия обследовала семь школ, один филиал, одну 
школу-детский-сад, четыре детских сада и два учреж-
дения дополнительного образования. По итогам работы 
комиссии к началу учебного года все школы готовы и со-
ответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм 
и пожарной безопасности. Образовательные учреждения 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
системой тревожной сигнализации, путями эвакуации 
в соответствии с нормами. На сегодняшний день обра-
зовательные учреждения района отапливаются своими 
котельными (электрическими, газовыми, угольными) или 
имеют центральное отопление. Все школьные котельные 
готовы к работе в зимних условиях.

«Ответственный подход, особое старание и хорошую 
подготовку к новому учебному году хотелось бы отметить 
в Тирянской основной школе (директор И.Р. Радышев-
ская), Шокинской основной школе (директор Е.В. Еме-
льянова) и в Шокинском детском саду (заведующая А.Г. 
Ковалева)», - подчеркнула В.В. Азаренкова.

В настоящее время заканчивается ремонт в Карды-
мовской, Тюшинской школах и полным ходом идет ре-
монт кровли в детском саду «Солнышко» п. Кардымово. 
Больше всего изменений за время летних каникул можно 
увидеть в Кардымовской школе. Здесь, благодаря спон-
сорской помощи генерального директора ООО «Техно-
Тандем» Д.В. Шаламкова, заметно преобразился первый 
этаж: установлены новые современные двери, покраше-

28 августа традиционно в 
Кардымовской школе состоялось 
очень интересное мероприятие 
– посвящение самых маленьких 
школьников в первоклассники. 
Впервые за многие годы в первые 
классы пойдут 22 ребенка из 
многодетных семей, которые 
первые переступят школьный 
п о р о г.  П р а з д н и к  д л я  н и х 
подготовили специалисты отдела 
социальной защиты населения, 
воспитанники и работники Центра 
детского творчества.

Вначале праздника организа-
торы тепло поздравили мальчишек 
и девчонок с вступлением в Страну 
знаний. Такое начало настраивает 
детей на особый лад, когда от 
учебы дети ждут только чего-
то чудесного и удивительного. 
Праздничную программу вели 
учащиеся Кардымовской школы 
Перегонцева Аня, Рязанцевы 
Устинья и Полина и руководитель 
творческого объединения Е.А. 
Давыдова.

Вместе со сказочными героями 
ребята  прошли различные 
испытания. Все дети активно 
участвовали и в разгадывании 
интересных загадок, и в играх, и 
в разминках, и в соревнованиях. 
Выступить перед мамами хотелось 
особенно хорошо и это удалось. 
Задорно, с энтузиазмом, удалось 

ны стены, заменены раковины в столовой.
Кроме того, Кардымовская школа в этом году приняла 

участие в реализации государственной программы «До-
ступная среда». В целях формирования универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить комплекс 
условий для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению, слуху и нарушениями опорно-
двигательного аппарата из федерального бюджета были 
выделены средства на ремонтные работы по созданию 
безбарьерной среды.

В рамках данной программы на первом этаже и в 
начальном блоке школы заменены двери, раздевалка, у 
входа в спортзал для свободного перемещения детей-ин-
валидов будет установлен пандус, полностью обновлены 
санузлы, путь следования ребенка будет оборудован 
кнопкой экстренного вызова. 

Ведется ремонт плавательного бассейна в п. Кар-
дымово, на который выделено 14 млн. 400 тыс. рублей. 
Полным ходом ведутся работы по реконструкции кровли 
в скатную в детском саду «Солнышко». Из федерального 
бюджета на эти цели было выделено более полутора 
миллионов рублей. За счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области ведется благо-
устройство территории дошкольного учреждения, замена 
ограждения, ремонт фасада.  В стадии решения нахо-
дятся вопросы по ремонту кровель и реконструкции их в 
скатные в  Соловьевской и Каменской школах. 

«Что касается технической базы, то, как показала 
проверка, на сегодняшний день школы района и детские 
сады оснащены оборудованием, необходимым для заня-
тий. – рассказала Валентина Владимировна. - Конечно, 
время идет, поэтому и мебель, и компьютерные классы 
требуют обновления, но на это пока нет средств».

 «Конечно же, большое спасибо хотелось бы сказать 
всем родителям, благодаря которым дети 1 сентября 
придут в чистые, светлые, отремонтированные классы, 
- отметила Валентина Владимировна. –Все классы в 
школах и группы в детских садах до сих пор в хорошем 
состоянии во многом благодаря родителям, которым от-
дельное спасибо за участие и понимание».

В этом учебном году в Кардымовском районе за парты 
сядут 804 учащихся, впервые перешагнут пороги школ 99 
первоклассников. В сельских школах будет учиться 284 
школьника, из них первоклассников – 33. Единственная 
сельская школа, в которой в этом не будет первачков – 
это Мольковская начальная школа-детский сад. И как 
отметила В.В. Азаренкова, виноваты в этом жители д. 
Мольково, которые не используют возможно последний 
шанс сохранить свою школу. Имея свой детский сад и 
начальную школу, мольковцы возят детей в районный 
центр.

Так, в этом году школьная сеть уже претерпела 
изменения. Выполняя план мероприятий «Дорожная 

карта», была проведена оптимизация. Изменился вид 
реализации образовательных программ в Тирянской, 
Шокинской и Каменской средних школах. Эти образова-
тельные учреждения теперь будут функционировать как 
основные. Кроме того, 1 сентября не откроет свои двери 
для школьников Варваровщинский филиал Каменской 
средней школы, шесть детей из которой теперь будут 
учиться в Кардымовской СОШ, туда же трудоустроена 
и учитель Е.В. Газиева, которая в этом году набирает 

первоклашек. 
С подвозом детей из отдаленных населенных пунктов 

дела обстоят следующим образом. На данный момент 
задействованы два школьных автобуса, которые к началу 
учебного года прошли соответствующую проверку. Они 
будут курсировать по четырем принятым маршрутам: 
«Кардымово-Каменка-Варваровщина», «Кардымово-
Курдымово-Мольково», «Кардымово-Пнево-Мамоново-
Коровники-Челновая-Соловьево-Русаново-Березкино»,  
«Кардымово-Льнозавод-Школа-интернат-Васильево». 
Кроме того, доставка школьников возможна автобусами 
ЗАО «Молочно-консервный комбинат», ИП Малашенкова 
и рейсовым транспортом.

