
В начале года на здании Центра занятости насе-
ления Кардымовского района  появилась вывеска 
«Центр государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». Многие кардымовцы уже по до-
стоинству оценили качество предоставления услуг 
в новом формате, находящимися за дверями Карды-
мовского МФЦ. 

Жителям Кардымовского района больше не надо хо-
дить по многочисленным учреждениям,  для получения 
государственных или муниципальных услуг.  Достаточно 
обратиться всего в один офис, расположенный по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д. 3. 

На данный момент Кардымовский МФЦ работает в 
тестовом режиме, но уже оказывает достаточно широкий 
спектр услуг.  Для обслуживания населения Кардымов-
ского района предусмотрено три окна приема, каждое из 
которых способно принять до 40 человек в день. В скором 
времени в Кардымовском МФЦ можно будет получить 
свыше 200 видов  государственных и муниципальных 
услуг. Среди них услуги Росреестра, Кадастровой пала-
ты, Федеральной миграционной службы, Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного фонда, услуги в сфере 
социальной защиты населения  и многие другие. 

Таким образом, МФЦ выступает в роли посредника 
между государственными организациями  и гражданином, 
представляя интересы последнего во всех федеральных, 
региональных и муниципальных службах совершенно 
бесплатно. Оплатить придется только обязательные 
платежи (государственные пошлины, сборы и т.д.)

Главная задача МФЦ – комплексное и оперативное 
обслуживание граждан с помощью квалифицированного 
персонала, в удобном для них месте и режиме, исключая 
их обращение в разные ведомства и организации для 
оформления услуги. 

В Кардымовском МФЦ работают  высококвалифици-
рованные сотрудники, которые помогают людям быстро 
и грамотно решать многие вопросы. Это начальник 
отдела, специалисты по приему документов, специ-
алист-юрист, специалист I категории. 

Начальник отдела по предоставлению услуг Викто-
рия Григорьева отметила, что  «система одного окна», 
значительно повышает доступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг, дает возможность 
получения одновременно нескольких взаимосвязанных 
услуг быстро и комфортно. 

«Система настроена на быструю и качественную 
работу без очередей. Один специалист в день может 
принять порядка 14 человек, сократив время ожидания 
заявителей до 15 минут, - говорит Виктория Влади-
мировна. - Услугами Кардымовского МФЦ  только за 
февраль воспользовалось почти 50 человек.  Кроме 
того, в этом году будут осуществлять прием насе-
ления  территориально обособленные структурные 
подразделения (ТОСП) в деревнях Каменка, Шокино 
и Березкино. В планах в ближайшее время и оказание 
различных видов платных услуг. Например, составле-
ние договоров, заполнение форм налоговой отчетности, 
ксерокопирование, распечатка документов, ламиниро-
вание и многое другое». 

Прием и выдача документов осуществляется в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00 часов без обеда. Суббота, вос-
кресенье – выходные дни. Получить более подробную 
информацию можно по телефону: 4-13-12.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Вне времени:

От первого лица Хорошая новость
ВСЕ УСЛУГИ 

В «ОДНОМ ОКНЕ»!

Истинная артистка должна жертво-
вать собой своему искусству. Подобно 
монахине, она не вправе вести жизнь, 
желанную для большинства женщин.

Анна Павловна Павлова

Кто испытал наслаждение твор-
чества, для того уже все другие 
наслаждения не существуют.

Антон Чехов

Культура есть то, что остается, 
когда забываешь все, чему тебя учили.

                      Эмманюэль Мунье

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ РАЙОНА
Смена руководителя всегда порождает повы-

шенный интерес к человеку, который становится 
во главе организации, предприятия или муници-
пального образования.

Вот уже скоро месяц, как Кардымовский район 
возглавляет Евгений Васильевич Беляев и законо-
мерно, что кардымовцам интересно знать, что он за 
человек, где родился, чем занимался до назначения 
на пост главы Кардымовского района... 

Кроме нескольких скупых 
строчек в Интернете о том, 
что Е.В. Беляев является 
генеральным директором 
ООО «ЕВРОНЕФТЬ - СМО-
ЛЕНСК», о нем не было 
никакой информации.

Жители Кардымовского 
района стали обращаться 
в редакцию газеты «Знамя 
труда» с просьбой расска-
зать подробнее о человеке, 
который сегодня возглавля-
ет наш район.

Евгений Беляев согла-
сился встретиться с нами и 
ответил на интересующие 
кардымовцев вопросы.

- Евгений Василье-
вич, расскажите о 
себе, где родились, 
кто Ваши родители?

- Я родился в городе Тула, 
где окончил самую обычную 
школу. После школы неко-
торое время я проработал 
на оборонном заводе, в 
научно-исследовательском 
институте.

Мои родители работали 
в оборонной промышлен-
ности. Мама была маши-
нисткой, папа работал на за-
воде. Это сейчас все станки 
на числовом программном 
управлении, а раньше все 
приходилось рассчитывать 
самостоятельно, по форму-
лам. Отец у меня человек 
думающий, у него много 
изобретений, свидетельств, 
он – мастер на все руки. Вот 
в такой семье я родился. 
Жили мы все время в част-
ном доме. Огород я копал 
два раза в год, поэтому с 
жизнью на селе знаком не 
понаслышке. Потом, когда 
переехал в Смоленск, долго 
не мог привыкнуть к город-
ской жизни.

- Как оказались 
в Смоленске?
- В Смоленске я поступил 

в институт физической куль-
туры. Окончил первый курс, 
и меня забрали на воинскую 
службу. Служил я в погра-
ничных войсках в Средней 
Азии (Афганско-Иранское 
направление). Службу про-
шел «от звонка до звонка» 
и к ее завершению входил 
в командный состав.

После армии вернулся в 
институт, окончил его с от-
личием, получив красный 
диплом.

Три года отработал в 
родном институте препо-
давателем и все это время 
занимался наукой. В пер-
спективе была аспирантура, 
у меня уже был определен 
путь развития педагогиче-
ской деятельности, но все 
планы рухнули вместе с раз-
валом Советского Союза.

- Как Вы стали 
бизнесменом?
- В стране началась Пе-

рестройка. Пошел общий 
развал всего. Наука стала 
никому не нужна. Начался 
период выживания. У нас с 
женой в это время родился 
ребенок. Мне, как многим 
тогда, пришлось уйти в биз-
нес. И с 1993 года у меня 
началась (даже работой не 
могу это назвать) постоян-
ная война на поле бизнеса. 
Основное направление – 
логистика, обеспечение 
нефтепродуктами заправоч-
ных станций, нефтебаз. Ра-
бота на опасных производ-
ственных объектах, ведение 
бухгалтерии, стратегиче-
ское планирование, ана-
лиз, аналитика, управление 
персоналом – все это было 

на мне. Все шло успешно. 
Хотя, справедливости ради 
надо признать, тяжело в 
бизнесе. Прежде всего, 
потому, что часто «ходишь 
по краю». Я постоянно на-
ходился под мониторингом 
Ростехнадзора, транспорт-
ной инспекции, транспорт-
ной прокуратуры, экологов. 
Кроме того, любой бизнес 
всегда подразумевает под 
собой очень большие ри-
ски. Но без рисков нет про-
движения вперед. Я всегда 
рисковал, всегда выходил 
победителем, даже когда 
бывали серьезные провалы, 
потому что без падений не 
бывает взлетов. Терял, вос-
станавливал, переходил в 
стадию суперкомпенсации 
(примечание: Суперком-
пенсация — явление пре-
вышения исходного уровня 
в процессе восстановления 
после снижения).

Когда я начал заниматься 
бизнесом, столкнулся с тем, 
что все, чему учили в инсти-
туте, что было написано в 
учебниках по экономике – 
ничего не работало. Поэто-
му все нужно было делать и 
развивать по-новому.

На определенном этапе я 
получил второе высшее об-
разование – экономическое. 
Однако практика, которая 
проходила у меня с 1993 
года, оказалась ни с чем не 
сравнима.

- Евгений Василье-
вич, чему Вы посвяща-
ете свободное время?

- Я, как был всю жизнь в 
спорте, так в нем и остаюсь. 
Два раза в неделю хожу в 
бассейн, в остальные дни 
бегаю по утрам. Встаю по-
раньше, бегаю, потом при-
езжаю на работу.

В выходные дни прини-
маю участие в соревнова-
ниях по лыжным гонкам в 
Каменке.

- Вы человек пункту-
альный?

