
ПЕРЕДОВИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Александр Александрович 
Гришин – водитель автома-
шины в райсельхозтехнике. 
Он неоднократно был побе-
дителем соревнования среди 
шоферов предприятия. В 1984 
году Гришин перевез 6,4 ты-
сячи тонн грузов при плане 
4,5 тысячи. Еще весомее его 
результат выглядит в переводе 
на тонно-километры. В четвер-
том году пятилетки на счету 
передовика значилась 261 
тысяча тонно-километров при 
плане 135 тысяч. Это лучший 
показатель в соревновании 
шоферов райсельхозтехники. 
Отлично трудится Гришин и в 
этом году, на деле показывая 
пример добросовестного тру-
да, высокой сознательности.

А. МИХАЛОЧКИН
«Знамя труда» 

от 21 мая 1985 года
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25 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автотранспорта Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт играет в нашей жизни большую роль, оказывая заметное влияние на 

развитие инвестиционного потенциала региона, укрепление территориально-производственных 
связей. Без вашей добросовестной работы немыслима и повседневная жизнь смолян.

В то же время на вас возложена серьезная ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, со-
стояние доверенных вам грузов. Высокий профессионализм и предельное внимание помогают вам 
достойно справляться со своими обязанностями. 

Уверен, что работники автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать поставленные 
перед ними задачи по надежной перевозке пассажиров и доставке грузов. Со своей стороны Админи-
страция области делает всё возможное для развития муниципального и коммерческого транспорта, 
чтобы все автотранспортные предприятия региона работали стабильно и качественно. 

Искренне желаю вам успешной и безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и удачи в пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                       

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

Год от года возрастает количество задач, стоящих перед автотранспортной отраслью, ведь ваша 
деятельность неразрывно связана с развитием социальной и экономической сферы Смоленщины. 
От профессионализма, мастерства и ответственности водителей служебного, специального, обще-
ственного транспорта, занятых на междугородних, городских и пригородных маршрутах зависит очень 
многое: вы своевременно обеспечиваете автотранспортное сообщение для смолян, многочисленных 
предприятий и организаций региона.

Уверен, что грамотный подход к выполнению своих обязанностей и продуктивное сотрудничество 
автопредприятий позволит автотранспортной отрасли реализовывать серьезные проекты и задачи! 

В этот торжественный день желаю вам успехов в работе, благополучия и безопасности на дорогах!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители Кардымовского района!
Поздравляем вас с Днем автомобилиста!
Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители и профес-

сионалы вождения, пассажиры общественного транспорта и 
пешеходы – каждый из нас ежедневно пользуется благами авто-
транспортной инфраструктуры.

Автомобильная отрасль стала важнейшей частью экономики. На 
автотранспорт возложен основной объем пассажирских перевозок, 
автомобилями перевозится и значительная доля грузов. Поэтому 
от слаженной и безаварийной работы водителей, диспетчеров, 
инженеров, ремонтных работников зависит функционирование 
всех сфер жизнедеятельности человека.

Особые слова благодарности выражаем работникам и ветера-
нам автомобильной отрасли Кардымовского района! Сердечно 
поздравляем вас с Днем работников автомобильного транспорта! 

Желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, безопасной езды и надежной техники.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Уважаемые работники автотранспорта!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным 

праздником! Хочется высказать слова благодарности всем, кто, 
верный профессиональному долгу, трудится на автобусах, трол-
лейбусах, грузовом и легковом транспорте.

От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пасса-
жиров и своевременность осуществления перевозок. Ваш напря-
женный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение.

Пусть автомобильная отрасль развивается и процветает, а труд  
водителей всегда оценивается достойно. Счастья, здоровья и 
хорошего настроения вам и вашим близким!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!
Профессиональный праздник — День работников автомобиль-

ного транспорта и дорожного хозяйства отмечался в России с 1996 
года на основании Указа Президента Российской Федерации № 
1435 от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в последнее 
воскресенье октября. 

Этот день — праздник всена-
родного признания заслуг транс-
портников в развитии экономики 
нашего поселка, района и страны в 
целом. Главные на этом празднике 
естественно водители. 

Сегодня автомобили стали ско-
ростным транспортом, благодаря 
чему мы имеем возможность пре-
одолевать огромные расстояния и 
добираться в самые недоступные 
уголки мира. В этой связи уве-
личивается и число профессий, 
обслуживающих автомобильный 
транспорт. А профессия водителя 
была и остается одной из самых 
массовых. Автомобилистов с 
каждым годом становится все 
больше, но в профессиональный 
праздник хотелось бы рассказать 
о людях, которые всю свою жизнь 
посвятили этому нелегкому и опас-
ному труду. 

Например, Столяров Феликс 
Федорович сел за дизельный 

трактор очень рано, сразу по-
сле окончания Школы механиза-
ции, в далеком 1952 году. Начал 
свою трудовую деятельность он 
в городе Туркестане Южно-Ка-
захстанской области. Женился на 
уроженке Смоленской области, 
приехавшей в город по распреде-
лению. После рождения дочери 
семья Столяровых переехала на 
Смоленщину. 

Долгое время жили и работали 
в Смоленском районе, а в 1978 
году переехали в Кардымово, где 
и живут, по сей день. Все это время 
Феликс Федорович работал води-
телем в райисполкоме и райкоме. 
Потом долгое время работал во-
дителем на поливальной машине 
в коммунальном хозяйстве. 