Все школьники Кардымовского района до начала 
учебного года будут обеспечены бесплатными учебни-
ками по основным предметам. Возможно, что к первому 
сентября не все получат полные комплекты, поскольку 
в регионы необходимо еще доставить напечатанный 
тираж. Но главное, что они будут. А значит -  родителям 
не придется расходовать семейный бюджет на школьные 
учебники. Индивидуальные рабочие тетради и дополни-
тельные материалы, которые не предполагают повтор-
ного применения, а также учебники по дисциплинам, 
находящимся за рамками федеральных государственных 
стандартов, родители учеников должны приобретать 
самостоятельно.

Так что, очередной учебный год обещает пройти на 
высоком организационном и образовательном уровне. 
Для этого руководство района, педагогические коллек-
тивы и родители приложили немалые усилия. Поэтому 
пусть этот школьный год станет для всех интересным и 
плодотворным!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ребятам наловить рыбки. 
Быть родителями учеников 

непросто. Ведь глядя на родителей, 
и дети будут стремиться быть 
лучше, чтобы стать для них 
гордостью. Поэтому и родители 
приняли непосредственное 
участие в празднике. 

В торжественный момент 
праздника  «Посвящение  в 

первоклассники» ребята дали 
обещание стать полноправными 
членами  школьной  семьи , 
исправно ходить в школу, быть 
воспитанными, хорошо учиться, 
дорожить честью школы.

На мероприятии присутствовала 
главный специалист отдела 
социальной защиты населения 
Т.П. Иванова, которая поздравила 

ребят и их родителей с важным 
событием, пожелала хороших 
оценок, терпения, успехов в 
учебе. Председатель районного 
женсовета В.И. Ковалева каждому 
из  родителей подарила по 
коробочке меда с пожеланием 
доброго здоровья детишкам и их 
семьям.

В завершение мероприятия 

каждый первоклассник получил 
п о д а р о к  о т  Д е п а р т а м е н т а 
С м о л е н с к о й  о б л а с т и  п о 
с о ц и а л ь н о м у  р а з в и т и ю  — 
красочные школьные рюкзаки, а 
на средства, предусмотренные 
районной целевой программой 
«Детство», были приобретены 
канцелярские принадлежности. В 
конце мероприятия всем ребятам 
подарили воздушные шарики и 
сфотографировались на память.

Именно, таким на долгие 
и  долгие  годы запомнится 
ребятам этот удивительный 
день. Ребята и их родители с 
удовольствием приняли подарки, 
а после праздника еще долго 
обменивались впечатлениями.

Впереди у ребят долгий и 
трудный путь, но он будет наполнен 
яркими событиями, если они 
будут прилежны и старательны. 
Хочется пожелать им счастливого 
плавания по морям знаний!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Посвящение в первоклассники
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Новости региона
В ГАГАРИНЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ПООЩРЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СМОЛЕНСКИЕ КРОЛИКИ - ЗАМЕНА 
ИМПОРТА

Глава региона Алексей Островский провел в Гагарине выездное совещание 
членов Администрации области, в ходе которого обсуждалась стратегия 
развития экономического потенциала Смоленщины, а также совместные меры 
областных и местных властей в отношении перспективных муниципалитетов. 

Оценивая темпы экономического развития Гагаринского района, Алексей Островский 
отметил: «Это один из ключевых муниципалитетов по привлечению инвестиций 
в регион, в первую очередь, благодаря своему географическому положению. 
Гагаринский район динамично развивается и его необходимо поддерживать, а вот 
в каком виде региональная власть должна это делать – и предстоит нам сегодня 
обсудить. Есть позиция руководства района, касающаяся того, что межбюджетные 
отношения между областью и муниципалитетами нужно выстраивать, исходя из 
того, как муниципалитеты работают по привлечению инвестиций. Это вопрос 
дискуссионный, мы его неоднократно обсуждали, но компромиссного решения как для 
области в целом, так и для района, в частности, не нашли. Хотелось бы завершить 
сегодняшнее совещание совместным принятием единого решения, определяющего 
перспективы развития Гагаринского района в ближайшие годы». 

Сегодня в Гагаринском районе реализуются наиболее крупные инвестиционные 
проекты региона - это организация и расширение производства ООО «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ООО «Гагарин-Останкино», ООО «Кролъ и К», ЗАО 
«Агропромышленная фирма «Наша житница» и др. Налоговые поступления с 
2010 по 2014 год в консолидированный бюджет области от предприятий района 
выросли на 40% - с 569 млн. до 799 млн. рублей. 

Комментируя выступления участников совещания, глава региона отметил: «Воз-
можно, есть смысл пересмотреть подходы и запланировать увеличение уровня 
финансирования для дальнейшего развития района. Я имею в виду, что областная 
власть будет развивать дорожную сеть, социальную инфраструктуру, 
электроэнергетику, заниматься газификацией муниципалитета, здесь будут 
строиться новые предприятия, привлекаться инвестиции, за счет чего 
увеличатся поступления в бюджет региона.  В то же время нужно понять, 
каким образом Администрации области учитывать позицию и интересы других 
муниципалитетов, ведь для региональной власти все 900 с лишним тысяч 
жителей Смоленщины равны – вне зависимости от территории проживания».

Алексей Островский согласился с предложением вице-губернатора Игоря 
Скобелева о том, что необходимо сформировать план мероприятий по 
территориальному планированию отдельных муниципалитетов, в частности, 
Гагаринского района. Речь идет о выходе на новый уровень стимулирующей 
региональной политики по отношению к интенсивно развивающимся территориям 
субъекта. По итогам всестороннего обсуждения глава региона поручил 
Департаменту экономического развития под кураторством Игоря Скобелева, 
с участием первых вице-губернаторов Михаила Питкевича, Александра 
Медведева и руководства Гагаринского района проработать план конкретных 
действий по инфраструктурному развитию муниципалитета, который необходимо 
сформировать и представить на рассмотрение главе субъекта в срок до 1 ноября. 
Предполагается, что в дальнейшем данный основополагающий документ будет 
применяться в стратегии развития и других муниципальных районов Смоленской 
области.