- Нас всех всегда оценива-
ют по пунктуальности. Если 
руководитель не пункту-
альный, он не может быть 
руководителем. У него есть 
ответственность за людей, 
которые ему подчинены и 

БЛИЦ:
- Ваш любимый цвет?
- Красный.
- Любимый праздник?
- Новый год.
- Любимый фильм, книга?
- Фильм «Братья Карамазовы» по одноименному 

произведению Ф.М. Достоевского.
- Лучшее человеческое качество, на Ваш 

взгляд?
- Надежность.
- Худшее человеческое качество?
- Предательство.
- Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
- Не предал бы.
- Ваш жизненный девиз?
- Только вперед, к победе! Если не знаешь, что де-

лать, всегда иди вперед.

Е.В. Беляев

за руководство, которое он 
не имеет права подвести и 
которое возлагает на него 
надежды по развитию.

- Что Вам мешает 
жить, а что помога-
ет?

- Мешает несовершен-
ность законов, а помогают 
люди. Сейчас много езжу 
по сельским поселениям, 
по деревням и понимаю, 
что люди у нас – это золотой 
фонд.

- Не секрет, что Вам 
достался не самый 
благополучный район. 
С каким настроением 
Вы приступили к ру-
ководству Кардымов-
ским районом?

- Ситуацию полностью я 
пока не взял под контроль. 
Слишком много степеней 
свободы в системе, значит, 
она не управляема. Но по-
тихоньку я возьму все под 
контроль.

У нас в активах сегодня, 
во-первых, трудовые ресур-
сы – люди, на которых мож-
но положиться. Во-вторых, 
земля. Это основное наше 
богатство, которым надо 
по-хозяйски распорядиться. 
И на это уже есть опреде-
ленные планы.

Надо управлять бизнес 
средой. «Случайных лю-
дей», пришедших к нам в 
район, будем отсекать, они 
нам не нужны. А вот людям 
дела и бизнеса мы будем 
помогать. Если человек 
реально развивает терри-
торию, землю, ему будет 
оказана помощь.

От руководителя района, 
конечно, зависит не все, 
но очень многое. Надежды 
и чаяния кардымовцев на 
продуманность принимае-
мых решений и выполнение 
данных обещаний устремле-
ны на Евгения Васильевича. 
Мы все желаем ему успеха в 
делах и решаемых вопросах, 

ведь от этого, в конечном 
счете, зависит стабильность, 
перспективность и качество 
жизни в нашем районе.

Беседовала 
А. ГУСЕЛЕТОВА
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Православие

НОВЫЙ ГОД В МАРТЕ
Новый год в середине марта. Не многие знают, что ряд иран-

ских и тюркских народов отмечают праздник именно в это время. 
Жители Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Индии и многих 
других стран считают его своим. 

По мнению ученых, праздник появился еще в Древней Месопота-
мии. А с 2009 года Новруз или Новруз Байрам был признан офици-
ально. ЮНЕСКО включила его в список нематериального культурного 
наследия человечества. Этот праздник отмечают и в Смоленской 
области. Новруз – в переводе с персидского «новый день» - прихо-
дится на время весеннего равноденствия. Это праздник обновления. 
И связан он с многовековыми традициями различных народов. 

На Новруз Байрам готовят особые национальные блюда, ча-
сто - на костре. Есть в этом празднике и что-то от Пасхи. На столе 
обязательно присутствуют крашеные яйца, которыми позже нужно 
биться, выясняя, какое крепче. Особенно полюбился этот праздник 
детям. 17 марта такой праздник состоялся в Кардымовском детском 
доме-школе. В гости к ребятам приехали представители азербайд-
жанской диаспоры в Смоленской области. Мероприятие открыла член 
Общественной палаты ЦФО и Смоленской области Ульяненкова 
Елена и председатель региональной общественной ассоциации 
«Национальный конгресс Смоленской области» Алиев Фаик За-
кирович. Он поздравил воспитанников дома-школы с наступающим 
праздником Новруз Байрам и пожелал им здоровья и успехов. Также 
Фаик Закирович немного рассказал ребятам о б этом празднике и о 
его символе-пророщенной пшенице и о том, что на этом празднике 
надо обязательно дарить детям подарки. Теплые слова поздравле-
ний ребята услышали и от представителя молодежного движения 
национального конгресса Салмана Мехтиева и члена правления на-
ционального конгресса Сулейманова Сабахаддина Мирсаабович. 
Подарков гости привезли очень много. Сладости, фрукты, игрушки, 
книги, одежда достались всем. В завершении мероприятия гости при-
гласили воспитанников на мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей, которые будут проходить 1 июня в г. Смоленске.

Э. БУЛАХОВА

Праздник

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
В Кардымовском районе по инициативе Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 28 

марта по 21 апреля будет организован сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Прием помощи от населения будет осуществляться в здании общественной приемной местного от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по будням с 12-00 до 15-00 часов.
Перечень необходимой помощи:
Продукты: крупы, макароны, сахар фасованный, консервы (мясные, рыбные, сгущенное молоко).
Давайте не останемся в стороне и окажем помощь людям, попавшим в беду.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Великий Пост – это время радости, время, когда мы можем 
ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и 
омертвело, – для того, чтобы обрести способность жить, – жить 
со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны, - 
говорит Митрополит Сурожский Антоний.

Сегодня мы беседуем на тему 
Великого Поста с протоиереем 
Феодором Новаком, настоятелем 
храма в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, благо-
чинным церквей Кардымовского 
благочиннического округа.

— Отец Феодор почему 
этот пост называют Ве-
ликим?

— Великий Пост – это Пост с 
большой буквы. И по написанию, 
и по значению, и по продолжи-
тельности. По-церковному, он 
называется святой Четыредесят-
ницей. Этот Пост является об-
разом сорокадневного пощения 
Христа в пустыне перед выходом 
Его на Свое проповедническое 
служение.

— Расскажите, как «пра-
вильно» поститься?

— Самое главное в посте — это 
самоанализ, самоограничение, 
внутренняя работа над собой. 
И то, что в первую очередь не-
обходимо сделать для человека, 
который начинает поститься, это 
— оградиться от суеты. Потому 
что  когда человек вовлечен в 
суету, он не способен адекватно 
думать даже о себе и своей душе.

— Великий Пост самый 
длинный…

— Да, самый длинный из всех 
постов. И каждая неделя что-то 
означает. Первая неделя — это 
торжество Православия, особые 
богослужения, воспоминание по-
беды православного учения над 
иконоборцами. Вторая неделя 
Великого Поста — это память 
святителя Григория Паламы. Этот 
святой был известен тем, что он 
был практиком и аскетом, он дал 
нам пример из собственной жиз-
ни, как следует проходить пост. 
Третья неделя —  Крестопоклон-
ная. В эту неделю совершаются 
праздничные богослужения, к  
верующим выносится крест на по-
клонение и тем самым напомина-
ется, что этот крест — поддержка. 
Прошла половина Поста и дойти 
до конца не простая задача. Сле-
дующая неделя — неделя памяти 
Иоанна Лествичника. Далее — 
празднуется вход Господень в 
Иерусалим, Вербное воскресе-
ние. Христа в тот день встречали 
радостно, как царя. Потому что в 
то время Палестина находилась 
в оккупации, и Иисуса Христа 
расценивали как правителя, 
который свергнет режим и даст 
свободу Палестине. Но, все то 
время, которое Христос посвятил 
служению, он пытался донести до 
людей, что Царство Божие внутри 
самого человека и не заключено 
в богатствах и драгоценностях. 
Необходимо любить врага своего 
и благословлять проклинающего, 
молиться за обидчиков… 

И через некоторое время на-
ступает страстная неделя, когда 
Иисус предается Иудой за 30 
серебряников и, собственно, 
его настигает самая страшная и 
позорная в то время смерть — 
смерть на кресте. Считают, что 
на кресте получали распятие 
самые жестокие разбойники, со-
вершившие такое преступление. 
Ну а венчается Пост праздником 
Пасхи. 

— Молитва, это самое 
важное во время Поста…

— Конечно же, самое главное, 
что должен делать во время по-
ста человек — это молиться, без 
молитвы пост, это просто диета. 
И, конечно, совершение добрых 
дел: посетить человека в тюрьме, 
в больнице, помочь нуждающему-
ся… Если речь идет о семейных 
отношениях, то, конечно, стоит 
воздержаться от бранных слов и 
оскорблений супруга или супруги. 
В отношении детей проявлять 
смирение. Вот таким образом 
нужно поститься — обращать 
внимание на свой внутренний 
мир, а не на внешний. Во времена 
Христа были люди, которые обра-
щали внимание на внешнее, эти 
люди назывались фарисеями. В 
то время, пока они все внимание 
уделяли внешнему: соблюдали 
закон, соблюдали обряды, они 
не разглядели в Иисусе Хри-
сте Бога и распяли его… Такое 
же падение может произойти с 
каждым человеком. Человек на-
чинает поститься и всего лишь 
не употребляет мясо, скоромной 
пищи, а достигнув Пасхи, пони-
мает, что изменений в нем ника-
ких не произошло, только лишь 
физические, а внутри ничего… 
Как ругался с домашними, так и 
ругается, как осуждал, так и осуж-
дает, как не видел свои  грехи, так 
и не видит. А в чем же тогда была 
суть Поста?