Многие кардымовцы до сих пор 
помнят «поливалку» Ф.Ф. Столяро-
ва. Летом он выезжал в рейс в 3-4 
часа утра, чтобы жители поселка 
шли на работу по чисто вымытым 

и подметенным улицам, а зимой 
рано утром, чтобы почистить от 
снега дорогу. Когда у него спра-
шивали, зачем он выезжает так 
рано, всегда отвечал, чтобы людям 
было комфортно идти на работу, 
а молодым мамочкам легко вести 
своих ребятишек в детский сад, 
а не лезть по сугробам. Тогда на 
работу все придут в хорошем на-
строении, и зима будет радовать, 
а не огорчать. Еще он всегда при-
держивался принципа – водитель 
должен быть вежливым и добро-
душным. Он не сердился даже, 
когда мальчишки норовили попасть 
под струи воды «поливалки». 

Сейчас Феликсу Федоровичу 
уже 79 лет, он давно на пенсии, но 
кардымовцы при встрече  благо-
дарят его за труд. 

Хочется рассказать еще об од-
ном человеке, который через всю 
жизнь пронес верность профессии 
водителя. Это Геннадий Ивано-
вич Козлов. В 18 лет Геннадий 
Иванович получил водительские 

права и сразу вышел на  работу 
водителем в колхозе «Авангард» 
тогда еще Ярцевского района. За-
тем служба в армии. Проходил он 

службу в вооруженных войсках, 
дислоцированных в Венгрии. По-
сле армии устроился водителем 
в КБО (Комбинат бытового обслу-
живания населения). Жители всего 
Кардымовского района c нетерпе-
нием ждали «летучку» КБО, вместе 
с которой приедет парикмахер, 
швея – закройщица, фотограф, 
мастер по ремонту обуви и телема-
стер. Также привезут много новых 
уже готовых товаров. Доставка 
мастеров и товаров зависела от во-
дителя и надо сказать, что по вине 
Геннадия Ивановича не был сорван 
ни один рейс по отдаленным дерев-
ням района.. Последние несколько 
лет до выхода на пенсию Геннадий 
Иванович работал водителем в 
Кардымовском ДРСУ. Аккуратность 
и  добросовестность, професси-
онализм  и ответственность - его 
главные черты характера.

Искренне поздравляем всех 
автомобилистов — професси-
оналов и любителей — с этим 
динамичным и одним из любимых 

профессиональных праздников. 
Желаем всем безопасной езды, 
попутного ветра и отличных дорог.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

К юбилею газетыПрофессиональный праздник

Николай Александрович 
Серяков – шофер районного 
объединения «Сельхозтех-
ника». Ему только 26 лет, но 
слава о его трудовых сверше-
ниях распространилась и за 
пределы района. Всем памя-
тен 1983 год – год большого 
урожая. Более 1000 тонн зерна 
в тот год перевез Серяков от 
комбайнов на ток и с тока на 
Кардымовское хлебоприемное 
предприятие. Это был самый 
высокий результат в районе. 

С того года Серяков постоян-
но работает на уборке в этом 
хозяйстве и твердо держит 
марку лучшего шофера.

Н. ФОМКИН
«Знамя труда» 

от 27 июня 1985 года

Ф.Ф. Столяров

Г.И. Козлов
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ИВАН БУНИН – ХУДОЖНИК РУССКОГО СЛОВА
 Бунин Иван Алексеевич родился 22 октября 1870 г. в Воронеже. 

Русский писатель; прозаик, поэт, переводчик. В нынешнем году 
исполнилось 145 лет со дня рождения писателя. 

Детство будущего писателя 
протекало в условиях скудеющей 
жизни окончательно разоривше-
гося "дворянского гнезда". Он 
рано выучился читать, с детства 
обладал фантазией и был очень 
впечатлителен. Поступив в 1881 
г. в гимназию в Ельце, проучился 
там всего пять лет, так как семья 
не имела на это средств, завер-
шать гимназический курс при-
шлось дома. Дворянин по рожде-
нию, Иван Бунин не получил даже 
гимназического образования, и 
это не могло не повлиять на его 
дальнейшую судьбу. 

Литературный дебют 
С 1889 г. началась самосто-

ятельная жизнь - со сменой 
профессий, с работой как в про-
винциальной, так и в столичной 
периодике. Сотрудничая с редак-
цией газеты "Орловский вестник", 
молодой литератор познакомил-
ся с корректором газеты Варва-
рой Владимировной Пащенко, 
вышедшей за него замуж в 1891 
г. Молодые супруги перебрались 
в Полтаву и стали служить ста-
тистиками в губернской управе. 
В 1891 г. вышел первый сборник 
стихов Бунина, еще очень под-
ражательных. 

1895 год - переломный в судьбе 
писателя. После того как его жена 
сошлась с другом Бунина А.И. 
Бибиковым, писатель оставил 
службу и переехал в Москву, где 
состоялись его литературные 
знакомства (с Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, М. Горьким, Н.Д. Теле-
шовым). Бунин водил дружбу и 
со многими известными худож-
никами, живопись его всегда при-
тягивала, недаром его поэзия так 
живописна. 