НИКОЛАЙ ТРОФИМЦЕВ

В Смоленской области действует ряд дополнительных мер 
социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей 
с детьми. По поручению главы региона Алексея Островского,  
органы исполнительной власти уделяют этому направлению 
работы пристальное внимание. 

С сентября 2014 года введена дополнительная мера социальной поддержки 
для учащихся из малоимущих семей 5-11-х классов областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций – обеспечение бесплатными 
горячими завтраками. Для этого в 2014/15 учебном году из областного бюджета 
было выделено почти 37 млн. рублей. В 2015/16 учебном году сумма на эти цели 
увеличена почти вдвое и составляет более 66 млн. рублей. 

Материальная помощь уже оказана 2339 многодетным и малообеспеченным 
семьям, в том числе, на приобретение школьной формы на общую сумму более 
12 млн. рублей. Средний размер материальной помощи на семью составляет 4900 
рублей. На особом контроле у региональных властей - организация летнего отдыха 
и оздоровления юных смолян. На данный момент бесплатный летний отдых уже 
организован для 19 тысяч детей, в том числе, для 13700 ребят, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 

Важно знать, что для предоставления вышеперечисленных мер социальной 
поддержки следует обращаться в отделы соцзащиты населения по месту жительства.

ИРИНА НИКИТИНА

В Гагаринском районе 
торжественно открылась 
вторая очередь предприятия, 
я в л я ю щ е г о с я  о д н и м  и з 
крупнейших кролиководческих 
комплексов в России. При 
а к т и в н о й  п о д д е р ж к е 
региональных властей ООО 
«КРОЛЪ и К» в 2013 году 
приступило к реализации 
мощного инвестиционного 
проекта  по  организации 
кролиководческой фермы. 

При строительстве фермы 
у ч и т ы в а л и с ь  н о в е й ш и е 
д о с т и ж е н и я  в  о б л а с т и 
содержания и выращивания 
животных, генетики, селекции, убоя и утилизации отходов. Это основа для соответствия 
деятельности предприятия международным нормативным и экологическим 
требованиям. Выгодное преимущество фермы – наличие в ее производственной 
цепочке комбикормового завода, что позволяет снижать ветеринарные риски. Подобная 
структура кролиководческого хозяйства для России уникальна. Поголовье фермы 
составляют кролики специализированных мясных пород. 

В церемонии запуска новой производственной линии принял участие глава 
региона Алексей Островский. Обращаясь к руководству предприятия, он отметил: 
«Радует то, что в дополнение к лозунгу «Смоленский кролик – замена импорта!», 
который размещен здесь, на стене одного из объектов первой очереди, видна 
и реальная работа по импортозамещению. Это ответ скептикам, которые 
сомневаются, что решения руководства страны по импортозамещению будут 
реализованы». 

В ходе визита на предприятия Алексей Островский осмотрел производственные 
площади кролиководческого комплекса, отметив необходимость запуска в перспективе 
технологий глубокой переработки продукта: «Инвестировать средства в сельское 
хозяйство в нынешних непростых экономических реалиях – очень большая смелость. 
И мы видим, что поступив смело (построив первую очередь), инвесторы не 
только нашли рынки сбыта, но и вышли при содействии администрации региона 
на строительство второй очереди. Администрация области, рассмотрев этот 
инвестиционный проект, признала его особо значимым, что позволяет оказывать 
инвесторам различную помощь. Есть уверенность, что здесь будут и третья, и 
четвертая очереди, поскольку уже сейчас видны конкретные результаты нашей 
совместной работы. Региональные власти предложили руководству предприятия 
дойти до конечной стадии процесса инвестирования на территории Смоленской 
области и построить здесь завод по глубокой переработке. Нужно в регионе 
оставлять добавленную стоимость, давать возможность для трудоустройства 
смолянам, и чтобы из Смоленской области поступали бы на различные рынки – 
российские, а, возможно, и шире, не тушки кроликов, а какой-то конечный продукт 
с известным смоленским брендом. Администрация области готова рассмотреть 
такой инвестиционный проект и оказать финансовую помощь»,- подчеркнул Алексей 
Островский.

Реализация проекта, в котором региональная власть принимала активное участие,  
позволит создать крупнейший в России высокотехнологичный промышленный комплекс 
по производству мяса кроликов с автоматизацией всех основных процессов. С 1 
января 2014 года проект был включен в перечень одобренных инвестиционных про-
ектов Смоленской области с предоставлением государственной поддержки в форме 
льгот по налогам на имущество и прибыль организаций. Льготы по налогам с 1 янва-
ря 2014 года по 31 декабря 2016 года составят 9,7 миллионов рублей. Также в 2014 
году предприятию как субъекту предпринимательства было предоставлено свыше 
3,4 млн. рублей субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
высокотехнологичного оборудования. Благодаря вводу второй очереди, увеличится 
выход продукции кролиководства в два раза, а значит ООО «КРОЛЪ и К» сможет 
реализовывать около 10 тонн крольчатины еженедельно, что будет составлять порядка 
500 тонн мяса в год. 

Руководители предприятия отметили содействие администрации области 
в реализации проекта: «Сейчас это значительное производство, одно из 
крупнейших в России. Но то, что оно самое современное – вне всякого 
сомнения. Мы очень благодарны региональной власти, всем тем, кто раз-
делил с нами этот праздник, и надеемся на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие».

На церемонии запуска второй очереди присутствовал президент национального 
союза кролиководов Алексей Емельянов, который выразил уверенность в 
положительных перспективах развития кролиководческого комплекса на Смоленщине: 
«Сам факт присутствия руководителей региональной власти на данном 
мероприятии, говорит о том, что администрация области на самом высоком уровне 
поддерживает направление кролиководства и планирует развивать его дальше, 
тем более, что сейчас во многих регионах кролиководство рассматривается как 
один из видов альтернативного животноводства. Но и не стоит забывать, что 
это диетическое вкусное мясо. Хочется пожелать вам дальнейшего развития. 
Российский рынок только формируется и компания КРОЛЪ и К» - одна из тех 
компаний, которые задают стандарты отрасли».