— Должен ли каждый кре-
щеный человек поститься?

Если говорить о посте как о воз-
держании от определенных видов 
пищи, то нет, не каждому право-
славному пост вменяется в обя-
занность. Не должен поститься 
ребенок, больной человек, если 
назначения лечащего врача пред-
писывают вкушение скоромного, 
не нужно поститься беременным 
и кормящим женщинам. Но тут 
еще хочется сказать о том, что 
именно наполняет пост смыслом. 
Как для человека, который едет 
по дороге на автомобиле смысл 
поездки не в том, чтобы просто 
ехать и наматывать километры, 
а в том, куда он приедет, так и 
для постящегося смысл поста 
лежит не в самом посте, а за его 
пределами. 

– Если человек впервые 
хочет попоститься, есть 
ли у Вас к таким людям 
особые рекомендации, со-
веты?

– Самое главное, если мы же-
лаем попоститься, необходимо 
позаботиться чтобы наш пост не 
проходил в отрыве от Церкви. 
Это не только означает важность 
церковных Богослужений. Это 
означает, что вступая на незна-
комый для себя путь, ты должен 
найти себе спутника, который 
может помочь тебе в этом не 
простом шествии. И здесь важна 
честность этих отношений. Спут-
ник-священник не должен стать 
неким «гуру», который в итоге и 
затмит образ Христа, а заботли-
вым другом.

— Если во время поста 
чувствуется сплошное 
раздражение, усталость – 
значит ли это, что надо в 
чем-то его ослабить?

— Уверен, что ослаблять пост 
в таком случае не нужно, ведь 
мы должны понимать, что вну-
тренняя борьба во время поста 
становится сильнее: борьба с по-
мыслами, со своими страстями. 
В таком случае нужно понуждать 
себя к посту, нужно совершать 
усилие над собой, чтобы не раз-
ражаться, не проявлять гнев и 
раздражительность.

— Чтобы Вы пожелали на-
шим читателям, которые 
соблюдают пост?

— Божией помощи во время 
Великого Поста, в борьбе со сво-
ими страстями. Призываю всех 
держать перед своим мысленным 
взором цель поста, которая за-
ключается во внутреннем пре-
ображении и стремлении стать 
человеком с большой буквы. 
Желаю вам, чтобы ваш пост был 
честным, чтобы он укрепил ваши 
телесные силы, и вы ощутили ра-
дость поста. Это пожелание хочу 
обратить читателям и особенно 
тем, кто впервые приступает к 
спасительному поприщу святой 
Четыредесятницы.

Беседовала А.ГУСЕЛЕТОВА

ЮНАЯ РОССИЯ - 2016
19 марта в Центре культуры прошел районный конкурс среди 

старшеклассниц "Юная Россия - 2016".

В состав жюри под председательством заместителя Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район» Вадима Плешкова 
вошли: управляющий делами Администрации муниципального образо-
вания "Кардымовский район" Владимир Макаров, главный специалист 
отдела строительства, ЖКХ, транспорта связи Администрации муници-
пального образования "Кардымовский район" Дмитрий Дацко, а также 
директор ДШИ Антонина Поляченкова, специалист отдела культуры 
Наталья Асоскова, независимый член жюри Виктория Виноградова.

В конкурсе приняли 6 участниц. Все участницы отлично подготови-
лись к конкурсу и справились со всеми заданиями. Жюри присудило 
первое место, диадему победительницы и титул «Мисс Юная Россия 
– 2016» Комковой Екатерине (Кардымово)

«Мисс очарование» - Олексеенко Оксана (Тюшино)
«Мисс нежность» - Анохова Татьяна (Мольково)
«Мисс талант» - Филимонова Ксения (Соловьево)
«Мисс артистичность - Кирпичникова Анна (Каменка)
«Мисс уверенность» - Бондаренко Анна (Шестаково).
Всем участницам были вручены подарки. Вот так, вопреки ненастной 

погоде, состоялся этот весенний конкурс  красоты, нежности, юности.
Пресс-служба Администации Кардымовского района

Конкурс

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ КООРДИНАЦИОННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАВОПОРЯДКА

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области Александром Капустиным, в 
ходе которой омбудсмен представил главе региона 
отчет по итогам деятельности в 2015 году.

 «За 2015 год есть результа-
тивные, значимые показатели в 
сфере социального обеспечения, 
здравоохранения, образования, 
даже в такой сложной сфере, как 
ЖКХ. Проводится необходимая 
работа по обеспечению сохра-
нения фельдшерско-акушерских 
пунктов. Заметно укрепилась 
материальная база лечебных 
учреждений. Работает система 

ранней профилактики заболева-
ний, открываются офисы врачей 
общей практики, снята проблема 
лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан», - 
отметил Александр Капустин. 

Вместе с тем, несмотря на 
значительные положительные ре-
зультаты, есть и круг проблемных 
вопросов. В частности, не полно-
стью решен вопрос с лекарствен-

ным обеспечением категории 
граждан, болеющих онкологиче-
скими или редкими заболевани-
ями. Также в течение прошлого 
года в адрес Уполномоченного 
по правам человека поступали 
жалобы от жителей, касающиеся 
качества и доступности медицин-
ской помощи на селе. С другой 
стороны, в ряде муниципальных 
образований, таких как Гагарин-
ский, Сычевский и Темкинский 
районы, реализовывались до-
полнительные меры социальной 
поддержки молодых медицинских 
работников за счет средств муни-
ципальных бюджетов. Как считает 
Александр Капустин, в сложив-
шейся ситуации дополнительным 
стимулом могли бы стать выплаты 
не только молодым специалистам, 
прибывшим после окончания 
ординатуры и аспирантуры, но и 
привлеченным на работу из других 
регионов. Губернатор дал указа-
ние профильному Департаменту 
изучить данное предложение и 
рассмотреть возможные варианты 
решения этого вопроса.

Традиционно вопросы, свя-
занные с жилищно-коммуналь-
ной сферой, относятся к числу 
наиболее проблемных. В 2015 
году количество жалоб, каса-
ющихся данного направления, 
по-прежнему было достаточно 

велико. В соотношении с общим 
количеством обращений они 
составили практически треть - 
27,4%. Большой шаг в направле-
нии решении вопроса с оплатой 
и проведением капитального 
ремонта в многоквартирных до-
мах, как считает омбудсмен, был 
сделан по инициативе Губерна-
тора – в регионе принят закон 
о льготах по оплате капремонта 
отдельными категориям граждан.

Анализ поступивших обраще-
ний, касающихся трудовых право-
отношений, показал, что вопросы 
обеспечения и защиты трудовых 
прав граждан по-прежнему носят 
достаточно острый характер.

Факты невыплаты заработной 
платы на ряде предприятий при-
влекли внимание регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Губернатор отметил, что 
по результатам обращений пред-
седателя Смоленской областной 
Думы Игоря Ляхова, депутатов 
областного парламента в проку-
ратуру эти вопросы начали раз-
решаться в пользу людей труда.

Отдельной темой обсуждения 
стала работа с обращениями 
граждан. Ранее на протяжении 
ряда лет имели место нарушения 
прав граждан при рассмотрении 
их обращений. Принимаемые 
сегодня региональными органами 

власти меры дают позитивные 
результаты. Процент жалоб и 
обращений в отношении бездей-
ствия чиновников значительно 
сократился – почти на 30%.

«Полагаю, моя принципиаль-
ная позиция о том, что главное 
– слушать людей и их слышать за 
почти четыре года моей работы в 
качестве главы региона, наконец, 
принята в качестве руководства 
к действию со стороны чиновни-
чества, как муниципального, так 
и регионального уровня», - от-
метил, в свою очередь, Алексей 
Островский. -  Я просил бы Вас, 
Александр Михайлович, более 
внимательно проанализировать 
деятельность и профессиональ-
ную компетентность конкретных 
чиновников, ответственных за 
то или иное направление ра-
боты в регионе. Это касается 
как заместителей Губернатора, 
начальников Департаментов, 
так и глав муниципальных об-
разований. Если Вы, как Упол-
номоченный, видите, что тот или 
иной чиновник формально или 
не в полном объеме занимается 
выполнением возложенных на 
него обязанностей, прошу Вас 
меня информировать об этом. С 
такими людьми мы будем неза-
медлительно прощаться».