Восхождение 
на литературный Олимп 
В 1900 г. появился рассказ 

Бунина "Антоновские яблоки", 
позднее вошедший во все хре-
стоматии русской прозы. Рас-
сказ отличает ностальгическая 
поэтичность  и художественная 
отточенность. В этот период 
приходит широкая литературная 
известность: за стихотворный 
сборник "Листопад", а также за 
перевод поэмы американского 
поэта-романтика Г. Лонгфелло 
"Песнь о Гайавате", Бунину была 
присуждена Российской Акаде-
мией наук Пушкинская премия 
(позже, в 1909 он был избран по-
четным членом Академии наук). 
Поэзия Бунина уже тогда отлича-
лась преданностью классической 
традиции, эта черта в дальней-
шем пронижет все его творче-
ство. Принесшая ему известность 
поэзия сложилась под влиянием 
Пушкина, Фета, Тютчева. Но она 
обладала только ей присущими 
качествами. Так, Бунин тяготеет 
к чувственно-конкретному обра-
зу; картина природы в бунинской 
поэзии складывается из запахов, 
остро воспринимаемых красок, 
звуков.

Семейная жизнь. 
Путешествие по Востоку 
Семейная жизнь Бунина уже с 

Анной Николаевной Цакни, также 
сложилась неудачно, в 1905 г. 
скончался их сын Коля. 

В 1906 г. Бунин познакомился с 

Верой Николаевной Муромцевой, 
ставшей спутницей писателя на 
протяжении всей его последую-
щей жизни. Муромцева, обладая 
незаурядными литературными 
способностями, оставила за-
мечательные литературные вос-
поминания о своем муже ("Жизнь 
Бунина", "Беседы с памятью"). 
В 1907 г. Бунины отправились 
в путешествие по странам Вос-
тока - Сирии, Египту, Палестине. 
Ощущение нового наступившего 
витка жизни дали творчеству 
Бунина новый, свежий импульс. 

Поворот в творчестве 
Если в произведениях более 

ранних - рассказах сборника "На 
край света", а также в рассказах 
"Антоновские яблоки", "Эпита-
фия", Бунин обращается к теме 
мелкопоместного оскудения, но-
стальгически повествует о жизни 
нищих дворянских усадеб, то в 
произведениях, написанных по-
сле первой русской Революции 
1905 г., главной становится тема 
драматизма русской историче-
ской судьбы - повести "Деревня", 
"Суходол". Обе повести имели 
огромный успех у читателей. 
Русская деревня, считал Бунин, 
обречена. Писателя обвиняли 
в резко негативном отражении 
жизни деревни. 

 "Беспощадную правду" бунин-
ского письма отмечали самые 
разные литераторы (Ю. И. Айхен-
вальд , З. Н. Гиппиус и др.). Однако 
реализм его прозы неоднозначно 
традиционен: с убедительностью 
и силой рисует писатель новые 
социальные типы, явившиеся в 
постреволюционной деревне. 

В 1910 г. Буниными было пред-
принято путешествие сначала 
в Европу, а затем в Египет и на 
Цейлон. Отголоски этого путеше-
ствия, впечатление, которое про-
извела на писателя буддийская 
культура, ощутимы, в частности, 
в рассказе "Братья".

В 1915-1916 гг. выходят сбор-
ники рассказов "Чаша жизни", 
"Господин из Сан-Франциско". 
В прозе этих лет ширится пред-
ставление писателя о трагизме 
жизни мира, об обреченности и 

братоубийственном характере 
современной цивилизации. Этой 
цели служит и символическое, по 
мысли писателя, использование в 
этих произведениях эпиграфов из 
Откровения Иоанна Богослова, из 
буддийского канона, литератур-
ные аллюзии, присутствующие 
в текстах. Темами этого периода 
творчества становятся смерть, 
судьба, воля случая. Конфликт 
обычно разрешается гибелью. 

Единственными ценностями, 
уцелевшими в современном 
мире, писатель считает любовь, 
красоту и жизнь природы. Тема 
соединения любви и смерти, со-
общающего предельную остроту 
и напряженность любовному 
чувству, свойственна творчеству 
Бунина до последних лет его пи-
сательской жизни. 

Тяжелое бремя 
эмиграции 

Февральскую революцию Бу-
нин воспринял с болью, предчув-
ствуя предстоящие испытания. 
Октябрьский переворот только 
укрепил его уверенность в при-
ближающейся катастрофе. Днев-
ником событий жизни страны 
и размышлений писателя в это 
время стала книга публицистики 
"Окаянные дни". Бунины уезжают 
из Москвы в Одессу, а затем - за 
границу, во Францию. Разрыв с 
Родиной, как оказалось позднее, 
навсегда, был мучителен для 
писателя. 

Темы дореволюционного твор-
чества писателя раскрываются 
и в творчестве эмигрантского 
периода, пронизанного мыслью 
о России, о трагедии русской 
истории 20 века, об одиночестве 
современного человека (сборни-
ки рассказов "Митина любовь", 
"Солнечный удар", "Темные ал-
леи", автобиографический роман 
"Жизнь Арсеньева"). 

 В 1927-1930 гг. Бунин обра-
тился к жанру короткого расска-
за ("Слон", "Телячья головка", 
"Петухи" и др.). Это - результат 
поисков писателем предельного 
лаконизма, предельной смысло-
вой насыщенности, смысловой 

"вместимости" прозы. 
В 1933 г. Бунин стал первым 

русским писателем, удостоенным 
Нобелевской премии. Это был, 
конечно, удар для советского ру-
ководства. Официальная пресса, 
комментируя это событие, объяс-
няла решение Нобелевского ко-
митета происками империализма. 

На Родину не вернулся 
С началом Второй мировой во-

йны, в 1939 г., Бунины поселились 
на юге Франции, в Грассе, на 
вилле "Жаннет", где и провели 
всю войну. Писатель пристально 
следил за событиями в России, 
отказываясь от любых форм со-
трудничества с нацистскими ок-
купационными властями. Очень 
болезненно переживал пораже-
ния Красной Армии на восточном 
фронте, а затем искренне радо-
вался ее победам. 