МАРИНА ГЛАДЫШЕВА
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(Материалы, опубликованные на четвертой полосе, предоставлены бесплатно)

ШУТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.

Главными при-
оритетами в сво-
ей деятельности 
считаю: Конструк-
тивный диалог 
и эффективное 
сотрудничество. 
Буду взаимодей-
ствовать со всеми 
общественными 
объединениями: 
профсоюзами, ве-

теранскими организациями, женсоветом, 
которые активно участвуют во всех обще-
ственно значимых мероприятиях, прово-
димых в районе.

Приоритет бюджетных расходных обя-
зательств – социальная сфера.

Буду добиваться увеличения доли 
расходов на мероприятия по социальной 
поддержке населения, развития обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта. 

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 19 ноя-

бря 1992 года. Учил-
ся в Кардымовской 
средней школе и 
Смоленском педа-
гогическом лицее 
имени Кирилла и 
Мефодия. С отличи-
ем окончил Смолен-
ский государствен-
ный университет. 
Работал в аппарате 

областной администрации помощником де-
путата Государственной Думы Комоцкого.

Обязуюсь: •принимать участие в разра-
ботке и реализации социальных программ 
для детей и подростков;

•добиваться  сохранения на селе  объ-
ектов социально-культурного назначения 
(школ, детских садов, ФАПов, клубов);

•отстаивать интересы работников бюд-
жетной сферы,  молодежи, пенсионеров и 
других незащищенных слоев населения;

•содействовать решению проблем в 
сфере ЖКХ на территории округа.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Выбор – за вами! Дело – за мной.

ЛАТОНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Уважаемые кардымовцы!
Жизнь заставила меня вернуться к сво-

им крестьянским корням, стать фермером 
и самостоятельно честно зарабатывать на 
жизнь для своей семьи.

Живу и работаю вместе с простыми 
людьми, вместе преодолеваем трудности 
и стараемся сделать так, чтобы никакие 
законы или безразличие чиновников не 
могли помешать достойно жить на нашей 
земле.

В своей жизни я привык рассчитывать 
только на свои силы, но хочется, чтобы 
между властью и народом не существо-
вало непреодолимой пропасти, чтобы 
чиновники хотя бы иногда ставили себя 
на место тех, кому приходится жить своим 
трудом.

У меня есть силы, энергия, 
опыт, а самое главное – желание 

защитить наши с Вами 
интересы.

Кандидат в депу-
таты Соловьевского 
сельского поселения 
ВОРОБЬЕВ ДМИ-
ТРИЙ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, 1972 г.р .Об-
разование - высшее 
юридическое. 

Уважаемые 
избиратели! 

13 сентября 2015 
г. состоятся выборы, 

в том числе депутатов Соловьевского 
сельского поселения. От того, с какой от-
ветственностью Вы отнесетесь к этому, 
будет зависеть развитие поселения.

  Считаю, что депутат не имеет права 
просто плыть по течению и быть формаль-
ным приложением власти. В непростых 
финансовых условиях и ограниченности 
бюджета важно реально оценивать наши 
возможности и максимально работать на 
благо поселения.

НАДЕЮСЬ НА ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ 13 СЕНТЯБРЯ!

ЛОГИНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

Мне 35 лет, живу 
в деревне Титково, 
высшее техническое 
образование, женат, 
двое детей. 

Уважаемые 
жители 

Первомайского 
сельского 
поселения! 

Призываю вас не 
быть равнодушными к судьбе наших 
деревень! Я постараюсь сделать все воз-
можное, чтобы наша жизнь стала лучше. 
Вместе мы сможем сделать многое! 

Если не мы, то никто не придет и не 
сделает за нас то, что мы хотим изменить. 

Давайте начнем с того, что 
каждый из нас придет на 

выборы и проголосует и это 
будет отправной точкой в нашей 

совместной работе.

МИХАЛЬЧЕНКОВА АЛЛА ВЛАДИ-
МИРОВНА родилась 21 марта  1971 

года в д. Тычинино 
Смоленского района. 
В д. Мольково про-
живаю с 1997 года. 
Свою трудовую дея-
тельность начала с 
18 лет. В 1990 году 
закончила Смоленский 
экономический техни-
кум ГОССНАБА СССР 

по специальности техник электромеханик. 
В настоящее время работаю начальником 
ОПС Мольково.

Иду на выборы Мольковского сельского 
поселения, зная не понаслышке  нужды 
людей, так как ежедневно  общаюсь с жи-
телями  поселения, считаю, что депутат 
должен  работать с населением и выражать 
их интересы в органах местной власти.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
призываю вас прийти на 
избирательный участок 

13 сентября и проголосовать за 
мою кандидатуру.

ХАВАНСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Родилась 28 
марта 1978 г. в 
Дорогобужском 
районе. С 1982 
г. проживаю в д. 
Соловьево. Об-
разование сред-
нее – специаль-
ное (Смоленский 
кооперативный 
техникум). 

З а м у ж е м , 
имею 2-их детей. 

Совместно с мужем занималось част-
ным бизнесом. 

В СЛУЧАЕ МОЕГО ИЗБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОМ ПОСТАРАЮСЬ 
СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В МОИХ 

СИЛАХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ 
ОДНОСЕЛЬЧАН.

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского рай-
она Смоленской об-
ласти ГУРЕЕНКОВ 
А Н Д Р Е Й  ВА С И -
ЛЬЕВИЧ,  1979 года 
рождения, проживает 
в дер. Пнево Кар-
дымовского района 
Смоленской области. 

Иду на выборы, 
хорошо зная нужды 

людей проживающих в деревне. 
Будучи депутатом Совета депутатов 

Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской об-
ласти 2 созыва, решаю вопросы водо-
снабжения, транспортной доступности, 
благоустройства, пожарной безопасности 
населенных пунктов. Женат, двое детей 
школьников.