И. РУСАКОВ

Губернатор Алексей Островский провел очередное 
заседание регионального организационного комите-
та проекта «Никто не забыт».

С основным докладом выступила советник Губернатора, депутат реги-
онального парламента, бессменный координатор поискового движения 
на Смоленщине Нина Куликовских. Она подробно проинформировала 
членов оргкомитета о планомерной работе по реконструкции, ремонту 
и благоустройству воинских захоронений, которая проводится не только 
органами власти всех уровней, но и силами предпринимательского со-
общества, а также за счет частных пожертвований.

В течение прошлого года за счет средств бюджетов всех уровней от-
ремонтировано и благоустроено 1200 памятников, обелисков, воинских 
захоронений и захоронений мирных граждан. Открыт мемориал Вечный 
Огонь в городе Воинской славы Вязьме и на Соловьевой переправе.

«Мы ставили перед собой задачу – привлечь широкую обществен-
ность к работе по уходу и ремонту братских захоронений, не переклады-
вая все только на органы власти и средства бюджета. Потому что долг 
перед павшими – он у нас общий», – подчеркнула Нина Куликовских.

В рамках заседания Губернатор Алексей Островский вручил Благо-
дарственные письма Регионального организационного комитета про-
екта «Никто не забыт» за вклад в работу по благоустройству воинских 
захоронений.

«Хотел бы сказать самые добрые слова в адрес присутствующих 
здесь представителей бизнес-сообщества. Я благодарен всем предпри-
нимателям, оказывающим очень важную помощь в реализации наших 
совместных патриотических проектов. Низкий вам поклон и огромное 
спасибо за то, что несете такую серьезную общественную нагрузку!», 
– отметил Губернатор.

Особое внимание участники оргкомитета уделили проведению в ре-
гионе Всероссийской акции «Бессмертный полк». Только в Смоленске 
участниками акции в прошлом году стали более 17 тысяч человек, а по 
всей области – около 50-ти тысяч. Уже идет подготовка к акции «Бес-
смертный полк» - 2016.

«Есть твердая уверенность, что при Вашей поддержке, Алексей 
Владимирович, при поддержке Администрации области и города орга-
низационная подготовка вновь пройдет на высшем уровне», – заявила 
руководитель регионального отделения общероссийской общественной 
гражданско-патриотической организации «Бессмертный полк России» 
Александра Ракова.

А. ПОНОМАРЕВ

Под председательством главы региона Алексея 
Островского состоялось заседание Координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в 
Смоленской области.

Участники заседания рассмо-
трели итоги работы по обеспече-
нию общественной безопасности 
и правопорядка в регионе в 2015 
году и меры по повышению ее 
эффективности в 2016 году.

В частности, Алексей Лапин, 
начальник управления органи-
зации охраны общественного 
порядка регионального УМВД, 
также отметил, что оперативная 
обстановка в Смоленской об-
ласти на протяжении прошлого 

года оставалась стабильной. За 
2015 год снизилось количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Число граждан, здоровью 
которых в результате преступных 
посягательств, причинен тяжкий 
вред, уменьшилось на 15,7%, 
количество погибших снизилось 
на 19,4%. Принимаемые меры 
позволили добиться снижения 
уровня грабежей - на 26%, краж 
автотранспорта – на 14%. Увели-
чилась раскрываемость убийств 
и разбойных нападений.

Представитель УМВД подчер-
кнул, что при активной поддержке 
Администрации Смоленской 
области проводилась работа по 
привлечению граждан в ряды на-
родных дружин. За год актив на-
родных дружин увеличился более 
чем на тысячу человек. С их уча-
стием раскрыто 65 преступлений, 
привлечено к административной 
ответственности свыше 19 тысяч 
человек, что в два раза больше, 
чем в 2014 году.

Главным управлением МЧС 
был проведен комплекс пре-
вентивных мероприятий на объ-
ектах социального обслуживания 
населения, здравоохранения и 
образования с круглосуточным 
пребыванием людей. 

Алексей Островский акценти-
ровал внимание на проведении 
системной межведомственной 
работы по обеспечению ком-
плексной безопасности социаль-
ных учреждений региона: «Я бы 
просил Алексея Александровича 

Назарко (начальник ГУ МЧС 
России по Смоленской области) 
представить в мой адрес дета-
лизированную служебную за-
писку о том, какие мероприятия, 
по мнению Управления МЧС по 
Смоленской области, необходимо 
провести региональным властям 
для дополнительного оснащения 
материально-технической базы 
этих учреждений. Возможно, нам 
было бы целесообразно совмест-
но организовать инструктаж для 
персонала профильных учреж-
дений и контингента, который, 
в основном, находится там по-
стоянно. Мы готовы выделить до-
полнительное финансирование 
для продолжения этой работы». 

В настоящее время регио-
нальные власти осуществляют 
планомерную работу по разви-
тию системы защиты социально 
значимых объектов с круглосу-
точным пребыванием людей (пси-
хоневрологических интернатов, 
домов престарелых), открывая 
в зоне оперативного доступа 
противопожарные депо. В 2014-
2015 годах в области открыты 
два пожарных депо, защищаю-
щих данные объекты, а в 2016 
году планируется ввести в экс-
плуатацию еще два: в деревне 
Вараксино Сычевского района 
(«Вараксинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов») 
и селе Ворга Ершичского района 
(«Воргинский психоневрологиче-
ский интернат»).

В результате, обеспечивается и 
защита населения, и социально 
значимых объектов – пожарные 
находятся в режиме постоянного 
ожидания на минимальном рас-
стоянии от социально значимых 
учреждений.

 М. РЫБАКОВ
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  РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ,          ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЛЮБЛЕННЫЕ В СВОЕ ДЕЛО ЛЮДИ

В сельских учреждениях куль-
туры Кардымовского района 
работают грамотные, талантли-
вые, ответственные,  влюблен-
ные в свое дело люди. 

Культура не селе – это очаг 
творчества и радости, добрых 

встреч и приятных минут обще-
ния. А в деревне – сельский Дом 
культуры – это еще и очаг тепла, 
добра, сердечности, человече-
ского участия. А все потому, что 
хозяйка Дома досуга – человек 
необыкновенной души, про-
фессионал с большой буквы, 
руководитель, умеющий вести 
за собой людей, притягивающий 
к себе, словно магнитом, и се-
лян пожилого возраста, и детей, 
зажигающий всех вокруг своей 
энергичностью, целеустремлен-
ностью, любовью к жизни и к 
любимому делу.  

Например, директор Тюшинско-

го сельского Дома культуры Голо-
вяшкина Ирина Анатольевна 
(стаж работы в культуре более 
19 лет).  В далеком 1997 году  
она впервые пришла  работать в 
свой любимый клуб, как она сама 
сейчас об этом  говорит. Сначала 
художественным руководителем, 
а после и  директором.

Понятно, что держит не зарпла-
та, не какие-то другие дивиден-
ды. Чтобы работать в культуре, 
наверно, надо просто прикипеть 
душой. Когда попадаешь в культу-
ру, то уйти отсюда сложно. 

Воспитатель по образованию, 
Ирина Анатольевна только в 
культурной сфере раскрыла все 
свои творческие таланты и воз-
можности. Ни один концерт не 
проходит без ее выступления. 
Она и ведет концерты, и поет, 
и пишет стихи и всегда рядом с 
ней ее помощники - дочки. В 2013 
году представляла Кардымовский 
район на зональном конкурсе 
«Люблю свою профессию», по 
итогам которого стала финалист-
кой конкурса в городе Смоленске.

Ирина Анатольевна обеспечи-
вает целенаправленную и эффек-
тивную работу в руководимом ею 
учреждении. Занимается поиском 
спонсорской помощи, на сред-
ства которой облагорожена тер-
ритория клуба, где оформлена 
детская игровая площадка;  про-
изведен косметический ремонт 
некоторых помещений клуба; 
пошиты костюмы для вокального 
коллектива «Селяночка».

Праздник деревни - один из 

самых любимых праздников 
жителей деревни Тюшино - от-
крытое народное гуляние, про-
пагандирующее любовь к малой 
и исторической родине, уважение 
к предкам и старшему поколе-
нию. На празднике чествуют за-
служенных людей, вспоминают 
историю, дарят подарки. Ирина 
Анатольевна старается найти 
что-то новое, необычное, чтобы 
всем было интересно и весело.