Живя в нищете, Бунин прекра-
тил публикацию своих произве-
дений, много и тяжело болея, он 
все же написал в последние годы 
книгу воспоминаний, работал над 
книгой "О Чехове", вышедшей 
посмертно (1955 г.) в Нью-Йорке. 

 Бунин неоднократно выражал 
желание возвратиться на Роди-
ну, указ советского правитель-
ства 1946 г. "О восстановлении 
в гражданстве СССР подданных 
бывшей Российской империи..." 
назвал "великодушной мерой". 
Однако ждановское постанов-
ление о журналах "Звезда" 
и "Ленинград" (1946 г.), рас-
топтавшее А. Ахматову и М. 
Зощенко, навсегда отвратило 
писателя от намерения вер-
нуться на Родину. 

 В 1945 г. Бунины вернулись 
в Париж. Крупнейшие писатели 
Франции и других стран Европы 
высоко оценивали творчество 
Бунина еще при его жизни. Про-
изведения писателя переведены 
на все европейские языки и на 
некоторые восточные. 

Умер Бунин 8 ноября 1953 г. в 
Париже. Похоронен на русском 
кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Подготовила 
А. ГУСЕЛЕТОВА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ
Наша школа...
А что это значит
Для того, кто связал
С ней всю жизнь?
Для кого-то потёртый задачник
Для кого-то школьный дневник.
И уж дома никак не сидится,
Так и тянет в родной кабинет,
Где листает судьба как страницы,
Дни счастливых и хлопотных лет.

Детство - счастливая пора 
жизни, когда сказка становится 
былью, мечты чудесным обра-
зом сбываются, а волшебство 
всегда рядом. Вспоминая своё 
школьное детство, я как будто 
заново проживаю те минуты, 
когда шла с мамой в 1 класс, та-
кая маленькая и немного расте-
рянная. Как там меня встретят? 

Огромный букет георгинов, 
из-за которого меня не было 
видно, был готов накануне. 
Вечер 31 августа 1986 года… 
Вот на стульчике аккуратно 
висит моя школьная форма: 
коричневое платьеце  с белыми 

воротничками и белый ажурный 
фартук. На столе лежат белые 
банты! Завтра наступит Первое 
сентября. Никто из моих  род-
ных тогда и не предполагал, 

что школа  станет частью моей 
жизни. А пока я закрываю глаза 
и засыпаю под любимую сказку.

Утро Первого сентября очень 

волнительное. Вот я в нарядной 
форме, красивые банты  за-
плетены в косы, букет… Было 
пасмурно, но не смотря на по-
году, настроение радостное. 
Наконец – то я иду в школу. 
Это не первый мой визит в 
Храм Науки. Иногда бабушка 
брала меня с собой на работу. 
А если посчастливится, то и на 
своих уроках оставит. Кабинет 
у неё был очень занятным: 
стеклянные колбочки, пробир-
ки, горящие спиртовки  - так и 
просятся в руки! А если ещё и 
опыты проведут! Здорово!

Но рассказать хочется вот о 
чем. По дороге в школу нам с 
мамой встречались нарядные 
школьники и школьницы с цве-
тами. Я несла в руках букет, он 
был очень тяжелый! Но нести 
нужно, ведь там я его подарю 
своей первой учительнице - 
Фокиной Людмиле Николаевне! 
Как её зовут, я запомнила сразу! 
Где находится мой класс тоже, 

главное не опоздать, вовремя 
подарить букет! 

Тогда, будучи ещё совсем 
несмышлёной девчонкой, я и 
представить себе не могла, что 
и она – наша первая учительни-
ца, волнуется и переживает: как 
мы её встретим, как примем? 

Началась торжественная ли-
нейка. Много ребят, учителей и 
родителей собралось. А Людмила 
Николаевна стоит с нами – своими 
первыми учениками, рядышком. 
Каждому заглядывает в глаза, 
волнуется, улыбается. «Очень 
добрая и красивая», - подумала я. 
На линейке вручила букет!  Потом 
был первый урок. Что на уроке 
происходило помнится плохо, 
зато помню как я сидела: спина 
прямая, руки на парте и главное 
не шевельнутся! Класс наш был в 
том здании, где сейчас находится 
районный отдел образования, в 
нынешнем кабинете Азаренко-
вой В.В. Много нас было, но все 
маленькие первоклашки: «Здрав-

ствуй, наша, Первая учительница! 
Мы рады видеть тебя!». 

Много лет прошло с того дня, 
но в сердце всегда звучит:

 «Здравствуйте, дети! Я 
ваша учительница. Меня зовут 
Людмила Николаевна».

Аношенкова (Теренчик) 
Светлана Сергеевна,                                                    

выпускница 1996 года

Кардымовской школе - 100 лет

Л.Н. Фокина

С.С. Теренчик
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НА СМОЛЕНЩИНЕ УТВЕРЖДЕН 
НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской 
области №620 от 9 октября величина прожиточного минимума за III 
квартал 2015 года в расчете на душу населения установлена в раз-
мере 10 141 рубль. Для трудоспособного населения – 10 929 рублей, 
для пенсионеров – 8 354 рубля, для детей – 9 898 рублей.

Величина прожиточного минимума – это стоимостная оценка потре-
бительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятель-
ности, а также обязательные платежи и сборы. 

