
В 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Одним из самых ярких и волнительных моментов празднования стало 
шествие «Бессмертный полк». В городах и селах России, а также в других странах, 
все, кому дорога память о воевавших на передовой и работавших на победу в 
тылу близких, родственниках, знакомых, вышли на улицы с портретами своих 
героев войны. Известно, что 9 Мая 2015 года в шествиях по стране приняли уча-
стие более 12 миллионов человек. Президент Российской Федерации В.В.Путин 
прошел с портретом своего отца-фронтовика вместе с тысячами россиян в 
Москве в шествии «Бессмертного полка» по Красной Площади.

«Бессмертный полк» сохраняет в каждой семье память о Великой Отечественной вой-
не, о каждом, кто ковал Победу. Уже началась подготовка к проведению торжественного 
шествия «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая 2016 года в городе-герое Смолен-
ске и во всех населенных пунктах Смоленской области. К колонне может присоединиться 
каждый, кто придет с фотографией своего героя. 

В п.Кардымово акция «Бессмертный полк» - 2016 пройдет 9 мая. 
Построение на улице Социалистической с 11-00 до 11-30. 

Транспарант можно изготовить как самостоятельно, 
так и обратиться за помощью 

в Кардымовскую районную библиотеку.

Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО
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Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
Какие бы эпохи не сменяли друг друга, в российском календаре Первомай 

занимает особое место. Он ознаменован и обновлением природы, и возданием 
почестей человеку Труда. Это время созидания, праздник тех, кто любит и умеет 
работать и творить.

 Весенние праздники мы по традиции встречаем добрыми делами, трудовыми 
успехами. История нашей героической земли богата трудовыми свершениями, яв-
ляющими собой образец беспримерного служения Отечеству, патриотизма, веры 
в будущее Смоленщины. Смоляне всегда отличались трудолюбием и оптимизмом. 
Их стремление сделать свою малую родину краше – залог ее дальнейшего раз-
вития и процветания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, праздничного настроения, удачи 
во всех начинаниях и благополучия. Пусть ваши труд и старание всегда будут 
созидательными, принося удовлетворение вам, радость всем людям.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

1 мая - Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители  Кардымовского района!
Примите сердечные поздравления с 1 мая - Праздником весны и труда!
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудится 

на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных пред-
приятий, работникам образования, культуры, здравоохранения, представителям 
малого бизнеса, специалистам  других, не менее важных, отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный 
настрой. Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, радостных 
эмоций и успешного выполнения намеченных планов! С праздником вас!

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

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Первомаем – праздником Весны и Труда!
Для всех нас 1 мая символизирует весенний расцвет, созидающую силу при-

роды и человека, а вместе с тем и надежду на лучшее. Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Мы понимаем, 
что без мирного и созидательного труда нет будущего и невозможно развитие 
нормального общества. 

Эта дата объединяет всех, кто своими ежедневными плодотворными усилия-
ми создает завтрашний день. У каждого из нас единое стремление, желание и 
мечта – сделать Смоленщину экономически сильным регионом, процветающей 
областью с социально защищенными и обеспеченными гражданами. Уверен, что 
совместными силами мы добьемся достойного результата.

В этот праздничный день от всей души желаю хорошего настроения и успехов 
во всех добрых делах. Здоровья, счастья, мира и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Акция

#ЭТОНАШАПОБЕДА
День Победы  -  это праздник, объединяющий граждан нашей страны всех по-

колений, вне зависимости от их вероисповедания, политических пристрастий и 
мировоззрения. Благодаря современным технологиям, смоляне могут объеди-
ниться и в социальных сетях, участвуя в акции #ЭтоНашаПобеда. 

С 9 апреля по 9 мая Главное управление Смоленской области по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию совместно с региональным отделением Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» проводит гражданско-патриотическую акцию «#ЭтоНаша-
Победа». Основной целью проекта является консолидация граждан в рамках празднования 
Дня Победы путем объединения в социальных сетях патриотически настроенных людей, 
уважительно относящихся к своей Родине и ее истории. Для участия необходимо разместить 
на собственной странице или странице организации в социальной сети (Instagram, Вконтакте, 
Facebook, Одноклассники, Twitter) свою фотографию, подписав ее официальными хэштега-
ми акции: #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #МыПатриотыРоссии, и передать эстафету 
двум коллегам или друзьям. Использование одновременно трех хэштегов обязательно! 
Фотографии должны носить патриотическую направленность, отражать отношение участ-
ников к памяти военных лет или же быть сюжетно связаны с празднованием Дня Победы.