Все мероприятия на селе про-
водятся на высоком профессио-
нальном уровне.  Жители дерев-
ни с огромным удовольствием 
посещают их и всегда восхища-
ются талантом и увлеченностью 
культработников и членов худо-
жественной самодеятельности.

Ирина Анатольевна добрый и 
отзывчивый человек, деликатна 
в общении с коллегами и подчи-
ненными, любящая и заботливая 
мама, бабушка, сестра, золовка, 
теща, жена. Близкие и родные к 
ней приходят за советом, поде-
литься радостью или возникшими 
трудностями, для них она являет-
ся скорой помощью.

 Департаментом Смоленской 
области по культуре и туризму в 
2012 году Головяшкиной Ирине 
Анатольевне объявлена благо-
дарность за вклад в развитие 
культуры и искусства, организа-
цию культурно-досуговой дея-
тельности и народного творче-
ства.  В 2013 году за многолетний 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие культуры 
награждена Почетной грамотой.

Где человек родился, там и пригодился… Именно так можно 
сказать о Татьяне Викторовне Зайцевой.

В многодетной семье Пузенковых 
Веры Ивановны и Виктора Петровича 
было пятеро детей. Татьяна родилась 
4 февраля 1971 года в деревне Бо-
родино Ярцевского района - и была 
четвертым ребенком. Детство девочки 
прошло в заботе и любви в окружении 
родителей и четырех братьев. В 1977 
году пошла в первый класс Бородин-
ской восьмилетней школы. 

Школа была небольшая, в классе 
обучалось всего две девочки. По окон-
чании третьего класса школу закрыли, 
и Татьяна перешла учиться в Кардымо-

во. К тому времени родители построили дом в деревне Варваровщина.
После школы Татьяна поступила в профессиональное училище 

текстильной промышленности Смоленского льнокомбината. Она 
была прилежной ученицей и за активное участие в жизни училища, за 
неординарный творческий подход к любому делу и за хорошую учебу  
дважды поощрялась путевками в Прибалтику и  город Ленинград. После 
окончания ПТУ вернулась в Варваровщину и устроилась директором 
Бородинского сельского Дома культуры. Поступила заочно в Смолен-
ское областное училище культуры на режиссерское отделение, но с 
последнего курса ушла, так сложилось... Татьяна вышла замуж, родила 
двоих сыновей Евгения и Игоря и по сей день работает в сельском клубе.

Татьяна Викторовна к  своей работе проявляет интерес, стремиться 
организовывать досуг своих односельчан, для которых проводит ме-
роприятия. Активно участвует в районных мероприятиях.  Артистична. 
Любит петь и танцевать. Умеет заинтересовать и увлечь детей в кружки 
и любительские объединения.

В 2009 году Зайцева Татьяна Викторовна награждена Благодарствен-
ным письмом Департамента Смоленской области по культуре и туризму 
за вклад в развитие в культуры и искусства, организацию культурно-до-
суговой деятельности и народного творчества.

Воспитание нравственности, чувства гордости за свой родной 
край не проходит без участия районного историко-краевед-
ческого музея. Он является носителем исторической памяти, 
материальной, духовной жизни народа и содействует расши-
рению кругозора посетителей всех возрастов и формированию 
их познавательных интересов. 

С декабря 2008 года хранителем 
фондов районного историко-крае-
ведческого музея работает молодой 
сотрудник Ирина Громова. Свою 
трудовую деятельность в культуре 
начала в июле 2004 года. Ирина 
Геннадьевна занимается учетом 
поступлений основного и вспомога-
тельного фондов, ведением карточек 
научного описания предметов. Также в 
ее обязанности входит составление и 
систематическое обновление топогра-
фических описей, ведение журналов 
температурных режимов по каждому 
экспозиционному залу и составление 

ежемесячных температурных графиков.
За И.Г. Громовой закреплен весь фонд музея, за сохранность ко-

торого она несет полную ответственность. Она проводит большую 
работу в фондах хранилища, выдает предметы научным сотрудникам 
и посетителям. 

Со своими обязанностями Ирина Громова справляется успешно, всю 
документацию ведет в полном объеме и своевременно. В фондохра-
нилище музея всегда полный порядок. Ирина Геннадьевна пользуется 
уважением в коллективе, помогает при подготовке музейных меро-
приятий. Всегда доброжелательна, ответственна, работоспособна и 
коммуникабельна.

До недавнего времени свою работу Ирина Геннадьевна совмещала с 
заочным обучением в Смоленском государственном институте культуры 
и искусств, который успешно закончила в этом году.

Сотрудники музея играют важную роль в сохранении, изучении и 
экспонировании материальных свидетелей прошлого. С их помощью 
посетители переносятся в другие времена, ведется диалог между 
временами и культурами. Именно благодаря профессионализму со-
трудников Кардымовского музея, он занимает особое место в обще-
ственной жизни нашего района, являясь одним из самых доступных 
учреждений культуры.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Более 33 лет своей жизни культуре посвятила Демьянова 
Ирина Валерьевна. 

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Важность вашего активного творческого поиска трудно переоценить. Люди вашей профессии 

– яркие, увлеченные, инициативные. Это занятие  для тех, у кого есть большой талант, сильный 
характер и широкая душа. Именно работники культуры дарят людям радость общения с миром 
красоты, делают все от них зависящее, чтобы сохранить вековые традиции для будущих по-
колений смолян и приумножить богатейшее духовное наследие Смоленщины. 

Динамичное развитие культуры невозможно без участия государства, поэтому закономерно, 
что вопросы социальной поддержки работников этой сферы будут и впредь находиться в фо-
кусе внимания Администрации области. 

Пусть и впредь ваш творческий потенциал, трудолюбие и преданность профессии способ-
ствуют развитию родного Смоленского края!

 Желаю вам творческих сил, добра и благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, 

Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники культуры! 
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником и огромную благодарность за преданность любимому 
делу, за талант и радость, которые вы щедро дарите людям.

Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлеченные, 
инициативные. В культуре нет равнодушных и случайных.

Желаю всем работникам культуры крепкого здоровья, личного 
счастья и новых достижений в благородном деле возрождения и 
сохранения духовных ценностей нашего народа!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район»

С самого раннего детства Ири-
на была всесторонне развитым, 
любознательным ребенком. Она 
активно участвовала в обще-
ственной жизни школы, но больше 
всего, она любила танцевать. Все 
свободное время она проводила в 
стенах районного Дома культуры, 
посещая танцевальный кружок. 
Надо сказать, девочке было с кого 
брать пример. Ее дедушка - Мали-
новский Иван Антонович, закончив 
музыкальную консерваторию, 
виртуозно играл на баяне. Мама 
Ирины, Лариса Ивановна всю 
свою жизнь посвятила культуре, 
работала в Кардымовском отделе 
культуры.

После окончания 8 классов 
Кардымовской школы Ирина Ва-
лерьевна поступила в Смолен-
ское культурно-просветительное 
училище по специальности хо-
реография. Окончив училище, в 
1982 году она по распределению 
пришла работать молодым специ-
алистом в Кардымовский Отдел 
культуры. Здесь же, в Кардымово 
Ирина Валерьевна вышла замуж, 
родила дочь Викторию и сына 
Игоря. Семейная династия про-
должилась. Дочь Виктория, тоже 
посвятила культуре почти 15 лет.  
И внучка Даша уже поет на сцене 

с бабушкой. 
В 2004 году И.В. Демьянова 

окончила Смоленский государ-
ственный институт искусств по спе-
циальности режиссер постановщик 
культурно-досуговых программ. С 
января 2007 года назначена дирек-
тором муниципального учрежде-
ния культуры «Централизованная 
клубная система» Администрации 
Кардымовского района.

Занимая всегда активную пози-
цию, Ирина Валерьевна привносит 
новые формы, ищет интересные 
подходы к давно опробованным 
элементам культурно-досуговой 
деятельности. Так, традиционны-
ми мероприятиями стали конкурс 
детского творчества «Звездная 
дорожка», детский конкурс эру-
дитов «Хрустальный совенок», 
праздники деревень. Шестой год 
под ее руководством проводится 
Международный туристский фе-
стиваль «Соловьева переправа».

Ирина Валерьевна находилась 
у истоков создания ансамбля рус-
ской песни «Забавушка», который 
носит звание «Народный коллек-
тив», является его участницей и 
хореографом. Руководила детским 
вокальным коллективом, который 
участвовал в различных районных 
областных мероприятиях.