 Считаю главным в работе 
депутата- выполнение наказов 

своих избирателей

КОЗЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Р о д и л с я 

10.10.1972 года в д. 
Ржавец Ершичского 
района Смоленской 
области.  Образова-
ние высшее – ФГБОУ 
ВПО «Российский го-
сударственный уни-
верситет туризма и 
сервиса» г. Москва.  

Трудовую деятельность начал в 1989 году 
в совхозе «Будянский» - трактористом.   С 
1990 года по 1992 год служил в Вооружен-
ных Силах. С 1993 по 2008 год работал 
на заводе ЯЗД АМО «Зил»  водителем.

С 2008 по 2010 год работал главным 
механиком в ЗАО «Смоллеском», пере-
веден на должность заместителя гене-
рального директора по общим вопросам.

С 2011 по 2013 генеральный директор 
ООО «Фанера».  С 2013 года  по настоя-
щее время - заместитель директора ОГУП 
«Ярцеволеспром». 

Женат, имеет двоих детей.

Кандидат в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов по трех-
мандатному избирательному округу № 1

БУХАРМЕТОВ МАНСУР 
МАЗГАРОВИЧ

Только вместе мы 
добьемся лучшей жизни 
для простых людей!

БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Возрождение 

и развитие  сель-
ского хозяйства и 
промышленности, 
сохранение куль-
турного наследия, 
патриотическое 
воспитание под-
растающего по-
коления, бесплат-
ная и качествен-
ная медицинская 
помощь для по-

давляющего большинства населения, 
создание привлекательной среды для 
инвестиций, реализация инвестиционных 
проектов с учетом внимания к районным 
центрам и сельским поселениям – прио-
ритетные направления моей депутатской 
деятельности в случае моего избрания. 

13 АВГУСТА ПРИХОДИТЕ НА 
ВЫБОРЫ И СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

МАКСИМОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ. 
Березкинское  с\п.

Основная за-
дача это развитие 
сельской местно-
сти. А для этого 
необходимо соз-
дать такие условия 
чтоб молодежь не 
стремилась уез-
жать в город. Дети 
могли играть на 
оборудованных 
площадках, зани-

маться в спортивных секциях и творче-
ских кружках.

Вместе решать проблемы газифика-
ции, водоснабжения и дорог. Чтоб люди 
старшего поколения не испытывали 
неудобств.

НЕ ЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

МОИ СИЛЫ И ТРУД БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ 

НА БЛАГО НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ШУЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Моя по-
зиция как 
кандидата 
в депута-
ты заклю-
чается в 
том, что-
бы актив-
но и сози-
дательно 

работать в представи-
тельном органе на благо 
своих избирателей, решать 
проблемы, стоящие перед 
жителями нашего района.

КАРАВАЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 
родился в поселке 
Верхнеднепров-
ский Дорогобуж-
ского района Смо-
ленской области 17 
января 1990 года. 
В 2012 году закон-
чил Московскую 
академию права и 
управления. Член 
политической пар-
тии ЛДПР с 2010 
года. В 2012 году 
назначен на долж-

ность координатора Кардымовского 
местного отделения ЛДПР. « За время 
моей работы в посёлке Кардымово была 
открыта общественная приёмная ЛДПР. 
Не понаслышке знаю о большинстве 
проблем существующих в посёлке,  и 
стараюсь найти рычаги для их решения. 
Дорогие друзья и соратники в рядах этой 
партии я иду на выборы в Районный Со-
вет депутатов  и обращаюсь к Вам за 
поддержкой в пользу моей кандидатуры.

Голосуйте за кандидата от ЛДПР 
Караваева Ивана Викторовича!

СИРОТИН КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Работаю  гене-
р а л ь н ы м  д и -
ректором ООО 
«Энергосервис». 
Возрождение и 
подъем сельского 
хозяйства, ремонт 
дорог, создание 
новых рабочих 
мест, защита ин-
тересов жителей 

поселения, прививание уважения к веко-
вой истории русского народа, его богатой 
культуре, формирование  полноценного 
национального самосознания – основные 
направления моей работы, которые я на-
метил для себя в случае моего избрания 
депутатом Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения. 

13 СЕНТЯБРЯ СДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Уважаемые кардымовцы!
У каждого 

человека на-
ступает пора, 
когда он за-
думывается 
над тем, что 
успел сделать 
в жизни, есть 
ли потенци-
ал и желание 
сделать еще 
что-то полез-
ное для всех. 

С годами я 
приобрел опыт и знания, есть силы и 
желание помочь ставшему давно родным 
Кардымовскому району и его жителям, 
есть понимание как это можно сделать.

Именно поэтому я и иду в 
депутаты районного Совета. 

С Вашей поддержкой мы многое 
можем изменить.



Это интересно
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Выборы - 2015
Дзейтова Е.С. -  кан-

дидат в депутаты Со-
вета депутатов Нетри-
зовского сельского по-
селения Кардымовского 
района Смоленской об-
ласти  3-го созыва.

ДЗЕЙТОВА  ЕЛЕНА  
СЕРГЕЕВНА родилась   
17.08.1972 года  в дер.   

Сухоруково Смоленского района Смолен-
ской области. В 1987 году окончила непол-
ную среднюю школу.  С 1990 года по 2003 
год работала в совхозе «Днепр»  дояркой.  

В настоящее время работает в Тирян-
ской ОШ рабочей по комплексному обслу-
живанию зданий и сооружений.

     Является депутатом Совета депута-
тов Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской об-
ласти  2-го созыва.

   Замужем,  имеет троих   совершенно-
летних  детей.

ЧАДОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Я ,  Ч а д о в а 
Марина Алек-
сандровна,  02 
сентября 1992 
года рождения. 
Закончила Смо-
ленский торгово- 
экономический 
техникум. В 2011 
году вышла за-
муж, родила сына 

и с того момента проживаю на территории 
Первомайского сельского поселения в 
д.Вачково. 

На данный момент, с начала 2013 
года, я работаю старшим менеджером в 
Администрации Первомайского сельского 
поселения. 

