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Вне времени:
Люди злы в той мере, в какой не-

счастны.
Уильям Сомерсет Моэм

Сломать можно почти кого угодно, 
было бы желание. Зато привести слом-
ленного человека в порядок – тяжкий 
труд, не каждый за такое возьмется. 

Макс Фрай

Не возносись над подчиненными 
тебе:

Вдруг поменять захочется судьбе?
                                   В.Е. Рудницкий 

Программы и проекты
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

В России сейчас рассматривается малоэтажное строитель-
ство как способ повысить доступность жилья для широких 
слоев населения и увеличить темпы строительства жилой не-
движимости. Ведь стоимость квадратного метра здесь может 
быть ниже, чем в многоэтажных проектах. Для покупателей 
малоэтажные проекты — это, прежде всего, комфортное про-
живание и возможность улучшить качество жизни. Они отлича-
ются более «семейным» окружением и безопасностью. С точки 
зрения экологии, такие проекты наносят гораздо меньший 
вред окружающей среде из-за низкой плотности застройки, 
в них есть возможность организовать больше зон отдыха.

В настоящее время в 
Кардымовском районе за-
пускается проект мало-
этажного строительства. 
Администрация района, по-
сле многочисленных встреч 
с жителями района, пришла 
к выводу о необходимости 
начала такой программы. 

Целью нашего проекта 
является доступность по-

купки жилья семьям со средним доходом. Мы хотели бы помочь 
семьям улучшить жилищные условия, помочь переселится из 
глубинки в районный центр. Людей, думающих о подрастающем 
поколении, о своем будущем, становится больше, они взвешивают 
свою кредитоспособность, правильно рассчитывают свой семей-
ный бюджет. И это обязывает нас им помочь. Социальный опрос, 
который мы проведем, призван правильно оценить какое именно 
жилье необходимо жителям нашего района, и чтобы целесообраз-
ность именно этого сегмента была максимальной.

Анкета с предлагаемыми вопросами будет опубликована в по-
следующих номерах районной газеты «Знамя труда».

По материалам Администрации Кардымовского района

Семейные ценности

В ЗАГСЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЮБИЛЯРОВ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Бывают праздники, которые дано отметить очень немногим. 
Как награда за бесконечную верность, любовь и терпение при-
ходит к особо отмеченным судьбой людям бриллиантовая 
годовщина свадьбы - 60 лет семейной жизни. 

4 марта в зале торжественных 
церемоний ЗАГСа Администрации 
Кардымовского района чество-
вали «бриллиантовых» супругов 
Тимоховых, проживших в любви и 
согласии счастливых 60 лет.

Под волнующий для всех мо-
лодоженов марш Мендельсона, 
бурные аплодисменты  родных и 
гостей праздника в зал вошли ви-
новники торжества - супруги Петр 
Иванович и Валентина Максимов-
на,  рука об руку прошедшие ше-
стидесятилетний совместный путь.

За долгие годы супружеской 
жизни они сумели доказать, что 
когда-то сделали правильный вы-
бор, выдержали все испытания. 
Познакомились Петр и Валентина 
в сентябре 1955 года в гостях у 
общего друга. Он только пришел с 
армии и устроился на работу. Это 
была любовь с первого взгляда, 

которая 4 марта 1956 года пере-
росла в семью. Свой брак молодо-
жены зарегистрировали в ЗАГСе г. 
Смоленска. 

Летели годы, которые закали-
ли семью Тимоховых и многому 
научили, проверяя союз на проч-
ность. Но смыслом их жизни всегда 
была семья, ради которой они 
живут, кому отдают свою любовь 
и заботу, охраняют от бед своими 
мудрыми советами, помогают в до-
брую минуту. За годы совместной 
жизни семья Тимоховых воспитала 
не одно поколение: у Петра Ива-
новича и Валентины Максимовны 
двое детей, 3 внуков и 3 правнуков.

Петр Иванович более 40 лет 
проработал в СУ-19 Московской 
железной дороги. Имеет много 
грамот за добросовестное отноше-
ние к труду, звания «Ветеран тру-
да», «Ветеран боевых действий». 

Валентина Максимовна свою 
трудовую деятельность начала, 
будучи еще совсем девчонкой, 
когда работала в колхозе во время 
Великой Отечественной войны. 
Сразу после окончания школы в 
1950 году устроилась на работу в 
швейное объединение «Восход», 
где работала сначала швеей, а 
потом бригадиром. Всего отдала 
родному предприятию 38 лет своей 
жизни.  Была удостоена звания 
«Мастер золотые руки», «Ветеран 
труда», «Труженик тыла». Дважды 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг.»

Много добрых слов прозвучало в 
адрес юбиляров от родственников, 
заместителя главы Кардымовского 
района И.А. Дмитриевой, началь-
ника отдела ЗАГС Т.С. Бубновой, 
начальника отдела соцзащиты 
населения Т.П. Ивановой, главы 
Мольковского селького поселения 
Н.К. Евстигнеевой, депутатов рай-
онного Совета депутатов во главе с 
председателем Г.Н. Кузовчиковой.

В ходе торжественной регистра-
ции чествования дорогие юбиляры 
оставили подписи в книге почетных 
юбиляров семейной жизни Карды-
мовского района. Трогательным 
для супругов стал момент вруче-
ния «Свидетельства о регистрации 
бриллиантового юбилея», памят-
ной медали и обмен поцелуем под 
громкие слова гостей «Сладкий 
мед». Также в знак сохранения 
семейных традиций, тепла се-
мейного очага, юбиляры разожгли 
символический очаг.