В 2000 году Демьянова Ирина 
Валерьевна получила звание 
«Лучший работник культуры Смо-
ленщины». Ей неоднократно объ-
являлись благодарности за вклад 
в развитие культуры и  искусства, 
организацию культурно-досуговой 
деятельности и народного твор-
чества.

Награждена  Почетной грамотой  
Министерства Российской Феде-
рации и Российского профсоюза, 
Благодарственным письмом Гу-
бернатора Смоленской области, 
Почетной грамотой Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму, Почетной грамотой Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области.



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 21-22) 25 марта 2016 г.

  РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ,          ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

В сфере культуры п. Кардымово работают настоящие профессионал своего 
дела. Любые мероприятия, организованные Домом культуры, Централизованной 
библиотечной системой, Детской школой искусств, районным историко-краевед-
ческим музеем  – это всегда творческая находка. В Кардымове работает огромное 
количество кружков по интересам, а вокальные коллективы и солисты Домы куль-
туры продолжают радовать всех на районных и сельских праздниках, оттачивать 
мастерство на конкурсах районного, областного и федерального уровней.

Кто-то постигает премудрости 
профессии за университетской 
партой, кто-то — в учебном клас-
се техникума, а кто-то — непо-
средственно на рабочем месте... 
И здесь большую роль играет 
уже собственное стремление к 
познанию профессии.  Каждый 
человек идет к профессии своим 
путем. Более 27 лет работает 
в отделе культуры Кардымов-
ского района Карпов Вячеслав 
Иванович - грамотный, знающий 
свое дело специалист, самостоя-
тельно постигший особенности 
профессии звукооператора.

Окончив школу, Вячеслав по-
ступил в Смоленский энергоин-
ститут, но поняв, что это не дело 
его жизни, начал искать себя. Еще 
с детства он увлекался музыкой, 
поэтому поработав слесарем-
сборщиком на Смоленском заводе 
холодильников, пришел работать 
в  Шестаковский сельский Дом 
культуры, где мог свободно зани-
маться любимым увлечением. Он 
озвучивал мероприятия, проводил 
танцевальные вечера, но самым 
большим увлечением Вячеслава 
была игра на ударных инструмен-
тах. Он был ударником вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Визит», молодежной рок группа 
«Pagans Prophesy».     

За многолетнюю творческую 
деятельность Вячеслав Карпов за-
рекомендовал себя, как истинный 

профессионал своего дела. Зву-
козапись и обработка фонограмм, 
озвучивание многочисленных ме-
роприятий различного масштаба, 
все это безграничная творческая 
нива Вячеслава Ивановича. Его 
профессионализм не раз был 
оценен, не только руководством 
Отдела культуры, но также руко-
водством Кардымовского района 
и его гостями. Вячеслав Иванович 
с большим увлечением занимается 
своим делом, которому отдал уже 
более четверти века.

За время работы Карпов Вячес-
лав Иванович поощрялся Благо-
дарственным письмом и награж-
ден Почетной грамотой  Главой 
Администрации Кардымовского 

района. В 2015 году был поощрен 
Благодарственным письмом Де-
партамента Смоленской области 
по культуре и туризму.

С 1990 года в детской школе 
искусств работает Вера Ин-
нокентьевна Романова. Всего 
уже более 25 лет. В настоящее 
время ее должность гордо 
звучит- концертмейстер отде-
ления хореографии.  

Родилась в 1955 году в г. 
Душанбе Таджикской ССР. В 
1970-1974 училась на хоровом 
отделении  в Душанбинском 
музыкальном училище.  В 1981 
году вышла замуж и уже в 1982 
году родилась дочь – Виктория. 
В 1990 года переехала на по-
стоянное место жительства в 
п. Кардымово.   

Трудовая деятельность на-
чалась в октябре 1974 года, 
работала учителем фортепиано  
детской школы искусств, потом 
преподавателем детской сту-
дии, музыкальным работником 
в детских яслях и вся ее работа  
связана с музыкой.

В период  работы препода-
вателем хоровых дисциплин 
ни один областной конкурс 
не прошел без участия хора 
Кардымовской детской школы 

искусств, который всегда был 
достоин  похвалы со стороны 
жюри и  призовых мест среди 
школ области. Первые места 
доставались хору мальчиков,  
это  была большая редкость 
среди этого жанра. Жюри всег-
да с восторгом заявляло о 
необычном звучании детских 
голосов Кардымовской ДШИ.

Романова Вера Иннокентьев-
на - отличный педагог и вообще 
очень добрый и отзывчивый  че-
ловек, уважаема в коллективе 
ДШИ и среди родителей и детей 
музыкальной школы. Молодым 
специалистам есть на кого 
равняться по работе и к чьим 
наставлениям прислушиваться.

В настоящее время Вера 
Иннокентьевна бабушка. У нее 
есть две замечательные внучки 
– Валерия  и Эвелина.

С 1988 года в Кардымовской 
библиотеке работает Титова 
Марина Николаевна. 

Родилась и выросла в Карды-
мове. После окончания средней 
школы выбрала профессию 
библиотекаря и поступила в 
Смоленское областное культур-
но-просветительное училище 
на библиотечное отделение. 
После его окончания по рас-
пределению была назначена 
на должность старшего библи-
отекаря Кардымовской детской 
библиотеки. С 1991 года пере-
шла работать в центральную 
районную библиотеку. С 2007 
года занимает должность заве-
дующей отделом обслуживания. 
В 2010 году окончила Смолен-
ский Государственный институт 
искусств по специальности 
библиотечно-информационная 
деятельность.

За время работы в должности 

показала себя как опытный ор-
ганизатор и профессионально 
грамотный работник. Занимает-
ся организацией работы Центра 
правовой информации при цен-
тральной районной библиотеке.

Главным направлением своей 
деятельности Марина Никола-
евна считает информационную 
поддержку образования, фор-
мирование устойчивой потреб-
ности пользователей в обнов-
лении знаний, приобретении их 
вне рамок учебного процесса.

Марина Николаевна награждена 
Почетной грамотой Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области по итогам работы 
за 2011 год (2012 г.), Благодар-
ственным письмом Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму за многолетний добро-

совестный труд, большой вклад 
в развитие культуры Смоленской 
области (2014 г.).

У Марины Николаевны друж-
ная семья – муж и сын. Сын 
Игорь – студент 4 курса СФ 
МЭИ.

В должности редактора отдела комплектования и обработки 
ЦБС работает Т.А. Егорова. Татьяна Алексеевна родилась в 1963 
году в п. Кардымово. Здесь прошли ее детские и юношеские 
годы. По окончании Кардымовской средней школы поступила 
на библиотечное отделение Смоленского областного культурно-
просветительного училища. 

По окончании училища в 1980 
году стала работать в отделе 
комплектования и обработки 
литературы, где и трудится до 
сегодняшнего дня. С 1983 года 
занимает должность редактора.

Работа в отделе комплектова-
ния и обработки требует четкости 
и собранности. Татьяна Алексе-
евна несет ответственность за 
работу по обработке поступаю-
щей литературы, занимается ком-
плектованием книжных фондов 
библиотек системы, подпиской 
на периодические издания. Ока-
зывает квалифицированную методическую помощь библиотекарям 
библиотек-филиалов, проводит практикумы для работников, вы-
езжает в сельские филиалы. Является председателем первичной 
профсоюзной организации библиотечных работников.

Татьяна Алексеевна доброжелательный, отзывчивый, душевный 
человек. Коллеги с большим уважением относятся к ее деловым и 
личным качествам.

Татьяна Алексеевна награждена в 2012 году Почетной грамотой 
Смоленской региональной организации Российского профсоюза ра-
ботников культуры, в 2014 году Почетной грамотой Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области по итогам работы за 2013 год.

Обо всех праздниках и районных мероприятиях, которые прохо-
дят в поселке, кардымовцы узнают из красочных афиш. Мимо них 
просто невозможно пройти. Афиши, нарисованные рукой мастера, 
видит каждый, люди всегда обращают на них внимание,  планируют 
свои выходные и праздничные дни. 

Работу артистов мы всегда видим 
на сцене, одариваем их аплодис-
ментами и комплиментами. Но каж-
дый раз за работниками культуры в 
буквальном смысле «с кисточкой в 
руках» стоит художник-оформитель 
или дизайнер, как его сейчас стало 
модно называть. Это тот человек, 
который может не спать ночами 
и работать в выходные, чтобы 
сотворить красоту к очередному 
районному мероприятию. Откроем 
вам тайну, что все художествен-
ное оформление, которым мы 
любуемся и которое создает нам 
настроение, - это труд одного человека – художника, единственного в 
Кардымовском районе члена Союза дизайнеров России В.И. Яковлевой.