Задача для депутатов, я считаю, одна 
-  помогать людям и отстаивать их интере-
сы, чем собственно я и буду заниматься, 
став депутатом нашего поселения.

КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА. 

Как житель села, прекрасно понимая 
проблемы сельского населения, буду 
всемерно содействовать решению вопро-
сов, связанных с дальнейшим подъемом 
сельского хозяйства, развитием животно-
водства, созданием новых рабочих мест, 
снижением уровня безработицы.

Буду содействовать укреплению 
и развитию села с развитой инфра-
структурой, максимально удобного 
для проживания.  

Буду защищать интересы и от-
стаивать выполнение всех гарантий 
и льгот социально незащищенных 
слоев населения, инвалидов и вете-
ранов труда. 

Буду добиваться выделения 
средств из районного бюджета на 
ремонт дорог, на благоустройство, 
санитарную очистку и освещение 
улиц сел.

(Агитационные материалы, опубликованные на пятой полосе, предоставлены бесплатно)

 

Официально

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  1 сентября  2015 года                                                     № 33

Об утверждения графика работы участковой комиссии избирательного 
участка № 231  при проведении досрочного голосования на выборах депу-
татов Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи  391 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная 
комиссия Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить следующий график работы участковой комиссии изби-
рательного участка № 231  при проведении досрочного голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва:

- рабочие дни: с 16.00 до 20.00
- выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед).
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

труда» - Кардымово и разместить на официальном Интернет сайте Ад-
министрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию из-
бирательного участка № 231.

Председатель ИКМО     А.И. Экисова
Секретарь ИКМО                Е.С. Амельченко

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный 

фонд кандидата, избирательного объединения и израсходо-
ванных из них (на основании данных дополнительного офиса 
№ 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербан-
ка России») при проведении выборов кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области третьего созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1
По состоянию на 01.09.2015

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата
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1. Евстигнеева Наталия Кузьминична 0 0 0

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области    А.И. Экисова                            

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 27.08.2015
(в рублях)

№  
п/
п

фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения
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от граждан,  внесших 
добровольные 
пожертвования  

от юридических лиц,  
перечисливших 
добровольные 
пожертвования

вс
ег

о

из них   
пожертвования 

на сумму, 
превышающую 20 

тыс. рублей

вс
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о

из них  пожертвования 
на сумму, 

превышающую
25 тыс. рублей
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сумма количество 
граждан сумма

наименование 
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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

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

Охотникам на заметку
ЛЮБИТЕЛЯМ ПЕРНАТОЙ 

ДИЧИ
Распоряжение «О введении на терри-

тории Смоленской области ограничения 
спортивной и любительской охоты на 
пернатую дичь в период летне-осенней 
охоты 2015 года» подписал вчера врио 
Губернатора Смоленской области Алек-
сей Островский.

В документу говорится:
— В связи с возникновением лесных и 

торфяных пожаров на территории Смо-
ленской области, в соответствии с Феде-
ральным законом «О животном мире», и 
другими нормативно-правовыми актами, 
в целях сохранения и воспроизводства 
охотничьих ресурсов и среды их обитания 
вести на территории Смоленской области, 
за исключением особо охраняемых терри-
торий федерального значения, ограниче-
ние 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.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

И ПОСЛЕ СОРОКА НЕ 
ПОЗДНО! 

Смоленское отделение ФСС РФ подвело итоги 
реализации программы «Родовый сертификат». 
Среднестатистический смоленский малыш в этом 

г о д у  в е с и т  3  к г 
390 гр., его рост – 
52,14 см. Средний 
возраст матери, как 
и в целом по России, 
составляет 28 лет. 
Зрелые женщины 
не сдают позиций, 
общее количество 
деток, родившихся у 
мам, старше 35 лет, 
почти такое же, как 
у мам моложе 25 лет 

(1076 и 1169 соответственно). Примечательно, что 145 
женщин стали мамами после 40 лет,  причем 19 из них 
- впервые.

В с е г о  с  н а ч а л а 
года в регионе на свет 
появились 5536 детей, 
чьи мамы воспользова-
лись родовыми серти-
фикатами. Как и прежде 
пальма первенства оста-
ется за представителями 
сильного пола: на 2930 
мальчиков приходится 
2606 девочек. Почти по-
ловина новорожденных 
появилось у мам и пап, 
которые уже воспитывают ребенка, а более 500 семей 
с их появлением стали многодетными. Интересно, что 
наибольшее количество малышей родились во вторник, 
а вот в выходные дни дети появляются неохотно. 
Среди родильных отделений города Смоленска по 
числу новорожденных лидирует отделение ОГБУЗ 
«Клиническая больница №1» (1770 малышей), среди 
родильных отделений центральных районных больниц 
– Вяземское (427 детей) и Рославльское (366 детей) 
отделения.

На территории 
С м о л е н с к о й 
области успешно 
р е а л и з у е т с я 
п р о г р а м м а 
« Р о д о в ы й 
с е р т и ф и к а т » 
национального 
п р о е к т а 
« З д о р о в ь е » , 
которая позволяет 
реализовать своё 
п р а в о  в ы б о р а 
о р г а н и з а ц и и 
здравоохранения, 
а также получить 

квалифицированную и качественную медицинскую 
помощь в период беременности, в период родов, в 
послеродовом периоде, а также по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Расходы Смоленского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ на оплату услуг, 
оказанных в рамках реализации программы «Родовый 
сертификат» в медицинских организациях региона, 
составили на сегодняшний день 64,3 млн рублей.

Информация Смоленского регионального 
отделения ФСС РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2015                                                  № 00525

Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кардымовская средняя 
школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кар-
дымовского района Смоленской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Фе-
деральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области, Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Кардымовская средняя школа имени 
Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района 
Смоленской области в новой редакции (приложение 1).  

2. Полномочия по государственной регистрации Устава в нало-

говых органах возложить на директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кардымовская средняя школа 
имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского 
района Смоленской области В.А. Карнюшина.

3. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области от 27.10.2011 
№ 0618 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобра-
зовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
Кардымовского района Смоленской области в новой редакции» 
признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

5. Сектору информационного обеспечения Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его опу-
бликования.