Праздник получился одновре-
менно торжественно-официаль-
ным и по-семейному теплым и 
трогательным. Супругам в память 
о светлом празднике было вручено 
много подарков и цветов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Семью РОДИНЫХ, Анатолия Петровича и Анну Федоровну, с 60-летним 
юбилеем супружеской жизни поздравляют любящие дети, внуки и правнуки!!!
Дорогие наши, любимые! Абсолютно точно, вы избранники Божьи. Потому что не всем Го-

сподь дарует такую долгую и счастливую супружескую жизнь. Путь ваш не был усеян цветами, 
но вы всегда разделяли все трудности, при этом сохранили свою любовь, семью, вырастили 
прекрасных детей, помогали в воспитании внуков, а сейчас наслаждаетесь правнуками. Значит, 
у вас поистине золотое сердце, золотой ум и золотые руки. 

Мы поздравляем вас с бриллиантовым юбилеем 
и желаем вам, чтобы ваша дальнейшая жизнь 
была такой же светлой, как сегодняшний праздник! 
Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы как можно 
дольше являлись нам примером того, как надо 
любить, ценить, уважать друг друга, терпеливо 
относиться к друг другу, заботиться друг о друге и 
обо всей своей большой семье!

Союз ваш крепок, тверд он, как алмаз,
И подтверждение – прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.
Всю вашу силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

11 марта 2016 года! 
Семьи Хотовых, Власиных и Симоненковых!

НАШИМ ЛЮБИМЫМ
5 марта в Кардымовском Центре культуры состоялся празд-

ничный концерт, посвященный Международному женскому дню 
8 марта. Зрительный зал, как всегда, был полный. 

Почетными гостями мероприятия стали Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Евгений 
Беляев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Член Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артем Туров, а также 
Председатель Кардымовского районного Совета депутатов Гали-
на Кузовчикова, которые поздравили всех женщин с праздником, 
пожелали им здоровья, женского счастья, весеннего настроения и 
благополучия. Творческие коллективы и солисты районного Дома 
культуры, Центра детского творчества и детской школы искусств 
показали зрителям яркую праздничную программу. Праздничная и 
теплая атмосфера концерта создавала хорошее настроение, в зале 
повеяло весной, теплом, радостью и добротой.  

Э. БУЛАХОВА

Евгений Беляев Артем Туров

Участники концерта

Праздник

Супруги Тимоховы расписываются 
в книге почетных юбиляров семейной жизни
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Традиции

Опека

МЕЛОДИЯ ВЕСНЫ – В ПОДАРОК!
Ежегодно в Кардымовском доме-интернате для престарелых  

и инвалидов в марте проходит праздничный концерт, посвя-
щенный первому весеннему празднику и, конечно, женщинам.

В нынешнем году отступать от 
заведенной традиции не стали. 
В преддверие международного 
женского дня 8 марта в зрительном 
зале собрались проживающие и 

персонал Кардымовского ДИПИ.
До начала концертной программы 

перед собравшимися выступила 
директор дома-интерната Л.А. Лагу-
тина. Людмила Александровна по-

здравила женщин с замечательным 
весенним праздником, пожелала 
всем здоровья и благополучия.

В концертной программе «Ме-
лодии весны» приняли участие 
хорошо известный в Кардымовском 
районе ансамбль русской песни 
«Надежда», танцевальный кол-
лектив детской школы искусств, со-
листка Центра детского творчества 
Екатерина Семенова, участники 
молодежного эстрадного театра 
«Экспромт» РДК, а также лучшие 
солисты кардымовского и мольков-
ского Домов культуры: Сергей Лу-
кашов, Ирина Демьянова, Елена 
Морозова, Марина Максимова, 
Татьяна Короленко, Светлана 
Тихомирова, Татьяна Анохова.

Зрители активно выражали вос-
торг и благодарность, поддерживая 
аплодисментами каждого участни-
ка концерта.

КАК ПЕРЕЖИТЬ «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ» РЕБЕНКА?
Проблемы подросткового возраста рано или поздно касаются 

всех, у кого есть дети. Рано или поздно наши дети достигают так 
называемого "периода созревания" или же просто "переходного 
возраста". Нередко в этот период с любимыми чадами начинает 
твориться что-то неладное. Всегда послушные они вдруг совсем 
перестают обращать на вас внимание, отличники и умнички ста-
новятся заядлыми прогульщиками с низкой успеваемостью, ти-
хони - хулиганами. В их жизни происходят глобальные перемены 
и, порой, меняются они далеко не в лучшую сторону. Увлечения 
различными субкультурами со всеми соответствующими атрибу-
тами до неузнаваемости меняют их внешний вид и образ жизни. С 
пирсингом, "навеселе" они заваливаются домой посреди ночи…  
И совсем не слушают советы и просьбы стать лучше. Почему же 
так происходит и что с этим делать?

Проблемам подросткового воз-
раста был посвящен семинар для 
родителей-опекунов и попечите-
лей, который состоялся 3 марта на 
базе Центра детского творчества.

Тему освещали ведущий спе-
циалист сектора опеки и попечи-
тельства в Кардымовском районе 
Татьяна Петровна Новикова и 
социальный педагог Кардымовской 
средней школы Любовь Григо-
рьевна Перепелкина.

Границы подросткового пери-
ода охватывают возраст от 11 до 
14—15 лет. Однако фактическое 
вступление в подростковый возраст 
в зависимости от темпа развития 
конкретного ребенка может проис-
ходить и раньше, и позже.

Так или иначе, но подростковый 
возраст не зря считается самым 
трудным. Для родителей в первую 
очередь потому, что ребенок вы-
ходит из-под контроля, становится 

неуправляемым, замкнутым, зача-
стую ведет себя неадекватно. А для 
ребенка – это пора становления, 
взросления и в этот период может 
произойти все, что угодно. Послуш-

ный ребенок может начать делать 
все наперекор родителям, а добрый 
и отзывчивый становится черствым 
и грубым. Бунтарское поведение 
граничит с хулиганством. Подрост-
кам нравится более дерзкий стиль 
в одежде, более энергичная музы-
ка. Ему хочется быть уникальным 
и самостоятельным, взрослым. 
Он пытается «все попробовать»: 
секс, алкоголь, табак, наркотики, 
что порой приводит к тяжелым по-
следствиям.