Самые активные и творческие участники будут отмечены организаторами, а лучшие 
работы разместятся в одном из торговых центров Смоленска и станут частью пере-
движной выставки в муниципальных образованиях региона.

По информации ГУ по гражданско-патриотическому воспитанию 
Смоленской области

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 2016
Наша Победа

КАРДЫМОВСКИЙ ФОК - ТОЧНО В СРОК
История у Кардымовского ФОКа большая и многогранная: смена подрядчика и вре-

менное приостановление стройки. Но благодаря помощи секретаря регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игоря Ляхова, кардымовцам больше не нужно 
переживать за судьбу комплекса. 

В феврале 2016 года была проведена конкурсная процедура, по результатам которой 
торги выиграла смоленская компания ООО «Консоль», которой и предстоит достроить 
Кардымовский ФОК. Как отмечают члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", компания ООО 
«Консоль» зарекомендовала себя в Смоленской области в качестве  надежного строи-
тельного подрядчика, а ее руководитель может держать слово.

Со стороны Администрации муниципального образования "Кардымовский район" 
Смоленской области было приложено не мало усилий, для того, чтобы строительство 
ФОКа завершилось в срок. Так, строительным бригадам были предоставлены жилые 
помещения в п. Кардымово. Теперь строители работают и живут в Кардымове, а 
это позволяет вести работы на стройке ежедневно в несколько смен. Кроме того, на 
строительной площадке каждый день работает не менее двух единиц строительной 
техники. Все эти факторы помогли включиться в рабочий график.

Что же касается непосредственно строительных работ, то на сегодняшний день 
весь контур будущего физкультурно-оздоровительного комплекса подготовлен для 
крепления сэндвич-панелей, производство которых займет 3 недели, за это время 
будет произведена планировка территории, будет вывезен лишний грунт, а также будет 
завезен первый слой песчаной подушки и гравия.

По информации Администрации Кардымовского района 

Хорошая новость

Уважаемые жители района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – праздником Весны и 

Труда!
Этот светлый и радостный праздник по праву считается всенародным и любимым 

всеми поколениями россиян. Он является неизменным символом единения и со-
лидарности, выражением глубокого уважения созидательного труда. Первомайские  
праздники приходят вместе с теплыми солнечными днями и яркими красками при-
роды. Первомай – праздник с трудовым настроем. Многие сельчане будут встречать 
этот праздник на полях, фермах, своих приусадебных участках. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, большого личного счастья. 

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, председатель Кардымовского районного Совета депутатов
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Ко Дню предпринимателя

МНОГОЕ СДЕЛАНО, МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ

Кардымовский район является тем местом, где динамично 
развивается частное предпринимательство. Примечательно, 
что из многочисленных предпринимателей, бизнесменов района 
немалая доля приходится на женщин. Поэтому можно сказать, 
что развитие частного бизнеса здесь во многом держится имен-
но на женских плечах, которые на самом деле оказываются не 
такими уж и хрупкими.

Вести бизнес в небольшом на-
селенном пункте намного труднее 
– здесь ниже спрос, платежеспо-
собность, более узкий рынок сбы-
та. А вот конкуренция, напротив, 
гораздо жестче, чем в городе. Но 
кардымовские женщины-пред-
принимательницы справляются с 
любыми трудностями.

Яркий тому пример – Татьяна 
Киселева, предпринимательница 
из поселка Кардымово, которая 
сумела организовать работу сразу 
нескольких магазинов. Решение 
начать свое дело в этом направле-
нии Татьяна с супругом Николаем 
приняли вместе на семейном со-
вете. Вот уже три года Татьяна, 
имея надежную поддержку и опору 
в лице мужа, трудится, вкладывая 
все силы в дело жизни. Это своего 
рода семейный бизнес, где каждый 
старается ради благополучия се-
мьи, и морально, и материально, 
и советом помогая друг другу.

Глядя на эту миловидную жен-
щину, невозможно поверить, что 

она является владелицей пяти 
магазинов, где торгуют продо-
вольственными товарами. Она 
хозяйка давно известных в районе 
магазинов «Вика» и «Жанна», и 
полюбившихся многим специали-
зированных павильонов «Колбас-
ный дворик», «Рыбный дворик» 
и «Табакерка», открывшихся в 
конце 2015 года. Татьяна не про-
сто ведет бизнес, платит налоги, 

получает прибыль, выдает зар-
плату, где-то рискует, а искренне 
болеет за свое дело, переживает, 
если что-то получается не так, и 
очень радуется успехам.