Прожиточный минимум в регионе предназначается для оценки 
уровня жизни населения при разработке и реализации областных 
социальных программ, оказания необходимой государственной со-
циальной помощи малоимущим гражданам, а также формирования 
бюджета.

Новая величина прожиточного минимума в Смоленской области 
установлена в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», областными законами «О по-
рядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской 
области» и «О потребительской корзине в Смоленской области».

А. ШИРОКОВА

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
СМОЛЕНЩИНЫ НА РОССИЙСКОЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2015»

В российской столице на территории Международного выста-
вочного центра «Крокус Экспо» с 8 по 11 октября проходила 17-я 
агропромышленная выставка «Золотая осень – 2015». Аграрии 
Смоленщины представили лучшие достижения племенного живот-
новодства на крупнейшем сельскохозяйственном форуме страны.

В этом году в экспозициях причиняли участие более 2500 пред-
приятий из 63 субъектов Российской Федерации и 23 зарубежных 
государств. 

На церемонии открытия выставки Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели аграрной политики России 
– современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром, 
качественные и доступные по цене продукты для граждан страны. 
«Год назад мы в качестве приоритета выбрали курс на импортоза-
мещение. Это всецело касается и сельского хозяйства, – отметил 
Дмитрий Медведев. 

Ключевой раздел выставки – экспозиция регионов России, в рамках 
которой представлены крупные системообразующие инвестпроекты. 
По поручению Губернатора Алексея Островского в состав делега-
ции Смоленской области вошли ведущие сельскохозяйственные 
предприятия и кооперативы. Экспертная комиссия высоко оценила 
экстерьерные и продуктивные качества коровы сычевской породы – 
за высокие достижения в области племенного животноводства пле-
менной репродуктор ООО «Восток» был удостоен золотой медали. 
ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района - племенной репродуктор 
по разведению крупного рогатого скота голштинской породы - также 
представил на суд экспертной комиссии высокопродуктивных коров, 
одна из которых удостоилась серебряной медали.

М. ВОРОНИНА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 
В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В рамках реализации политики повышения прозрачности в ра-

боте органов государственной власти, проводимой Губернатором 
Алексеем Островским, начальник Департамента по социальному 
развитию Юлия Новикова провела брифинг, в ходе которого рас-
сказала журналистам о деятельности профильного органа власти.

На социальную поддержку смо-
лян в этом году будет израсходо-
вано 6,9 миллиардов рублей. При 
этом расходы областного бюд-
жета в 2015 году на социальную 
поддержку граждан увеличились 
на 11,1% по сравнению с 2014 
годом. Выросло и число мер 
социальной поддержки: если в 
2012 году их насчитывалось 80, 
то к 2015 году этот показатель 
составил уже 112. Начальник 
Департамента обратила особое 
внимание на тот социально 
значимый факт, что в текущем 
году все социальные выплаты 
сохранены и проиндексированы.

Ежегодно в Смоленской об-
ласти отмечается увеличение 
продолжительности жизни. В 
прошлом году она составила 
69,44 года: у мужчин – 63,36 года, 
у женщин – 75,62 года.

Демография
Численность населения регио-

на на начало года составила 964 
791 человек. По данным Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, в январе-августе 
2015 года в регионе родились 
6 801 ребенок. Тенденция по 
увеличению роста рождаемости 
в регионе сохранялась за счет 
рождения вторых, третьих и по-
следующих детей. Так, количе-
ство детей, рожденных третьими 
и последующими, с января по 
август 2015 года составило 933 
ребенка, что на 66 детей боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Сейчас в регионе 
проживают свыше 4 тысяч 700 
многодетных семей.

Все мероприятия, направ-
ленные на рост рождаемости, 
включены в Комплексный план 
по улучшению демографической 
ситуации в Смоленской области 
на 2014-2018 годы, утвержден-
ный Губернатором Алексеем 
Островским. Реализация плана 
осуществляется по трем на-
правлениям: повышение уровня 
рождаемости, снижение смерт-
ности населения, увеличение 
продолжительности жизни.

С целью поддержки семей, 
имеющих детей, в том числе се-
мей с низким уровнем доходов, 
и улучшения качества их жизни 
в настоящее время в регионе 
предоставляется 21 мера со-
циальной поддержки. В текущем 
году на эти цели выделено более 
1,66 миллиардов рублей. Получа-

телями являются около 55 тысяч 
человек.

Действенным социальным 
механизмом, направленным 
на увеличение рождаемости в 
Смоленской области, являются, 
прежде всего, меры социаль-
ной поддержки материальной 
направленности, в том числе 
введенная на Смоленщине в 
2013 году ежемесячная денежная 
выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих де-
тей в размере 8 136 рублей, а 
также выплата регионального 
капитала, размер которого в 2015 
году составляет 163 300 рублей. 
Средствами регионального ка-
питала, начиная с 1 января 2011 
года, распорядились практически 
10 тысяч семей. Стоит отметить, 
что это один из самых больших 
размеров подобной выплаты сре-
ди всех субъектов Федерации. 
Более того, если везде в России 
такой капитал выплачивается на 
третьего и последующих детей, 
то Смоленская область стала 
одним из шести регионов, где 
данная выплата осуществляется 
уже на второго ребенка.

Начальник Департамента рас-
сказала журналистам, что в 2014 
году на территории региона были 
созданы социальные участковые 
службы, которые оказывают раз-
личные виды помощи семьям с 
детьми. 