Юношеский максимализм в этом 
возрасте сопряжен часто с некон-
тролируемым поведением.  

Взрослые должны быть готовы 
к этим изменениям. Родителям 
было бы неплохо понять и принять 

что переходной возраст – это нор-
мальный процесс, когда ребенок 
становится взрослым и перестает 
быть ребенком, ничего необычного 
в этом нет, так как любой человек 
когда-нибудь должен пройти этот 
этап жизни, чтобы стать взрос-
лым. Дети еще никогда не были 
взрослыми, поэтому все шаги они 
делают неумело и неправильно. 
Желание быть самостоятельным, 
самому выбирать увлечения, лю-
бимое дело, друзей – это проба его 
взрослой жизни. Главное, чтобы 
родители в это время не отдали-
лись от ребенка, а оставались его 
друзьями, которые могут оказать 
психологическую поддержку, в не-
предвиденной ситуации, помочь в 
непростых жизненных моментах 
или ответить на какие-то простые 
для взрослых вопросы, которые 
приводят ребенка в тупик, только 
из-за его неопытности. 

К сожалению, иногда общение 
между взрослыми и детьми в пере-
ходном возрасте превращается в 
сплошное непонимание, которое 
часто остается на всю последую-
щую жизнь. Чтобы избежать подоб-
ного итога, взрослым необходимо 
избегать появления конфликтных 
ситуаций. Для этого следует со-
блюдать определенные правила:

1. Самоконтроль. В подростковом 
возрасте ребенок часто не может 
контролировать свои эмоции, по-
этому родителям необходимо про-
являть выдержку и самоконтроль 
вдвойне.

2. Нужно предоставить ребенку 
свободное время, когда он сможет 
заниматься своими делами. Это 
успокоит его и даст время отдохнуть 
родителям.

3. Если взрослый все-таки не 
удержался и накричал на ребенка, 
необходимо исправить ситуацию: 
подойти к ребенку и извиниться, 
объяснив ему свое поведение и 
реакцию. Авторитет взрослых от 
этого только вырастет.

Несоблюдение этих правил спо-
собно привести к дальнейшему 
ухудшению взаимоотношений 
между детьми и родителями.

Существует разработанный ал-
горитм (последовательность дей-
ствий) поведения в конфликтной 
ситуации, который способен помочь 
родителям выбрать наиболее вер-
ный путь для разрешения конфлик-
тов с детьми-подростками:

1. Прояснение конфликтной 
ситуации. Выяснить, что именно 
ребенок хочет или не хочет, что ему 
важно. Это дает возможность и ро-
дителям понять ребенка, и ребенку 
осмыслить ситуацию.

2. Сбор предложений. Необхо-
димо дать ребенку возможность 
первым предложить решение и 
только потом предложить свои 
варианты. При этом ни одно пред-
ложение, высказанное ребенком, 
не отвергается.

3. Оценка предложений и выбор 
наиболее приемлемого. Подраз-
умевается совместный выбор 
предложения, которое устроит всех.

4. Детализация решения. Не-
обходимо продумать детально, 
как сделать так, чтобы выйти из 
конфликтной ситуации.

Так же для родителей-опекунов и 
попечителей детей подросткового 
возраста специалистами сектора 
опеки и попечительства была раз-
работана памятка «Как помочь 
детям пережить этот период?»:

1. ПОЙМИТЕ ПРИЧИНУ
Ребенок стремится доказать, что 

он уже не маленький. В ход идет 
все: непослушание, своеволие, 
грубость, «взрослые» привычки (си-
гареты, алкоголь, ночевки у друзей).

Чего делать нельзя: отвечать 
грубостью на грубость, опускаться 
до скандалов, контролировать 
каждый шаг.

Как себя вести: доверьте под-
ростку то, чего раньше не доверяли: 
оплатить счета в банке, заказать 
покупки по Интернету, выбрать 
подарок отцу на день рождения. Ре-
бенок хочет быть взрослым – пусть 
разделит с вами взрослые заботы.

2. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИСКРЕННИЙ 
ИНТЕРЕС

В 13-17 лет у юношей и девушек 
формируется свой взгляд на мир, 
своя система ценностей, и этим 
хочется с кем-то поделиться.

Чего делать нельзя: быть 
равнодушным, демонстрировать 
детям, что их мысли и чувства – 
полная чушь.

Как себя вести: разговаривать 
с детьми, задавать вопросы о его 
друзьях, увлечениях. Подросток 
должен понять, что вам не безраз-
лично, чем он живет.

3. НЕ ДАВИТЕ НА РЕБЕНКА
Слушаться родителей для под-

ростка означает расписаться в 
своей невзрослости. Вот почему 
любые советы, а тем более при-

казы, он воспринимает в штыки.
Чего делать нельзя: заставлять 

сына или дочь подчиняться, под-
вергать наказаниям за ослушание.

Как себя вести: измените тон. 
Не приказывайте ребенку что-то 
сделать, а просите и объясняйте, 
почему это важно. Например, чтобы 
он сделал музыку потише, пожалуй-
тесь на головную боль.

4. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО САМИ
Претензии вроде «Ты ничего не 

читаешь! Ничем не интересуешь-
ся!» вызывают возмущение под-
ростков: «А ты-то сама?»

Чего делать нельзя: подчинять 
всю свою жизнь обслуживанию 
ребенка, забывать о собственных 
интересах.

Как себя вести: подавать при-
мер. Если попрекаете чадо ленью, 
не сидите сами в четырех стенах, 
отправляйтесь в поход, в музей.

5. ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Юношеский максимализм от-

даляет подростков от родителей: 
«Взрослым нас не понять…». Под-
росткам трудно представить, что 
папы и мамы тоже были юными: и 
влюблялись, и чудили, и пробовали 
первую сигарету…

Чего делать нельзя: быть хан-
жами, строить из себя людей без 
недостатков.