Глава Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район»Смоленской области О.В. Иванов
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Официально
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащие размещению на 
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов

органов местного самоуправления в Смоленской области
(на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)

Выборы депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «01» сентября 2015 года
(в рублях)

№  
п/п

фамилия, 
имя, отчество 

кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всего
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от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования  

от юридических 
лиц,  

перечисливших 
добровольные 
пожертвования

всего

из них   
пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

всего
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 н
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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 
+1000

6 450 
+1000 0 0 0 0 0 0 0 6 450 

+1000
6 450 
+1000

оплата за изготовление 
тиража печатного 

агитационного материала 
М1, листовка А4 4+4 
«Шутов»; оплата за 

размещение и публикацию 
в газете Знамя труда 

предвыборных агитационных 
материалов по договору 1 от 

26.08.2015

0 0 0

3.
Латонин 

Александр 
Григорьевич

4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала 
(полиграфическая 
продукция А4 бум. 

Оф. 80гр. Буклет 2+2)

0 0 0

4.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции формат 

10*7 картон 
мелованный 

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
3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 495 3 495

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции бум 

мел 115 гр А4 2+2 
буклет печатный 

агитационный 
материал М1

0 0 0

8.
Кузовчикова 

Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфической 

продукции формат 
10*7 картон 
мелованный

0 0 0

9. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфическую 

продукцию формат 
10*7 картон 
мелованный

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 10 000 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985

изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала М1

0 0 0

12.. Белошенкова 
Елена Ивановна 315.00 315.00 0 0 0 0 0 0 0 315.00 315.00

за изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала 

(полиграфическая 
продукция А5  Бум.

оф.80гр. 1+0
листовка)

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 4320 4320 0 0 0 0 0 0 0 4320 4320

оплата по счету №908 от 
26.08.2015 за листовку 

А5, 4+4
0 0 0

18. Плехтенцов 
Сергей Юрьевич 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 400

оплата за изготовление 
тиража печатного 

агитационного материала 
(листовка А5 4+4)

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

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

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 01.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наиме-
нование 
избира-
тельного 

объедине-
ния)

Поступило 
средств, 

всего
(в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Бухарметов 
Мансур 
Мазгарович

5 600.00 5 270 330.00

2.
Ефимов 
Максим 
Геннадь-
евич

6 500 6 450 50.0

3.
Михеев 
Виталий 
Владими-
рович

4320 4320 0

4.
Шульская 
Татьяна 
Алексеевна

0 0 0
  
 Председатель    избирательной          комиссии             Л.Л. Лифке    

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 01.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата
(наимено-

вание изби-
рательного 
объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1.
Белошен-
кова Елена 
Ивановна

315.00 315.00 0

2.
Кузовчи-
кова Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0

3.
Латонин 
Александр 
Григорь-
евич

4 800 4 800 0

4.
Смирнов 
Виктор 
Михайло-
вич

0 0 0

  
 Председатель    избирательной          комиссии      Л.Л. Лифке     

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 01.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

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

3 500 3 495 5.00

6.
Шутов 
Александр 
Петрович

7450 7450 0

   
Председатель    избирательной          комиссии                    Л.Л. Лифке     

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 01.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательно-
го объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0

2.
Ефимов 
Геннадий 
Николаевич

6 500 6 450 50.0

3. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 2 925 75.00

4.
Лукин 
Александр 
Викторович

10 000 9 985 15.0

   Председатель    избирательной          комиссии           Л.Л. Лифке    
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 01.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсходо-
вано 

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 5 400 5 400 0

4.
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0

5.
Смирнов 
Анатолий 
Викторович

0 0 0

   Председатель    избирательной          комиссии                                                                       
Л.Л. Лифке   муниципального образования «Кардымовский       район 
Смоленской области



Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. Выпуск издания осуществлен при 

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ 
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых 
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 02.09.2015 г. в 11-00 час., 

фактически в 11-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений 

несут рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 7184.

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 71-72) 4 сентября 2015 г.

Объявления и реклама
● ПРОДАМ 

газосиликатные блоки, 
кирпич. 

Тел.:  8-915-895-37-78.

УСЛУГИ САМОСВАЛА!
Доставка – навоз, песок, 

гравий. Вывоз мусора.
Т. 89529960592. Дмитрий.

П Р О Д А М :  с ет к у - р а б и ц у - 5 5 0 р , с ет к а  к л а д о ч н а я -
90р,столбы -200р,ворота-4250р,калитки-1830р,секции-
1450р,профлист,арматура,оградки ритуальные от 840 р м/п 
Доставка бесплатная.

 8-906-669-29-29; 8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62.

ПРОДАМ: Теплицы–от 12000р.Вольеры для собак- от 16100.
Беседки  - от 22000. Доставка бесплатная. 
 8-906-669-29-29; 8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ.
Остекление балконов 

и лоджий. 
Срок изготовления 2-3 дня. 

Замер и доставка 
бесплатно.

Т. 89525321676

Лето в банке

СПК «Шестаково» продает на-
воз. Доставка, цена договорная. 

Тел.: 2-61-17 (раб.), 
8-960-592-33-74.

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  
4-21-08,  4-18-75. 

ОСП Ярцевский почтамт до-
водит до сведения подписчи-
ков, что с 1 сентября 2015 года 
проводится подписка на первое 
полугодие 2016 года на газеты и 
журналы. 

Подписка принимается во всех 
отделенияхъ почтовой связи.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕСНОКОМ
Зеленые помидоры, как и красные, 

маринуют, солят и сочетают с теми же 
овощами и пряностями – чесноком, зеле-
нью, перцем, гвоздикой и т. д. Не бойтесь 
экспериментировать: к зеленым помидо-
рам можно применить многие рецепты, 
придуманные для консервации красных 
и спелых. Правда, по вкусу зеленые то-
маты получаются более кисленькими и 
твердыми.

Ингредиенты (на 3 банки по 3 л): 1 л 
воды, 1 стакан сахара, пол-стакана 9%-
ного уксуса, 1 ст. ложка соли с горкой, 
укроп, петрушка, хрен, зеленые помидо-
ры, чеснок.