«Мы стараемся подстраи-
ваться под спрос наших покупа-
телей, отличаться ассортимен-
том и ценой от конкурентов, в 
наших магазинах есть то, за 
чем кардымовцы раньше ездили 
в город, - рассказывает Татьяна 
Киселева. – Так получилось с 
павильоном «Рыбный дворик», 
который специализируется на 
рыбных продуктах. У нас в ассор-
тименте около 40 видов свеже-
мороженой рыбы, широкий выбор 
соленой, копченой, вяленой рыбы 
и морепродуктов, сейчас завоз-
им свежие овощи. А открытый 
в декабре 2015 года павильон 
«Табакерка» специализируется 
на продаже различных табачных 
изделий. 

Павильон с говорящим назва-
нием «Колбасный дворик» стал 
популярен широким ассортимен-

том мясных, колбасных изделий и 
полуфабрикатов, отличающихся 
высоким качеством от проверен-
ных поставщиков, доступными 
ценами и свежестью продукции. 

Большой прибыли пока нет, но 
идет торговля, товарооборот и 
быстрая реализация продукции. 
За счет расширения точек, уда-
лось сохранить весь коллектив. 

Пользуясь случаем, хочу побла-

годарить наших покупателей за 
оказанное доверие и поддержку, 
которые, несмотря на большой 
выбор торговых точек в поселке, 
вновь и вновь возвращаются к 
нам. Это придает силы для даль-
нейшей работы и реализации 
намеченных планов».

Во всех магазинах ИП Киселевой 
всегда много товара и богатый 
ассортимент. Торговые залы доста-
точно компактные, но впечатления 
тесноты нет - светло, уютно, про-
сторно. Кардымовцев привлекает 
удобное расположение, насыщен-
ность товарами, доступные цены.

Роль грамотного руководителя 
– найти умных, инициативных, 
заинтересованных работников. С 
этой задачей Татьяна Киселева 
справилась. Коллектив, который 
она смогла вокруг себя собрать, 
сплоченный, опытный  и надеж-
ный. Каждый профессионал сво-
его дела и ценит свою работу. 
Продавцы Смирнова Татьяна, 
Жеренова Наталья, Сосонкина 
Лариса, Жирова Зинаида, Ка-
чура Ирина, Аношкина Марина, 
Лашкова Татьяна, Беличева На-
талья, работающие в магазинах 
индивидуального предпринима-
теля Татьяны Киселевой, пользу-
ются заслуженным уважением у 
покупателей. Внимательные, веж-
ливые, доброжелательные, они 
по праву являются как бы лицом 
магазина, его визитной карточкой. 

Со стороны кажется, что пред-
принимателем быть легко. Ан, нет. 
Предпринимательство – тяжелый 
ежедневный труд. И далеко не 
каждому он по силам. Красноре-
чиво об этом говорит и статистика, 
которая свидетельствует о том, 
что большая часть предприни-
мателей сворачивает свое дело, 
остаются только сильнейшие. 
Надеемся, что Татьяна Киселева, 

о которой мы вели сегодня речь, 
противостоит всем трудностям, 
будет работать на благо своей 
семьи и Кардымовского района, 
что в будущем ее бизнес прочно 
«встанет на ноги», и она осу-
ществит задуманные планы об 
открытии собственного производ-
ства, подробности которого она 
решила пока оставить в тайне.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Депутат Березкинского Совета депутатов Кардымовского района 
Максимов Роман Сергеевич предложил изготовить на базе мастер-
ских Кардымовского детского дома-школы скворечники. 

По уже сложившейся традиции в предверии Дня предпринимателя на стра-
ницах газеты мы рассказываем о тех кардымовцах, кто выбрал для себя не-
легкий, тернистый путь, требующий полной самоотдачи и больших знаний.

ПОДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ: 
НЕПРИДУМАННАЯ  ИСТОРИЯ

Удивительно, как люди порой не дорожат тем, что у них есть. 
Каждый раз с болью в сердце воспринимаешь очередную исто-
рию о детях, которые по вине родителей не знают, что такое 
материнская любовь и забота. К сожалению, с каждым годом уве-
личивается количество детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. На этом фоне еще больше радуют те люди, которые 
понимают, что ребенок – это хрупкое создание, он нуждается в 
любви и заботе.  И только жизнь в семье может заложить в нем 
зерно любви и ответственности перед его будущими детьми. 