Как себя вести: открывайтесь 
перед детьми. С юмором расска-
зывайте о тех ситуациях, в которые 
попадали сами, когда были в их 
возрасте. 

О первой любви, о конфликтах 
с родителями, о своих чувствах… 
Сын или дочь должны понять, что 
вы им не враги, просто очень за них 
волнуетесь.

Конечно, не каждый школьник с 
наступлением переходного возрас-
та становится кошмаром для роди-
телей. По окончании подросткового 
периода молодые люди становятся 
намного адекватней.

Кто-то переносит его легче, кто-то 
с большим количеством проблем, но 
в любом случае родители должны 
относиться к ребенку с пониманием 
и постараться сделать переходный 
период как можно менее болезнен-
ным. При этом нужно умудриться не 
испортить отношения с подростком 
и не растерять свой авторитет. 
Поэтому, уважаемые родители, 
интересуйтесь психологией детей 
переходного возраста и применяйте 
полученные знания в жизни. Это по-
может вам не допустить фатальных 
ошибок в воспитании ваших детей.

А.ГУСЕЛЕТОВА

В этот день со сцены в адрес 
всех женщин звучали самые до-
брые слова – пожелания улыбок, 
счастья, тепла.

В роли ведущей праздничного 
концерта выступила директор 
районного Дома культуры Наталия 
Дацко.

По завершении программы Л.А. 
Лагутина от лица проживающих 
и персонала дома-интерната для 
престарелых и инвалидов побла-
годарила артистов за прекрасный 
концерт, за радость и весеннее 
настроение, которое они подарили 
всем присутствующим в зале.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Танцевальный коллектив ДШИ

Ансамбль русской песни «Надежда»

Обсуждение важных вопросов

Участники семинара
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Новости региона

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Глава региона Алексей Островский провел очередное со-

вещание членов Администрации Смоленской области, в ходе 
которого обсуждались вопросы инвентаризации материально-
технической базы объектов социальной сферы региона.

 Социальная сфера изначально была и остается в фокусе особого 
внимания Администрации области. Большая часть средств регио-
нального бюджета, порядка 64%, направляется именно в социально 
значимые отрасли. В этом заключается принципиальная позиция 
Губернатора Алексея Островского. 

С целью развития инфраструктуры социальной сферы, укрепления 
ее материально-технической базы глава региона поручил вице-гу-
бернатору Ольге Окуневой провести инвентаризацию социальных 
объектов и подготовить предложения по внесению изменений в 
соответствующие областные государственные программы: «Я Вам 
даю поручение совместно с профильными Департаментами посетить 
максимально возможное количество учреждений здравоохранения, 
образования, социального профиля, провести их инвентаризацию, 
чтобы оценить, в каком состоянии находится материально-техниче-
ская база, фонды и какие программные мероприятия нам необходимо 
реализовать для более оптимального и эффективного использования 
данных объектов».

Губернатор особо акцентировал внимание на состоянии Цен-
тральных районных больниц: «В настоящее время мы совместно 
с Департаментом по здравоохранению стали активно заниматься 
подписанием соглашений в рамках реализации механизма государ-
ственно-частного партнерства. Пока все эти проекты ориентированы 
на город Смоленск. Однако, мои поездки по области, многочисленные 
обращения жителей региона вызывают серьезную обеспокоенность 
по поводу состояния ЦРБ в муниципалитетах. Поэтому я Вам также 
поручаю все эти учреждения посетить, возможно, совместно с по-
тенциальными инвесторами и концессионерами, с тем, чтобы понять, 
по каким центральным районным больницам у нас в ближайшее 
время есть перспектива подписания соглашений о сотрудничестве 
и инвестирования средств частного бизнеса в обновление фондов».

Итогом проведенной работы, направленной на ревизию учреж-
дений социальной сферы, должны стать обновленные областные 
государственные программы, которые определят на ближайшие пять 
лет приоритетные объекты, механизмы, временные рамки и источ-
ники оказания финансовой помощи за счет средств регионального 
и федерального бюджетов, а также финансовых вложений частных 
инвесторов в рамках государственного частного партнерства.

МИХАИЛ КОТОВ

ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ ЛЬНОВОДСТВО НА СМОЛЕНЩИНЕ

Под председательством Губернатора Алексея Островского про-
ведена отчетная коллегия Департамента по здравоохранению, в 
ходе которой были подведены итоги деятельности учреждений 
здравоохранения в 2015 году и поставлены задачи на 2016 год.

Губернатор акцентировал вни-
мание на повышении качества 
жизни участников Великой От-
ечественной войны. Взятые обяза-
тельства по укреплению здоровья 
ветеранов будут сохранены в 
полном объеме и в дальнейшем: 
«Как бы тяжело ни было с точки 
зрения формирования бюджета, 
на здоровье ветеранов – людей, 
которым мы обязаны своей жиз-
нью и жизнью наших родных и 
близких, мы экономить никогда 
не будем».

Алексей Островский обратил 
внимание участников Коллегии, 
что в Смоленской области в пол-
ной мере выполняются Указы 
Президента в части повышения 
заработной платы в отрасли: 
«Учитывая обращения профсоюза 
работников здравоохранения, мы 
пошли на то, чтобы разработать 
в прошлом году новые правила 
оплаты труда. Благодаря этому ра-
ботникам отрасли гарантируется 
стабильный ежемесячный доход».

Принимаемые Администра-
цией региона меры позволили 
не только серьезно укрепить 
материально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения (в 24 
медицинских организациях были 
проведены ремонтные работы), 
но и обеспечить жителей области 
высокотехнологичной медицин-
ской и лекарственной помощью. 
В прошлом году приобретено и 

поставлено в медицинские орга-
низации Смоленщины 36 единиц 
автотранспорта, в том числе, 28 
автомобилей скорой медицинской 
помощи.