Помимо афиш, работы у Веры Иовны всегда непочатый край. Она 
украшает сцену к праздникам, придумывает и рисует планшеты, пла-
каты, транспаранты, растяжки,  шиты к различным мероприятиям 
культурной жизни села и района, делает декорации к спектаклям, пишет 
рекламные объявления, стенды, таблички и указатели. Только пере-
числив все, понимаешь, какая это трудоемкая работа.  

Творит  художница в мастерской на базе художественного отделения 
культуры. Яркий свет, много красок и кистей, бумага, ДВП, ткань —  вот 
что нужно ей для работы. И, конечно, как она сама говорит, особое на-
строение. К любой работе В.И. Яковлева  подходит творчески. А любая 
творческая работа требует умения, мастерства и художественного вкуса.

С самого раннего детства Вера Иовна любила рисовать. Окончив 
школу, девушка поступила на художественно-графический факультет 
Смоленского педагогического университета. После завершения обуче-
ния в феврале 1980 года Вера Иовна приехала в Кардымово. Посреди 
учебного года устроиться в ДШИ не получилось, но ей предложили 
работу художником-оформителем в районном Доме культуры. «Вот 
так, можно сказать, случайно я стала художником-оформителем, - 
вспоминает Вера Иовна. – Думала, поработаю до лета – временно. Но, 
как-то так постепенно втянулась и так на всю жизнь. Меня устраивал 
график работы, который позволял совмещать любимые сердцу дела. А 
я очень любила и попеть в агитбригаде, и почитать стихи. Как раз при 
музыкальной школе в культуре открылось художественное отделение».

Художник-оформитель – это лишь еще одна грань многогранного 
таланта Веры Иовны. При всей загруженности она работает на две 
ставки преподавателем художественного отделения ДШИ, успевает 
быть режиссером своего кукольного театра, гордо носящего звание об-
разцового (прим.: в этом году театр отмечает свой 30-летний юбилей), 
сценаристом в знаменитой агитбригаде «Нива»,  ведет драматический 
кружок в Кардымовском доме-школе, является автором и создателем 
первых костюмов творческой шоу-группы «Шая-Мая». 

В.И. Яковлеву уважают коллеги и ценит руководство. Неоднократно 
она награждалась многочисленными грамотами и дипломами за вы-
сокий профессионализм, многолетний труд, большой личный труд в 
развитие культуры и активную творческую деятельность.

Разговаривать с Верой Иовной —  одно удовольствие. Она яркая и 
творческая личность, это видно и на ее афишах, и во всех работах. 
Афиши художница рисует на один раз, с особым чувством. Уверены, 
совсем скоро кардымовцы снова увидят результат ее труда, и думаем, 
поспешат на новое мероприятие или концерт, где очередные бурные 
аплодисменты зрителей будут и в ее честь.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯПо материалам Отдела культуры Администрации 
Кардымовского района

Уважаемые работники культуры 
Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с Вашим профессиональным праздником!

Культура во все времена была и остается неотъемлемой частью жизни 
любого общества, является связующей нитью между поколениями. Куль-
турное и духовное наследие преодолевает границы, обогащая народы и 
позволяя полноценно раскрыть их творческий потенциал.

И профессионалы, и влюбленные в свое дело энтузиасты, вы выпол-
няете благородную миссию – бережно храните и приумножаете богатое 
культурное наследие Смоленской земли и всей России, формируете ми-
ровоззрение человека, его нравственные принципы, помогаете развивать 
эстетический вкус и расширять кругозор. 

Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и ма-
стерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей нашей 
области.

 В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

  И.В.ЛЯХОВ,  Председатель Смоленской областной Думы  
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Официально

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
31 декабря 2016 года прекращают действовать нормы Федерального закона от 31 мая 2002 года 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», направленные на урегулирование правового 
статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.

В этой связи гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, и не имеющим 
правового статуса, необходимо обратиться в территориальные подразделения Федеральной ми-
грационной службы для урегулирования своего правового статуса.

В.В.ФИЛИППЕНКОВА, Главный специалист-эксперт ТП в пгт Кардымово 
МО УФМС России по Смоленской области

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

15 марта 2016 года под председательством заместителя Главы муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области Вадима Плешкова состоялось  
заседание районной межведомственной комиссии по профилактикие правонарушений.

На заседании комиссии был рассмотрен  вопрос  о состоянии подростковой преступности  на 
территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2015 
год.

Старший инспектор ПДН отделения полиции по Кардымовскому району  Тая Малютина проин-
формировала присутствующих о том, что уровень подростковой преступности в 2015 г. снизился 
на 50%   по сравнению с  2014 г.,  с  10 до 5  преступлений. Для активизации работы по пред-
упреждению повторной подростковой преступности, предупреждению групповых правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних на территории района в 2015 г. проведено 65 рейдов по 
местам массового скопления молодежи с целью выявления, предупреждения правонарушений, а 
так же, выявления взрослых, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. 
Ведется профилактическая работа и в образовательных учреждениях района.

Также был рассмотрен вопрос  о пожаробезопасном состоянии жилья многодетных семей, се-
мей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. По данному вопро-
су выступили инспектор ОНД Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Владимир 
Аниськов, главный специалист  отдела социальной защиты населения  Татьяна Иванова и ме-
неджер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»  Федор Бубнов. За осеннее-зимний период 2015/2016 г. 
Комиссией по проверке соблюдения требований пожарной безопасности и инструктажа граждан 
о возможных рисках в случае их несоблюдения, осуществлено 5 выездов по многодетным и мало 
обеспеченным семьям,  посещено 25 семей. Населению Кардымовского района  в 2015 г. было 
вручено 14 450 листовок-памяток о  пожарной безопасности.

Главный специалист отдела культуры Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Наталья Асоскова рассказала о работе,  проводимой Отделом по профилактике 
пьянства и алкоголизма среди населения Кардымовского района.

Были заслушаны доклады начальника отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Валентины Азаренковой, ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав   Елены Михайловой. 

По вопросу «О  состоянии уличного освещения»  выступил начальник развития городского 
хозяйства  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Анастасия 
Прудникова.

Секретарь комиссии Юлия Федорова проинформировала собравшихся  о ходе выполнения 
основных мероприятий муниципальной  программы «Комплексные меры по профилактике право-
нарушений и  усилению борьбы с преступностью на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области»  в 2015 году,  а также,  о ходе  исполнения  прини-
маемых решений Правительственной комиссией по профилактике правонарушений и Межведом-
ственной комиссией при Администрации Смоленской области по профилактике правонарушений.

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь районной межведомственной комиссии 
по профилактикие правонарушений

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, д. Астрогань, ул. Цветочная, западнее  земельного участка с кадастровым номером 
67:10: 0570101:281, участок №2, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администра-
цию Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, северо-восточнее д. Курдымово, общей площадью  200000кв.м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администра-
цию Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, южнее д. Курдымово, общей площадью  470000кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Администра-
цию Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215852 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.

Н.К.ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.03.2016   № 00125 
Об утверждении Программы развития муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Кардымовская детская школа искусств» на 2016 - 2019 годы
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую Программу развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кардымовская детская школа искусств» на 2016-2019 годы.
2. Отделу  по связям со СМИ и информационным технологиям Администрации муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» Смоленской области разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

4.  Настоящее постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит  опублико-
ванию в районной газете «Знамя труда».

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Управление ФСКН России по Смоленской области совместно с субъектами профилак-
тики наркомании региона с 14 по 25 марта 2016 года па территории Смоленской области 
проводит 1 этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция),

В целях получения от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере 
незаконного потребления и оборота наркотиков, а также повышения активной гражданской по-
зиции по вопросам, связанным с профилактикой наркомании, реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей будет организована круглосуточная работа телефона доверия Управления 
ФСКН России но Смоленской области (далее - Управления) и межрайонных отделов Управления 
(далее - МРО). Для качественной организации и проведения Акции просим Вас. используя воз-
можности телевидения, радиовещания организовать информирование общественности муни-
ципального образования о периоде проведения Акции, номерах телефонов, сайге Управления 
(в разделе обратная связь), по которым можно будет сообщить соответствующую информацию. 
При наличии возможности, в период проведения Акции выделить необходимое количество теле-
фонных номеров (линий) и обеспечить возможность приема по ним информации от населения.