Когда мы еще только 
поднимались по лестнич-
ной клетке, в дверях нас 
уже встречала улыбчивая 
женщина А.И. Тимофеева. 
Пока внучка была в школе, 
бабушка с удовольствием 
продемонстрировала ком-
нату девочки и ответила 
на все интересующие во-
просы. Бабушка и дедушка 
заменили девочке родите-
лей, стали ее опекунами. 
Беседовать с этой милой и 
доброжелательной женщи-
ной с тихим спокойным го-
лосом одно удовольствие. 
Алла Ивановна рассказала, 
как в свое время закончила 
31-ю среднюю школу г. Смо-
ленска, потом Текстильное 
училище и техникум. Семью 
Тимофеевых знают все 
местные жители, потому 
что они переехали в Каменку более 30 лет назад. Работает Алла 
Ивановна в Каменском филиале Кардымовского ДИПИ, через год 
собирается на заслуженный отдых. 

Известная фраза «сердце отдаю детям» как нельзя лучше харак-
теризует бабушку Аллу. Она как женщина-солнце, которая щедро 
дарит своей любимой внучке любовь и заботу, материнскую ласку и 
тепло своей души, ничего не требуя взамен. 

Семь лет назад А.И. Тимофеева взяла на себя ответственность за 
воспитание внучки Киры. Девочка появились в ее доме, когда только 
пошла в первый класс. За это время Алла Ивановна стала для внучки 
не просто любящей и заботливой бабушкой, но и замечательным дру-
гом, мудрой наставницей, по-настоящему родным, близким и нужным 
человеком. Чувствуя любовь, заботу и доброжелательную обстановку 
в доме бабушки и дедушки, Кира стала более раскрепощенной, спо-
койной, жизнерадостной и уверенной в завтрашнем дне девочкой. 

В свои 13 лет Кира – талантливая, красивая, умная девочка, и 
невольно думаешь: «Не каждый родитель может воспитать такого 
замечательного и разносторонне-развитого ребенка». Секрет в том, 
что бабушка Алла и дедушка Саша все тепло своих сердец, свои силы 
и накопленный опыт отдают своей внучке, добросовестно занимаясь 
воспитанием девочки.  

В Каменской основной школе Кира Тимофеева – единственная 
ученица в 7-м классе. Ее классный руководитель О.В. Ковалева 
отзывается о своей ученице только положительно. «Очень умная, 
талантливая и способная девочка. И к занятиям, и ко всем по-
рученным школьным заданиям всегда относится ответственно, 
- говорит Ольга Владимировна. – Став финалистом школьного 
этапа конкурса «Ученик года», Кире теперь предстоит защищать 
честь родной школы на муниципальном уровне. Позади месяц под-
готовки, будем надеяться на успех». В конце мая Кира собирается 
участвовать в конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

Кира не только хорошо учится в школе, является активным участ-
ником всех школьных мероприятий, конкурсов, но имеет массу 
талантов и увлечений. Дома все полочки заставлены различными 
декоративными коробочками в стиле декупаж, невиданной красо-
ты изделиями из бисера, а стены увешаны картинами, вышитые 
бисером, нарисованные акварелью. Работы неоднократно были 
отмечены грамотами на различных выставках. Помимо всех ув-
лечений Кира любит поиграть в теннис, покататься на роликах и 
велосипеде – летом, на коньках и лыжах – зимой. По словам ба-
бушки, Кира хорошая помощница в домашнем хозяйстве: помогает 
наводить порядок в доме, приготовить обед. Кроме того, разделяет 
дедушкино увлечение порыбачить. «Мы любим проводить время 
вместе, - говорит Алла Ивановна. – Часто ездим в Смоленск в 
кино, в бассейн, на каток в Ледовый дворец».

Так и живет дружная семья Тимофеевых.  Бабушка и дедушка не 
представляют сейчас жизнь без Киры.  Строят планы на будущее, меч-
тают, радуются успехам, стараются не зацикливаться на трудностях. 

Появление внуков для старшего поколения - шанс обрести вторую 
молодость, шанс вернуть детскую непосредственность, осознать 
свою важность и исключительность. А семья Тимофеевых - это 
тот пример, когда для внучки бабушка и дедушка стали «старшими 
родителями». Кира знает, что с ней они проводят особенное время, 
и только от них она ждет каких-то особых отношений. Нет, это не 
баловство или желание во всем угодить... Это такой тип отношений, 
который формирует в ребенке самооценку, духовность, доброту и 
делают маленького человечка настоящим Человеком. Согласитесь, 
это так немало...