«За два последних года мы 
внедрили много новых социаль-
ных проектов в наших учрежде-
ниях, – отметила Юлия Новикова. 
– Открыли центр сопровождения 
семей с детьми-инвалидами, соз-
дали службу поддержки одиноких 
отцов и их детей в Вяземском 
районе, организовали работу 
службы по профилактике отказов 
от новорожденных, службы для 
детей-инвалидов аутического 
спектра на базе Ново-Николь-
ского дома-интерната. Резуль-
татом проводимой работы стало 
снижение количества семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении».

Во исполнение поручения гла-
вы региона Алексея Островского 
для стабилизации семейного 
благополучия внедрены службы 
медиации по работе с несовер-
шеннолетними, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, и 
их семьями. В настоящее время 
службы примирения созданы на 
базе 10 детских социозащитных 

учреждений.

Новые социальные услуги
С 2013 года комплексными 

центрами социального обслужи-
вания населения стали вводить-
ся новые социальные услуги без 
привлечения дополнительных 
средств из областного бюджета. 
На Смоленщине работают «соци-
альные такси», 23 «социальные 
столовые», открыты отделения 
адаптации и реабилитации в 
трех центрах социального об-
служивания. 

В год 70-летия Великой Победы 
Администрацией региона было 
принято решение о предостав-
лении с мая 2015 года бесплат-
ных социальных услуг на дому 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны. С 1 марта 
этого года в регионе реализуется 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки по возмещению 
взноса на капитальный ремонт 
жилых помещений, находящихся 
в собственности ветеранов тру-
да, ветеранов военной службы, 
реабилитированных лиц, жертв 
политических репрессий и почет-
ных граждан Смоленской обла-
сти. Данной льготой пользуется 
почти 31 тысяча смолян. 

«С 1 октября в целях оказания 
неотложной помощи гражданам 
вводится новый вид поддержки 
– срочные социальные услуги. К 
ним относится предоставление 
продуктовых наборов, одежды и 
обуви для нуждающихся. Причем 
эту услугу будут оказывать за 
счет высвобожденных средств 
от оптимизации некоторых от-
делений наших учреждений», – 
подчеркнула Юлия Новикова. За 
ее получением граждане смогут 
обратиться в комплексные цен-
тры социального обслуживания 
населения.

Доступная среда
Сегодня в регионе проживает 

86792 инвалида. В целях обе-
спечения беспрепятственного 
доступа к жизненно важным 
объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятель-
ности маломобильных групп 
населения на территории Смо-
ленской области действует под-
программа «Доступная среда». 
Для создания безбарьерной 
среды из регионального бюд-
жета направляются денежные 
средства, размер которых еже-
годно увеличивается. В 2015 
году на эти цели выделено 29,5 
миллионов рублей. В рамках 
указанной подпрограммы обо-
рудуются здания и сооружения 
для беспрепятственного досту-
па к ним инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, 
приобретается автотранспорт, 
о с н а ще н н ы й  п одъ е м н ы м и 
устройствами для инвалидов-
колясочников, городской назем-
ный низкопольный транспорт. 
Отрадно, что Смоленщине как 
региону, наиболее эффективно 
работающему в социальной 
сфере, удалось привлечь фе-
деральные средства на обе-
спечение доступной среды для 
инвалидов. За два последних 
года Смоленской области вы-
делено 45 миллионов рублей.

П. БОРИСОВА
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ЗаконАкция

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №209-ФЗ 
"ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ"
Статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации                                   2. 
В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в 
охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) про-
дукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.

Статья 58. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам
Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осу-

ществляется в добровольном порядке или в судебном порядке на 
основании утвержденных в соответствии с Федеральным законом "О 
животном мире" такс и методик исчисления ущерба, причиненного 
животному миру, а при их отсутствии - исходя из затрат на воспро-
изводство охотничьих ресурсов.

Статья 59. Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и 
орудий незаконной добычи охотничьих ресурсов

1. Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 
также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотни-
чьих ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 
подлежат возвращению в среду обитания. В случае, если их фи-
зическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, 
указанные охотничьи ресурсы и продукция охоты подлежат реали-
зации или уничтожению.

3. Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 
конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

 П.Н. ФОМИН, госохотинспектор 

Охотникам на заметку

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Прокуратурой Кардымовского района в 2015 году прово-
дились проверки исполнения законодательства о жилищно- 
коммунальном хозяйстве. 

Основу правового регулирования 
рассматриваемой сферы состав-
ляют: Конституция РФ, ГК и ЖК, 
Федеральные законы от 31.03.1999 
N 69-ФЗ "О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации", от 26.03.2003 
N 35-Ф3 "Об электроэнергетике", от 
30.12.2004 N210-Ф3 "Об основах 
регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса", 
от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", постановления Пра-
вительства от 23.05.2006 N 306 "Об 
утверждении Правил установления 
и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг" 
и от 06.05.2011 N 354 "О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов", от 14.07.2008 N 
520 "Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса".

Необходимую информацию о 
правонарушениях прокурор полу-
чает из следующих источников: 
заявлений и обращений граждан, 
должностных лиц, организаций о 

неправомерных действиях органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления; сообще-
ний СМИ; материалов уголовных, 
гражданских, арбитражных и адми-
нистративных дел.

В течении 9 месяцев 2015 года 
прокуратурой района в защиту не-
определенного круга лиц в суд на-
правлено 26 исков, выявлено пять 
нарушений федерального законо-
дательства, с целью устранения 
которых на имя должностных лиц 
внесено пять представлений, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены.