Информацию, полученную в ходе Акции, о фактах незаконного оборота и потребления 
наркотиков по мерс поступления незамедлительно передавать в адрес Управления в 
электронном (www.tskn-smolensk.ru) или факсимильном ((84812) 25-05-68) виде. Телефо-
ны доверия: Управления - (84812) 25-05-66, Вяземский МРО Управления - (848131) 6-18-97, 
Рославльский МРО Управления -(848134) 4-14-98, Сафоновский МРО Управления - (848142) 
4-12-77, 1 группа Сафоновского МРО - (848143) 7-18-66» сайт: www.fskn-smolcnsk.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговые агенты начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года обязаны ежеквар-

тально представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ. Форма, 
формат и в порядок, утверждены приказом ФНС России от 14.10.2015 г. №ММВ-7-11/450@ «Об 
утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата 
представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом, в электронной форме». 

В соответствии с п.2 ст.230 Кодекса налоговые агенты представляют в налоговый орган по 
месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, девять месяцев – не 
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год- не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые агенты  - российские организации, имеющие обособленные подразделения пред-
ставляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений, 
а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового 
характера, в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие 
договора.

Налоговые агенты - организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, 
имеющие обособленные подразделения, заполняют расчет по форме 6-НДФЛ отдельно по каж-
дому обособленному подразделению и представляют его, в том числе в отношении работников 
этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика, либо в отношении работников этих обособленных подразделений в на-
логовый орган по месту учета такого налогоплательщика по соответствующему обособленному 
подразделению.

В.Г. БЕЛОУСОВА, Заместитель начальника

   В соответствии с  Федеральным законом от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ» внесены изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в соответствии с которыми общества с ограниченной ответственностью 
и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России, документы, 
представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия 
(отсутствия) печати в них.

В.Г. БЕЛОУСОВА, Заместитель начальника

ФНС

Антинаркотическая комиссия информирует

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ
   
Среди богатств, которыми наделила Россию природа, лес является самым значительным, и как 

никакой другой природный ресурс он способен в значительной мере обеспечить экономическое 
процветание страны и благосостояние ее населения. Леса – это легкие планеты. Леса России 
выполняют важнейшие защитные, водоохранные и климаторегулирующие функции, играют 
ключевую роль в сохранении биоразнообразия и поддержании других биосферных функций.

В последнее время мир и лесные 
проблемы становятся все более 
сложными. Возросли требование к 
управлению лесами, которое должно 
отвечать современным социальным, 
экологическим и экономическим 
стандартам. Увеличиваются угро-
зы повреждения лесов пожарами, 
вредителями и болезнями, другими 
неблагоприятными факторами. 

Стоящие перед лесным сектором 
проблемы создают новые возмож-
ности их решения. Глобальное эко-
логическое значение, огромный эко-
номический и социальный потенциал 
лесов России обязывают Российскую 
Федерацию иметь долгосрочную 

лесную политику, проводимую государством, понятную всем гражданам стран, определяющую 
принципы и основные пути развития лесного сектора  России ХХI века.

Основными целями лесной политики являются:
- Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-эконо-

мического потенциала;
- Повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие страны, обеспечение эколо-

гической безопасности и потребностей экономики в лесных ресурсах;
- Удовлетворение общественных потребностей нынешнего и будущих поколений  граждан 

России в ресурсах и услугах леса;
-  Достижение лидирующей позиции в международных процессах по сохранению и приумно-

жению лесов, на мировых рынках лесоматериалов и лесобумажной продукции.
Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2012 года приняла резолюцию об объявлении  21 

марта каждого года Международным днем лесов.  
В целях участия Российской Федерации в проведении Международного дня леса Федеральное 

агентство лесного хозяйства совместно с территориальными органами  и подведомственными ор-
ганизациями ежегодно проводит  «Всероссийский день знаний о лесе». В частности, предлагается 
провести в школах, учреждениях дополнительного образования детей и других образовательных 
учреждениях уроки о лесе, а также иные массовые мероприятия  и акции, связанные с защитой 
и сохранением лесов, в том числе слеты, творческие смотры-конкурсы и т.п.

Активное участие всех слоев общества в мероприятиях, проводимых в рамках Международного 
дня леса, будет способствовать воспитанию у населения экологической культуры и ответствен-
ного отношения к лесам.

В.В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора-лесничий  
Кардымовского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес»                               

21 марта - Международный день леса



Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения искренне поздравляют 
с 85-летием КУЗНЕЦОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ!

Здоровы будьте и удачливы без меры,
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Президиум районного Совета ветеранов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

председателя первичной ветеранской 
организации п. Кардымово 

КОТЕЛЬНИКОВУ 
ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ!

Желаем здоровья, удачи, терпения, 
жизнерадостности, мудрости и опти-
мизма.

Такой же милой, дорой быть,
На радость всем 100 лет прожить!

Уважаемую ЯКОВЛЕВУ АНТОНИНУ ЗАХАРОВНУ, 
ветерана труда, бывшего малолетнего узника 

фашистских концлагерей от всей души 
поздравляем с 80-летием!

Здоровья, радости, уюта!
Пусть в 80 и всегда
В счастливой жизни рядом будут
Душевность, нежность, доброта!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел 
соцзащиты, Совет ветеранов 

и общество бывших малолетних 
узников Кардымовского района
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Прогноз погоды

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

Уважаемые жители 
п. Кардымово 

и Кардымовского района!
29 марта на рынке п. Кардымово с 

14-30 до 15-00 час. будут продаваться 
куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик. Возраст от 3 мес. и старше. 
Цена от 300 рублей. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Распродажа домашних и фабричных кур и бройле-

ров. Только 26 марта и 2 апреля с 15-30 до 16-00 час. у 
рынка п. Кардымово будут продаваться куры-несушки и 
молодки разных пород яичного направления. Возраст от 
суток до 7 мес. Цена от 50-350 руб. Бройлеры от суток 
до 3 недель – цена 80-200 руб. Спецкорма с витамина-
ми. При покупке 10 – одна бесплатно, при 20-ти – три. 
Тел.: 8-952-995-39-40, 8-910-710-04-68.

Нашу дорогую мамочку и бабушку 
БУТЫЛКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ 

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть дни несутся чередой
И за окном меняется погода,
Желаем оставаться молодой,
Любимой быть в любое время года!

Дети, внук

От всей души поздравляем 
БУТЫЛКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ 

с замечательным юбилеем!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви.
И счастья в жизни самого большого!
Пускай года не огорчают Вас – 
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час, 
Чтоб были Вы всегда в прекрасном настроении!

Коллективы редакции газеты «Знамя труда» 
и отдела статистики по Кардымовскому району

22 марта 85-летний юбилей отметила ветеран 
труда КУЗНЕЦОВА ИРИНА ПАВЛОВНА 

из д. Березкино.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцза-

щиты и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Хочу выразить большую благодарность людям, кото-
рые откликнулись на нашу беду, оказали и продолжают 
оказывать помощь, необходимую для лечения моей до-
чери Эллины. Сердечное вам спасибо! 

ЕЛЕНА АНТОНОВА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Уважаемая редакция, пишет вам Корытко Зинаида 

Ивановна, проживающая в поселке Кардымово по 
улице Гагарина дом 3. Хочу сказать  огромное спасибо 
заместителю Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Плешкову Вадиму Владимировичу 
и главному редактору газеты Булаховой Эльвире Фе-
ликсовне за решение проблемы отвода талой воды от 
дома. Ситуация была критическая, так как вода полно-
стью перекрыла подход к дому и стояла у его стен. Но 
благодаря тому, что Вадим Владимирович не остался 
равнодушным, быстро отреагировал на мою просьбу 
о помощи и помог в устранении причины подтопления 
дома,  вода отступила. Теперь  ко мне снова могут за-
ходить мои близкие и друзья. Это для меня жизненно 
необходимо, так как я инвалид 1 группы и нуждаюсь в 
постоянной помощи. 

Вадим Владимирович, я от всей души желаю Вам успе-
хов в работе, крепкого здоровья и благополучия во всем. 

Благодарим

На 92-м году после продолжительной и 
тяжелой болезни ушла из жизни Ушкова 
Зинаида Ильинична – солдатская вдова, 
труженик тыла,  ветеран труда. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Районный Совет ветеранов

Соболезнование

Отдам щенков (5 месяцев) в хорошие руки.
Будут отличные сторожа в подсобных хо-

зяйствах и верные друзья вашим детям.
Обращаться по телефонам: 

8-906-516-27-96; 8-906-517-72-49

26 марта! Только один день!
В Центре культуры п. Кардымово будет 

проводиться распродажа тюли, 
вуали, портьер производства Сирии, 

а также оптики и обуви. 
ЦЕНЫ от 150 рублей до 400 рублей.

на правах рекламы