Губернатор подчеркнул, что в 
регионе самое пристальное вни-
мание уделяется государственно-
частному партнерству (ГЧП), в 
рамках которого в мае 2015 года 
открылся новый Центр гемодиа-
лиза на 37 тысяч процедур в год. 
Также с 2015 года функционирует 
диализный центр ООО «Британ-
ская Медицинская Компания» в 
Вязьме. Подходят к завершению 
ремонтные работы и оснащение 
центра амбулаторного гемодиа-
лиза в Рославле.

«В сфере взаимодействия с 
частным бизнесом достаточно 
много уже сделано и будет де-
латься еще больше. По системе 
ГЧП открываются новые кабинеты 
врачей общей практики. Данную 
работу необходимо продолжить 
и в 2016 году. Я поручаю Вам, 
Ольга Владимировна (вице-гу-
бернатор Окунева), более активно 
заниматься этой удачной формой 
сотрудничества частного бизнеса 
и медицинского сообщества в 
муниципалитетах». 

Алексей Островский отметил, 
что в прошлом году Смоленская 
область вошла в число 14 лучших 
регионов России по результатам 
мониторинга эффективности ра-

боты первичного звена системы 
здравоохранения. 

В последние годы на Смолен-
щине в рамках федеральной про-
граммы «Земский доктор» к работе 
в сельской местности привлечены 
58 молодых врачей, каждый из них 
получил единовременную выплату 
в размере 1 млн. рублей. 

Тем не менее, в отрасли сохра-
няется ряд проблем, требующих 
незамедлительного решения. В 
ходе рабочих поездок Губерна-
тора по районам области жители, 
проживающие в сельской мест-
ности, жалуются на недостаточ-
ную доступность специализиро-
ванной медицинской помощи. 
Алексей Островский поручил 
профильному заместителю и Де-
партаменту по здравоохранению 
уделять особое внимание раз-
витию выездных форм работы, 
особенно для маломобильных 
пожилых граждан.

Говоря о перспективах здраво-
охранения, Губернатор подчер-
кнул: «Ключевым направлением 
развития здравоохранения ре-
гиона на ближайшую перспек-
тиву является профилактика 
заболеваний. За последние три 
года профосмотрами и диспан-
серизацией было охвачено более 
300 тысяч взрослого населения. 
В ходе обследования выявлено 
свыше полумиллиона факторов 
риска развития заболеваний. В 
этой связи перед региональной 
системой здравоохранения стоит 
ключевая задача – предотвратить 
развитие заболеваний».

ИРИНА БАРИНА

Реализация инвестиционного проекта по строительству 
завода по глубокой переработке льна стала основной темой 
совещания Губернатора Алексея Островского с руководством 
ООО «Агропромышленная корпорация (АПК) «Вологодчина». 
Речь на встрече шла также о мерах государственной поддержки 
инвестора со стороны Администрации региона.

АПК «Вологодчина» выступи-
ла с инициативой строительства 
завода по глубокой переработке 
льна на территории Смоленской 
области. Предполагается, что 
новые производственные мощ-
ности  будут включать в себя 
производство льняной целлю-
лозы, салфеток различной плот-
ности, медицинских материалов 
и средств гигиены, а также пере-
работку отходов производства в 
биотопливо и брикеты различно-
го применения.

«Мы рассчитываем, что ваше 
предприятие, работающее на 
вологодской земле, создаст 
свои производственные мощ-
ности и на Смоленщине. В 
свое время я давал поруче-
ние руководителю Предста-

ся участок вблизи бывшего гра-
фитового завода в Вяземском 
районе, характеризующийся 
наличием всей необходимой 
инженерной инфраструктуры и 
потенциалом для расширения 
производства. Уже в этом году 
АПК «Вологодчина» планирует 
организовать эксперименталь-
ное поле (400-500 гектаров) по 

выращиванию льна.
По расчетам компании-инве-

стора, срок реализации всего 
проекта составит пять лет при 
общем объеме инвестиций 13 
миллиардов рублей, проектной 
мощности комплекса до 20 
тысяч тонн в год и создании до 
1,5 тысяч новых рабочих мест.

ИВАН СМЕТИН

вительства Администрации 
Смоленской области при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации Василию Анохину найти 
потенциальных инвесторов в 
сфере льноводства – как непо-
средственных производителей 
льна, так и тех, кто мог бы за-
ниматься его переработкой. 
По результатам переговоров 
у меня как у руководителя ре-
гиона сложилось понимание, 
что мы можем рассматривать 
вас как потенциального стра-
тегического инвестора, кото-
рый готов вкладывать свои 
деньги в производство на тер-
ритории Смоленской области 
для создания предприятий по 
переработке льна», - отметил 
Алексей Островский, открывая 

совещание.
Директор по стратегическому 

планированию и развитию АПК 
«Вологодчина» Даниил Его-
ров  высоко оценил потенциал 
Смоленщины по производству 
льна. «У вас очень хорошая 
динамика за последние годы – с 
тысячи гектаров вы поднялись 
до пяти тысяч. Все остальные 
регионы либо сохраняют без 
изменений свои позиции, либо 
демонстрируют отрицатель-
ную динамику. У вас в регионе 
хорошая база, и у нашей кор-
порации тоже – поэтому надо 
объединить усилия».

Даниил Егоров рассказал, что 
для строительства в Смолен-
ской области производствен-
ных мощностей, которые в пер-
спективе будут представлять 
собой 6-7 заводов, необходимо 
20 тысяч гектаров земли. В 
качестве перспективной пло-
щадки для размещения АПК 
«Вологодчина» рассматривает-
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Здоровье

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тюшинского 
сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской обла-
сти информирует о возможном  
предоставлении в собственность 
земельного участка общей пло-
щадью 300000 кв. м, для рас-
тениеводства, расположенного 
по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Тюшинское 
сельское поселение, северо-за-
паднее д. Ильнищево.