Хотелось бы отметить по данной 
тематике , что приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ от 7 июля 2015 года №439н 
утверждены Правила по охране 
труда в жилищно- коммунальном 
хозяйстве.

В них прописаны обязанности ра-
ботодателя по обеспечению охраны 
труда работников, перечислены 
вредные и опасные производствен-
ные факторы.

Так к выполнению работ в сфере 
ЖКХ допускаются только лица, 
прошедшие обучение по охране 
труда и проверку знаний требова-

ний охраны труда. Предусмотрены 
обязательные предварительные 
медосмотры для допуска к работам 
во вредных и опасных условиях 
груда.

Работники должны быть обеспе-
чены СИЗ.

Работы повышенной опасности 
выполняются в соответствии с 
нарядом-допуском. Определен 
перечень таких работ. Приведены 
требования к оформлению наряда-
допуска.

Прописаны требования к здани-
ям, территориям, производствен-
ным помещениям, размещению 
оборудования и организации ра-
бочих мест.

Установлены правила выполне-
ния различных видов работ. Так, 
при уборке улиц дворник должен 
быть одет в сигнальный жилет. 
При уборке проезжей части участки 
работ следует оградить дорожными 
знаками. При очистке крыш зданий 
от снега и льда необходимо огра-
дить тротуар, выставить дежурного 
для предупреждения людей об 
опасности.

Приказ вступает в силу через 3 
месяца после его официального 
опубликования.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон "О противо-
действии экстремистской деятельности", который призван стать 
основополагающим нормативным правовым актом в борьбе с 
политическим экстремизмом, создать необходимые правовые и 
организационные предпосылки для преодоления этого опасного 
общественно-политического явления.

Согласно данному Закону как 
экстремизм квалифицированы: 
пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибу-
тики или символики, сходных с 
ней до степени смешения, а также 
деятельность общественных и 
религиозных объединений, либо 
иных организаций, либо средств 
массовой информации, либо фи-
зических лиц по планированию, 
организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных 
на насильственное изменение 
основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации и нарушение 
целостности страны, подрыв ее 
безопасности, захват власти или 
присвоение властных полномочий, 
создание незаконных вооружен-
ных формирований, осуществле-
ние террористической деятельно-
сти, возбуждение национальной, 
расовой или религиозной, а также 
социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к на-

силию, унижение национального 
достоинства, осуществление мас-
совых беспорядков, хулиганских 
действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, поли-
тической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо 
вражды, а равно по мотивам не-
нависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, 
пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности граждан по признаку их от-
ношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежно-
сти. К экстремизму также отнесены 
публичные призывы к осуществле-
нию указанной деятельности или 
совершению указанных действий, 
а также их финансирование либо 
иное содействие последним. В век 
глобальных миграционных про-
цессов и широких возможностей 
для путешествий особенно остро 
встает проблема распространения 

экстремистских взглядов. Люди 
покидают свои страны не для 
того, чтобы спастись от репрессий 
и войн, а больше из экономи-
ческих соображений. Массовая 
иммиграция привела к тому, что в 
принимающих странах оказалось 
множество людей, противящихся 
социальной и политической инте-
грации приезжих.

Прокуратурой Кардымовского 
района на постоянной основе 
проводятся проверки в указанном 
направлении деятельности: за 9 
месяцев 2015 г. выявлено 8 нор-
мативно-правовых актов в сфере 
межнациональных отношений, 
требующих приведение их в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством, на которые принесено 
8 протестов. Также выявлено 7 на-
рушений в сфере противодействия 
экстремизму, в том числе 2 в сфере 
миграционного законодательства. 
С учетом изложенного внесено 7 
представлений, которые рассмо-
трены и удовлетворены. Уголовно 
наказуемые деяния при этом не 
выявлялись.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

МВД информирует

В период с 26 по 30 октября 2015 года на территории области будет 
проведено профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». 
Мероприятие направлено на  предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечение безопасности перевозок 
несовершеннолетних.

В этот период сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ярцевский» проведут разъяснительные беседы 
в автотранспортных предприятиях, с родителями о необходимости 
применения ремней безопасности и использования детских удер-
живающих устройств, а также проведут целенаправленные рейды 
по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в 
салоне автомобиля.

Уважаемые родители! Помните о том, что дети – самая уязвимая 
категория пассажиров, и их безопасность зависит только от вас. 
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного 
движения и не забывайте, что личный пример – самая доходчивая 
форма обучения.

О.В. КОПЫТОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»                                                                                  

ГИБДД информирует

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
17 октября 2015 года ученики Кардымовской средней школы 

имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова, сотрудники 
гарнизона пожарной охраны и представители Администрации 
района приняли участие в областной  экологической акции 
«Чистый берег».

Участники акции убрали оставленный отдыхающими мусор на 
берегах реки Хмость и озера Кривцовское. Отрадно то, что по срав-
нению с прошлым годом его значительно меньше.

На это могло повлиять как дополнительное обустройство мусор-
ными баками и контейнерами мест отдыха, так и сознательность 
граждан, которые увозят свой мусор с собой.