В нескольких местах на томатах сде-
лайте надрезы ножом, вставьте в над-
резы нарезанный тонкими пластинками 
чеснок. Также помидоры можно разрезать 
пополам или на четвертинки, если они 
крупные. Разложить фаршированные чес-
ноком томаты по банкам, залить горячим 
рассолом (все ингредиенты для рассола 
соединить и довести до кипения), стери-
лизовать в емкости с водой 10–15 минут 
с момента, когда она закипит. Укупорить 
стерильными крышками, перевернуть 
вверх дном и оставить до остывания. Вы-
бирать для консервации следует самые 
крупные зеленые помидоры. Для лучшего 
результата их следует замачивать перед 
консервированием на 6 часов в соляном 
растворе, каждые 2 часа его меняя.

ЗАКУСКА ИЗ ПЕРЕЗРЕВШИХ 
ОГУРЦОВ
Переросшие и перезрелые огурцы вы-

кинуть жалко, но и съесть уже никак, не 
лезет. А вот зимой-то они к столу как раз 
придутся на ура!

Ингредиенты: 2 кг перезрелых огурцов, 
5 зубчиков чеснока, пучок укропа, треть 
стакана 9%-ного уксуса, пол-стакана 
растительного масла, пол-стакана саха-
ра, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка черного 
молотого перца.

Огурцы вымойте, обсушите и очистите 
от кожуры. Разрежьте вдоль на 6–8 частей 
и каждую часть еще поперек на 3–4 части. 
Чеснок и укроп мелко порубите. Огурцы 
положите в кастрюлю и залейте смесью 
масла и уксуса. Добавьте сахар, соль, 
перец, чеснок и укроп. Руками все тща-
тельно перемешайте, прикройте крышкой 
и поставьте на 3 часа в холодильник. За-
тем разложите огурцы по полулитровым 
банкам, прикройте крышками и стерили-
зуйте, пока огурцы слегка не потемнеют. 
Банки закатайте, переверните, укутайте, 
дайте остыть. Храните в прохладном 
месте.

ЛЕЧО ПО-БОЛГАРСКИ
Вопреки распространенному мнению, 

лечо – это блюдо венгерской, а не бол-
гарской кухни. Впрочем, многие хозяйки 
давно готовят его по-своему. Неизмен-
но и обязательно наличие трёх видов 
овощей: сладкого перца, помидоров и 
репчатого лука. Вот один из самых по-
пулярных рецептов, так называемое лечо 
по-болгарски (без уксуса).

Ингредиенты: 1 кг сладкого перца, 1 
кг томатного пюре, 2 ст. л. сахара, 1 ст. 
л. соли.

Разноцветный перец нарезать вдоль на 
широкие полоски или на квадратики. Пюре 
из свежих помидоров, пропущенных через 
мясорубку или измельчённых в блендере, 

уварить в 2–3 раза. Добавить соль, сахар, 
нарезанный перец и варить 20–30 минут 
помешивая. Закатать в стерилизованные 
банки.

КЛАССИЧЕСКОЕ ЛЕЧО 
ПО-ВЕНГЕРСКИ
А это рецепт, который считается пра-

родителем того самого лечо, которое мы 
привыкли подавать на стол зимой.

Ингредиенты: 1,4 кг зелёного сладкого 
перца, 600 г помидоров, 2 головки лука, 
80 г свиного жира, 50 г копчёного шпика, 
5 г паприки, соль по вкусу.

Стручки зелёного перца очистить и 
нарезать вдоль на 8 частей. Помидоры 
на несколько секунд опустить в кипяток, 
затем в ледяную воду, очистить от кожицы 
и нарезать четвертинками. Лук нарезать 
полукольцами. В кастрюлю положить жир 
и поджарить на нём нарезанный мелкими 
кубиками шпик до прозрачности, высы-
пать лук и подрумянить до золотистого 
цвета. Добавить паприку, размешать и вы-
ложить в кастрюлю нарезанные помидоры 
и перец. Посолить и тушить на сильном 
огне. Когда часть жидкости выпарится, на-
крыть крышкой и убавить огонь. Тушить до 
готовности. В качестве заготовки на зиму 
этот рецепт не очень подходит, разве что 
рискнуть и простерилизовать баночки с 
полчасика.

ПОДГОТОВКА 
РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ

Наши растения потратили много сил, 
чтобы вырастить такой замечательный 
урожай и теперь надо помочь растениям 
восстановить их,  ведь впереди у 
них зимовка, а это тяжелый период. 
Усиленное питание поможет растениям 
окрепнуть к зиме. К тому же в последней 
декаде сентября у деревьев начнется 
интенсивный рост корней, поэтому 
необходимо, чтобы в почве было 
достаточно влаги и питательных веществ. 
Так что давайте займемся подкормкой и 
не будем откладывать это дело на потом, 
так как каждая неделя промедления 
угрожает нашим будущим урожаям. 

Я б л о н я м  и  г р у ш а м  о ч е н ь 
необходимы подкормки органическими 
и фосфорно-калийными удобрениями. 
Вносим под яблоню примерно 3-5 
кг органических удобрений, 10-12 г 
калийных и 30-40 г суперфосфата на 1 
кв. метр. Калийные удобрения повышают 
морозоустойчивость растений, а фосфор 
отвечает за количество будущего урожая. 
Распределяем подкормки по периметру 
кроны дерева, потому что там находятся 
активные всасывающие корни, а ближе 
к стволу расположены в основном 
проводящие корни, которые не способны 
воспринять подкормку. Удобрения 
раскладываем как можно равномернее 
и заделываем их в почву перекопкой 
или рыхлением на глубину от 5 до 20 см. 
Глубина перекопки зависит от возраста 
растения и глубины залегания корней. 
Вносить удобрения можно еще в канавки, 
которые вырываются по окружности 
приствольного круга, а также можно 
вносить удобрения и в жидком виде.
Если стоит сухая погода, то обязательно 
сначала проливаем почву до глубины 
35-40 см.

Сад-огород