 С  предложениями  и вопро-
сами по размещению данного 
объекта обращаться в Админи-
страцию Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области,(215858, 
Смоленская область, Карды-
мовский район, д. Тюшино, ул. 
Центральная, д.86), тел.    2-66-19.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муни-
ципального образования  

Тюшинского сельского посе-
ления Кардымовского района 

Смоленской области

Уважаемые  жители  п. Кардымово  и   Кардымовского  района!                                
Администрация  ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ» сообщает  Вам, что 
проводится диспансеризация  несовершеннолетних  в  2016 году.

Диспансеризация — это проведение комплекса медицинских 
осмотров (профилактических, 
предварительных, периодических) 
и вмешательств (лабораторное 
обследование, ультразвуковые 
исследования, функциональная 
диагностика), направленных на 
выявление патологических со-
стояний, заболеваний и факторов 
риска их развития.

Проведение медицинских ос-
мотров несовершеннолетних 
регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолет-
ними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в обра-
зовательные учреждения и в период обучения в них».

Необходимым предварительным условием медицинского осмотра яв-
ляется дача информированного добровольного согласия несовершенно-
летнего или его законного представителя на медицинское вмешательство.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего 
(своевременного) выявления патологических состояний, заболева-
ний и факторов риска их развития, а также в целях формирования 
групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовер-
шеннолетних.

Профилактические осмотры проводятся медицинскими организа-
циями в возрастные периоды: в течение первого года жизни — еже-
месячно, с 1 года до 2-х лет — каждые три месяца, с 2-х до 3-х лет 
— каждые полгода, с 3-х лет — ежегодно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводятся при поступлении в образовательные учреждения в целях 
определения соответствия учащегося требованиям к обучению на 
основании письменного заявления несовершеннолетнего (его закон-
ного представителя) на имя руководителя медицинской организации.

По  вопросам о порядке  прохождения диспансеризации можно  
обращаться к  врачам –педиатрам участковым, к фельдшерам ФАП 
по месту жительства.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского 
сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской 
области информирует о возмож-
ном     предоставлении   в   соб-
ственность  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское 
поселение, д. Духовская, ул. 
Юбилейная, юго-восточнее  зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 67:10:1070101:41, об-
щей площадью  900кв.м, катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального 
жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами 
по размещению данного объекта 
обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области (215852 
Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Мольково, ул. Ад-
министративная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава 
Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района 

Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского 
сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской 
области информирует о возмож-
ном     предоставлении   в   соб-
ственность  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское по-
селение, д. Духовская, ул. Юби-
лейная, восточнее  земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:1070101:3, общей площа-
дью  800кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного 
строительства. 

С предложениями и вопросами 
по размещению данного объекта 
обращаться в Администрацию 
Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области (215852 
Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Мольково, ул. Ад-
министративная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава 
Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района 

Смоленской области

Извещения

КОГДА ДУША ПРОСИТСЯ В КАРТИНУ
Выставка

В один из первых весенних дней, 4 марта, в районном исто-
рико-краеведческом музее состоялось торжественное открытие 
художественной выставки творческих работ Елены Лобановой и 
Марии Проскуриной. Молодые художницы с радостным волнением 
представили свои работы гостям галереи.

Многие любители изобрази-
тельного искусства уже знакомы 
с творчеством Елены и Марии по 
работам, представленным ровно 
четыре года назад на их первой 
выставке. Тогда никому еще неиз-
вестные, совсем юные художницы 
только начинали свой путь в ис-
кусстве, выставляя свои работы на 
суд широкой публики. Но уже тогда 
девочки нашли поддержку, друзей, 
поклонников своего таланта. 

Все-таки недаром говорят, что 
талант в землю не зароешь — 
придет время, и он непременно 
проявится, проклюнется, словно 
подснежник по весне. Несмотря 
на то, что сами художницы родом 
из Кардымовской глубинки - жи-
вописной деревни Пересветово, 
многодетной семьи, которая, что 
скрывать, столкнулась с различ-
ными жизненными трудностями, 

имена кардымовских живописцев 
все же стали известны.

Сестры Елена и Мария, глядя 
на свою маму, Ларису Витальев-
ну, с детства стали рисовать. К 12 
годам девочки серьезно занялись 
творчеством, со временем их как 
магнитом тянуло к кисти,  хотелось 
как можно быстрее отобразить на 
чистом белом листе запавший 
в душу пейзаж, запечатлеть на-
тюрморт… 

«Первыми оценщиками нашего 
творчества, внушившими надежду 
на успех, была, конечно же, мама, 
— вспоминают Елена и Мария. 
— Именно мама, которая сама 
рисует, увлекается фотографией, 
создает вокруг нас атмосферу для 
творчества, смогла привить нам 
любовь к прекрасному, краскам, 
природе. Она стала хорошим при-
мером для нас, заставила каждого 

поверить в свой талант. И мы по-
верили».  

Со временем и практикой сфор-
мировался стиль рисования. Пони-
мая, что в рисовании для перехода 
на следующую профессиональную 
ступень им не достает мастерства, 
знаний основ предмета, девочки 
мечтают поступить на художе-
ственно-графическое отделение. 
Еще в планах у Елены когда-ни-
будь выпустить свои неопублико-
ванные книги. «Мне нравится соз-
давать образы по своим текстам, 
читая чужое произведение, меня 
редко посещает вдохновение.  Я 
бы хотела иллюстрировать свои 
книги, чтобы передавать людям 
свое вдохновение не только кар-
тинами, но и текстом, и чтобы 
это было едино. Когда у меня это 
получается, душа сама просится 
в картину, хочет в ней подольше 
задержаться. И это такое наслаж-
дение!». В мечтах Марии писать 
картины, которые стали бы зерка-
лом, заглянув в которое человек 
увидел свой внутренний мир.