Но есть и такие граждане, кто не задумывается о том, что остав-
ленный мусор вредит окружающей среде и ухудшает экологический 
фон, о том, что после нас на этой земле будут жить следующие по-
коления. Для таких граждан действуют «Правила благоустройства 
территории» с соответствующими санкциями за их нарушение. На 
территории Смоленской области – это статья 17.4 Областного закона 
от 25 июня 2003 года № 28-з «Об административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской области», которая предусматривает 
наказание в виде наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

После окончания работы сотрудниками Кардымовского гарнизона 
пожарной охраны для ребят была организована и проведена не-
большая экскурсия по пожарной части.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района



21 октября отметила 85-летний юбилей ветеран труда, 
труженица тыла

МЯЧЕНКОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА!
Сердечно поздравляем уважаемую именинницу с за-

мечательным событием!
Пусть сбывается все самое заветное
И здоровье Вас не покидает,
Пусть лишь памятное, праздничное, светлое
Рядом с Вами каждый день шагает!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Отдел социальной 

защиты населения, районный Совет ветеранов
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Примите  поздравления!

Объявления и реклама

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

Звоните нам по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 
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ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 
Тел.: 8-915-895-37-78

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
населению пшеницу – 9 руб./кг, 
овес – 7 руб./кг, ячмень – 10 руб./
кг, кукурузу – 12 руб./кг, а также 
размолы этих видов зерна.

Ждем вас по адресу: г. 
Ярцево, ул. Кузнецова, 4а с 
10-00 до 17-00. Тел.: 8-905-
697-17-95, 8-48-143-3-01-56. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

26 октября отметит 90-летний юбилей жительница 
д. Березкино ветеран труда, труженица тыла

ГУСЕВА ВЕРА ПАВЛОВНА!
От души поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район», 
Отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

Извещение

Сердечно поздравляем уважаемую Веру Павловну Гусеву 
с юбилейным днем рождения!

Мы все сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днем!
И от души Вам пожелаем
Здоровья, радости во всем!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Кадастровым инженером Лысевичем Витали-
ем Викторовичем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 4-14-69, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которому осущест-
вляется связь, с кадастровым инженером: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-
geo@mail/ru,  выполняются кадастровые работы  
по образованию земельного участка из земель 
находящихся в муниципальной собственности 
по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Ковалевка.

Заказчиком кадастровых работ является Грудина 
О.В. почтовый адрес : г.Смоленск, ул.Соколовского, 
д.14, кв.168, тел. 8 903 892 22 39.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Камен-
ское с/пос., д.Ковалевка , возле автобусной остановки 

«23» ноября   2015г. в   09  часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23»_октября 2015г. по «20» ноября   
2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская 
область, Кардымовский район,  Каменское с/пос., 
д.Ковалевка, кадастровые номера - 67:10:0470101:1.

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

В связи с допущенной ошибкой нумерации Ре-
шений Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти от 28.09.2015 № 202 «Об избрании Главы му-
ниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти», от 29.09.2015 №203 «Об избрании заместителя 
Главы муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области».  Исправить нумерацию и считать 
действительными: Решение Совета депутатов Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 28.09.2015 №1 «Об избрании 
Главы муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области», Решение Совета депутатов Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 29.09.2015 №2 «Об избрании 
заместителя Главы муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области».

В.В. ПРОХОРЕНКО, 
Глава березкинского сельского поселения

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550 р.,сетка кладочная - 90 р., 
столбы - 200 р.,ворота - 4250 р., калитки-1830 р.,секции - 1450 
р.,профлист,арматура,оградки ритуальные от 840 р. м/п. До-
ставка бесплатная. 

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

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

Фермерское хозяйство купит КРС и лоша-
дей. Тел.: 89517062414

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»  в пгт. 
Кардымово требуются:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
Телефон в пгт. Кардымово (48167)  4-15-05, 
в г. Смоленск (4812) 42-95-05.

МЕНЯЮ благоустроенный дом 
в п. Кардымово в хорошем состо-
янии (вода, баня, гараж, огород, 
сад, участок 15 соток) на благо-
устроенную квартиру на 1-ом 
этаже. Обращаться по адресу: п. 
Кардымово,  ул. Марьинская, 17.

Поправка

Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Стартовала подписная кампания на I полугодие 2016 года 
на районную газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 

Подписчики газеты пользуются 50% - ной скидкой 
при размещении объявлений и поздравлений. 

Ждем вас в рабочее время по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

ТОРОПИТЕСЬ! 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

Продам петушков! Возраст 5 
– 6 месяцев, цветные, хохлатые, 

чубатые. Цена договорная.
Тел.: 89107244677,

89002249301

В № 82-83 от 9 октября 2015 г. в статье «Войной 
украденное детство» была допущена ошибка.

В статье ошибочно указано, что «…с января 
2006 г…вступил в силу Закон «О защите детей 
войны». В действительности в Госдуму РФ груп-
пой депутатов нижней палаты парламента был 

внесен законопроект «О детях войны». Однако 
на данный момент он не принят, а потому не 
имеет силы. 

Редакция приносит извинения за допущенную 
ошибку и причиненные неудобства, которой вве-
ла в заблуждение читателей.

От всей души поздравляем 
СЕРГЕЯ АГЕЕВА с Днем рождения!

Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.

Родные и близкие

Администрация информирует
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений Кардымовского района с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание за III квартал  2015 года (нарастающим итогом)
Численность работников, 

чел.
Расходы на денежное 
содержание, тыс. руб.

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квар-
тал

Работники ОМС, всего
из них: 91 89 87 - 4 591,9 11 090, 18 426,1 -
- муниципальные слу-
жащие 57 55 54 - 3 021,0 8 487,9 14 328,4 -
Работники бюджетных 
учреждений 447 447 462 - 23 150,7 56 922,2 79 055,5 -