Хотя это лишь  вторая презента-
ция творчества наших землячек, 
надо сказать, что творческий  рост 
любители искусства заметили с 
первого взгляда.

В зале выставлено порядка 
100 работ, выполненных в разных 
жанрах и техниках. По словам ху-
дожниц, картины были нарисованы 
в разный период: в выставку вошли 
как старые работы, так и выстав-
ленные в первый раз. 

Выставочные работы были раз-
биты на тематические блоки. 
Работы Марии - это и потрясаю-
щие пейзажи, среди которых есть 
легкоузнаваемые родные уголки 
Кардымовского района, и восхити-
тельные натюрморты, и портреты, 

на которых, в основном изобра-
жены сами художницы, их семья, 
родные и знакомые. Ярким пятном 
на выставке выделяются работы 
в стиле фэнтези, выполненные ее 
младшей сестрой Еленой. Вол-
шебные,  сказочные, насыщенные 
цветами картины привлекли в себе 
много внимания. Девушки впервые 
представили на выставке свои 
совместные работы. По словам 
авторов работ, все картины напи-
саны акварелью, маслом,  также 
присутствуют рисунки, выполнен-
ные простым карандашом. 

Ярким моментом в жизни де-
вочек была встреча с Татьяной 
Устиновой в 2009 году, на которой 
известная писательница и теле-
ведущая подарила им ноутбук. На 
выставке есть картины, посвящен-
ные этому событию. 

На открытии выставки присут-
ствовал Глава муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Евгений Беляев, который по-
здравил юных художниц с важным 
событием в жизни: «Выставка 
творческих работ Елены и Марии 
действительно уникальна. В каж-
дой работе чувствуется огромная 
любовь к Родине, необычный 
взгляд на мир и, конечно, огромный 
талант. Надеюсь, что вы не оста-
новитесь на достигнутом, а будете 
развивать свои навыки. Также хо-
телось бы выразить благодарность 
Вашей маме. Лариса Витальевна, 
огромной спасибо Вам за то, что 
Вы вырастили таких прекрасных 
дочерей, за то, что привили им 
любовь к искусству».

Девочки в свою очередь пода-
рили Евгению Васильевичу одну 
из своих работ, и поздравили его с 
назначением на должность главы 
Кардымовского района. 

Работы Елены и Марии получи-
ли профессиональную оценку. Их 
высоко оценила член Союза ди-
зайнеров России, преподаватель 
художественного отделения ДШИ 
Вера Яковлева. Она очень сожа-
лела, что только сегодня познако-
милась с девушками, предлагала 
свою профессиональную помощь 
при поступлении на худграф.

Присутствовали на открытии и 
люди, которые знают семью очень 
давно, а за развитием и воспитани-
ем детей наблюдают с самого ран-
него детства. Немало теплых слов 
в адрес талантливых девочек и их 
целеустремленной мамы – Ларисы 
Витальевны - было сказано началь-
ником Отдела культуры Раисой 
Кадилиной, главой Тюшинского 
сельского поселения Еленой Ла-
скиной, главным специалистом 
отдела соцзащиты населения 
Кардымовского района Татьяной 
Ивановой, специалистом Центра 
социального обслуживания насе-
ления Еленой Семеновой. После 
торжественного открытия выставки, 
Елену и Марию поздравлялисемья, 
друзья и поклонники, выражая свое 
восхищение их работами.

До 3 апреля поклонники изо-
бразительного искусства (и про-
сто желающие приятно провести 
время) могут посетить выставку 
картин молодых художниц — Еле-
ны Лобановой и Марии Проску-
риной. Все картины выполнены в 
единственном экземпляре, входят 
в портфолио художниц, но могут 
быть сделаны на заказ. Таким 
образом, у гостей мероприятия 
есть прекрасная возможность не 
только насладиться искусством, 
но и приобрести понравившиеся 
произведения.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ГИМС

С приходом весеннего потепления не все любители подледной 
ловли спешат покидать излюбленные места отдыха. Сотрудники 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смоленской области отмечают, что 
сейчас лед, несмотря на достаточную толщину, становится рых-
лым, хрупким и теряет свою прочность. 

РЫБОЛОВ - БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Для того чтобы предупредить 
несчастные случаи на водоемах 
области, инспекторы ГИМС еже-
дневно проводят профилактиче-
ские рейды в излюбленные места 
рыбаков. 

В ходе подобных мероприятий 

сотрудники призывают к строгому 
соблюдению правил безопасно-
сти и просят не выходить на лед, 
чтобы избежать беды. Уважаемые 
рыболовы-любители, ваша жизнь в 
ваших руках! Несмотря на неодно-
кратные предупреждения об опас-

ности рыбалки на непрочном льду, 
азартное увлечение перевешивает 
здравый смысл и, к сожалению, 
печальный опыт прежних лет не-
которых ничему не учит, каждый 
год рыбаки терпят бедствие и 
каждый год спасатели выезжают 
на их спасение.

В любой чрезвычайной ситуации 
звоните по Единому номеру вызо-
ва экстренных служб «112»!

По материалам ГИМС



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!

Только 10 и 
17 марта с 12-
00 до 12-10 на 
рынке п. Кар-
дымово Псков-
ская птицефа-
брика прово-
дит продажу кур молодок, 
новые высокопродуктивные, 
яйценоских пород, возраст 
3-7 мес., цена от 200 руб., 
при покупке 5-ти – шестая 
в подарок. Доставка заказа. 

Тел.: 8-911-698-71-21

11  марта отмечает юбилейный день рождения 
ФЕДОРОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА!

Уважаемая, дорогая наша Надежда Ивановна! От души по-
здравляем Вас с замечательным юбилеем! 

Вы были заведующей много лет
В нашем прекрасном саду
И поровну с нами делили тогда 
И радость побед, и беду.
С улыбкою мы вспоминаем те годы.
Пусть вдаль улетают печали, невзгоды.
Пусть будет прекрасным всегда настроенье!
Здоровья и счастья Вам! С днем рожденья!

Коллектив детского сада «Солнышко»

7 марта отметила замечательный юбилей 
жительница д. Титково 

ШУМИЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА! Сердечно 
поздравляем нашу любимую, дорогую именинницу!

Пусть в твоей жизни будет больше света,
И доброты, и радости земной,
Твоей улыбкой мы всегда согреты,
Печаль и радость делим мы с тобой!
Не знай забот, всегда живи счастливо,
Чтоб говорили вслед тебе всегда: 
«Ах, как же эта женщина красива
И так же бесконечно молода!»

Муж, зять, внук, дети

Главный 
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Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Благодарим

12 марта отмечает юбилей 
КРАВЦОВА СВЕТЛАНА!

Желаю, крестная, тебе большого счастья!
Пусть жизнь наполнят радостные краски,
И в этот светлый праздник, день рождения,
Исполнится пусть все, что ты ждала.

С любовью, крестник и его семья

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ!

11 марта 2016 года 
БРИЛЛИАНТОВУЮ (АЛМАЗНУЮ) 

свадьбу отмечают 
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ и АННА 

ФЕДОРОВНА РОДИНЫ! 
Коллектив СПК «совхоз Днепр» 

искренне и сердечно поздравляет 
с этой знаменательной датой своих 
преданных и добросовестных ра-
ботников, которые на протяжении 
всей своей трудовой деятельности 
«верно служили» на благо хозяйства.

Дорогие юбиляры! 
Алмазных свадеб 
очень мало на земле, 
как и алмазных рос-
сыпей. Они для тех, 
кто совершил настоящее чудо – про-
жил целую жизнь с одним человеком. 
Вам повезло: вы нашли настоящий 
бриллиант среди сотен и тысяч про-
стых камней, которыми была усеяна 
ваша дорога жизни. Как ценится 
бриллиант, так же высоко ценятся и 
та любовь, забота и тепло, которые 
вы дарили друг другу на протяжении 
стольких долгих лет. Ваши поддержка 
и понимание стали эталоном насто-
ящих искренних отношений. Поэтому 
хочется пожелать вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни, чтобы вы 
успели поделиться своими знаниями и 
мудростью с младшими поколениями! 
С праздником Вас!

17 марта 2016 года в 17:00 
часов в здании  Админи-
страции муниципального 
образования «Кардымов-
ский район» Смоленской 
области в кабинете предсе-
дателя Кардымовского рай-
онного Совета депутатов 
состоится прием граждан по 
личным вопросам. Прием 
будут осуществлять депу-
тат Смоленской областной 
Думы, руководитель пар-
тии ЛДПР – Леонов Сер-
гей Дмитриевич и депутат 
Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого 
созыва – Тарасов Дмитрий 
Владимирович.

ЛДПР

10 марта 85-летие 
отметила ветеран труда, труженица тыла 

СУДАКОВА РАИСА ПЕТРОВНА из  д. Вач-
ково! Примите искренние поздравления с 

Вашим юбилеем!
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живет пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения, Совет ветеранов и Общество 
инвалидов Кардымовского района

Я пенсионерка, Шестакова Надежда Андреевна, проживаю 
в деревне Барсучки Кардымовского района. Мне 80 лет. Хочу 
выразить свою благодарность директору Центра социального 
обслуживания населения Татьяне Ивановне Кузенковой, нашей 
любимой и многоуважаемой. 

Очень много она делает для нас, 
стариков. В апреле прошлого года 
у меня умер сын, мы проживали с 
ним вдвоем. Со здоровьем у меня 
неважно, одной совсем тяжело 
стало. Мне пришлось сразу обра-
титься к Татьяне Ивановне за помо-
щью. Так у меня появилась очень 
хорошая помощница – Валентина 
Ширяева, которая старается де-
лать все, о чем я попрошу. 

В 2015 году под осень при уча-
стии Татьяны Ивановны я получила 
машину колотых дров совершенно 

бесплатно. Огромное спасибо па-
реньку-волонтеру, Коле Романенко, 
за дровишки. Я очень была рада, 
моей радости не было границ!

А в этом году образовались труд-
ности  с водой. У нас колодец в со-
седнем дворе, но он зимой замер-
зает. А еще один колодец на другом 
конце деревни. Мне туда и оттуда 
не дойти и воды не принести, у 
меня ноги совсем не хотят ходить. 
Так вот, огромное спасибо Татьяне 
Ивановне и ее сотрудникам за то, 
что привозят мне воду в бутылях и 

канистрах, а то мне приходилось 
пользоваться снегом. А теперь я с 
водой! Слава Богу, что есть такие 
люди, как Татьяна Ивановна и ее 
работники.

В декабре меня поздравили с 
80-летием и с Новым годом. Я 
очень благодарна и счастлива 
такому вниманию работников соц-
защиты. Большое спасибо Елене 
Николаевне Семеновой, она очень 
хорошая, добрая и внимательная.

Очень хорошие люди работают 
с Татьяной Ивановной Кузенковой, 
спасибо им всем за заботу, которую 
они обо мне проявляют. Огромное 
всем спасибо, крепкого здоровья, 
счастья, всего доброго, удачи всем 
вам в жизни!

Н.А. ШЕСТАКОВА

Уважаемую СУДАКОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ от 
всей души поздравляем с 85-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И спокойствия желаем.
Чтоб гармония была
В Ваши светлые года!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

10 марта свое 80-летие отметила ветеран 
труда АРЕЩЕНКОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА 

из п. Кардымово!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения, Совет ветеранов 
Кардымовского района

14 марта с 9-00, на 
рынке п. Кардымово 
будет проводиться 
продажа 

женских пальто 
всех размеров, про-
изводство г. Брянск.

От 2000 до 8000 
рублей. 

Т.: 89065059300.
На досуге
Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. 

Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность? 