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Счастье быть матерью

Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев поддержал эту 
инициативу. Роман Сергеевич при-
вез все необходимые материалы 
для изготовления скворечников. 
Учащиеся 5-11 классов вместе с 
преподавателем технологии Юри-
ем Николаевичем Шумиловым  
изготовили 25 скворечников. К 
прилету скворцов Р.С. Максимов, 
Ю.Н. Шумилов с воспитанниками 
дома-школы развесили 8 новень-
ких птичьих домиков на территории 
дома-школы, 12 - в парке п. Карды-
мово и 5 на месте Братской могилы 
в д. Елагино. После работы Роман 
Максимов приготовил для ребят 
сюрприз - сладкое угощение. 

Э. БУЛАХОВА

Добрые дела

СКВОРЦАМ – НОВЫЕ ДОМА
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Новости региона

В РЕГИОНЕ ОБЪЯВЛЕНЫ 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

НА СМОЛЕНЩИНЕ 
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ 

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

В соответствии с Постановлением Администрации 
Смоленской области № 219 от 19 апреля 2016 года ве-
личина прожиточного минимума за I квартал 2016 года 
в расчете на душу населения установлена в размере 
10 298 рублей.

Для каждой социально-демографической группы про-
житочный минимум свой. Так, для трудоспособного на-
селения – 11 063 рубля, для пенсионеров – 8 465 рублей, 
для детей – 10 237 рублей.

Величина прожиточного минимума в России – это стои-
мостная оценка потребительской корзины, включающей 
минимальные наборы продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти, а также обязательные платежи и сборы.

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

Новая величина прожиточного минимума в Смоленской 
области установлена в соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», областными законами «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Смоленской области» 
и «О потребительской корзине в Смоленской области».

Н. БЕРЕЖНОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
Губернатор Алексей Островский подписал по-

становление Администрации Смоленской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий работников областных государ-
ственных учреждений здравоохранения в 2016 году».

В соответствии с документом в 2016 году устанавли-
вается дополнительная мера социальной поддержки в 
виде единовременного денежного пособия в размере 
200 тысяч рублей отдельным категориям работников 
областных госучреждений здравоохранения, располо-
женных на территориях городских округов и городских 
поселений области, а также на территориях сельских 
поселений региона.

Данная социальная поддержка не распространяется 
на работников с высшим медицинским образованием, 
уже имеющих право на получение единовременной ком-
пенсационной выплаты в размере миллиона рублей при 
прибытии в 2016 году на работу в сельский населенный 
пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или при 
переезде туда на работу.

Таким образом, региональные власти предпринимают 
конкретные меры для повышения качества медицинского 
обслуживания населения области, укомплектования 
региональных областных учреждений здравоохранения 
высококвалифицированными медицинскими кадрами, 
а также создания условий молодым врачам для их про-
фессионального роста.

И. НОВИКОВ

Глава региона Алексей Островский принял участие 
в 30-м заседании Смоленской областной Думы пято-
го созыва. На заседании регионального парламента 
принят стратегический важный и носящий принципи-
альный характер областной закон «Об установлении 
в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 
процентов для налогоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, патентную систему налого-
обложения», внесенный для рассмотрения депутатами 
Губернатором Алексеем 
Островским.

Областной закон направ-
лен на установление на тер-
ритории Смоленской области 
налоговой ставки в размере 
0 процентов для налого-
плательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения 

или патентную систему на-
логообложения, впервые 
зарегистрированных и осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность в 
производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг 
населению.

Индивидуальные пред-
приниматели, применяющие 

упрощенную систему на-
логообложения и патентную 
систему налогообложения, 
вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной 
регистрации в качестве ин-
дивидуальных предпринима-
телей непрерывно в течение 
двух налоговых периодов.

Также закон вводит огра-
ничения на применение 
указанной льготы в виде 
предельного размера дохо-
дов исходя из предельно до-
пустимого дохода возможного 
при применении упрощенной 
системы налогообложения, 
уменьшенного в 10 раз (в 
2016 году данный показатель 
составляет 7,9 млн. рублей), 

что является достаточным 
для развития бизнеса начина-
ющими предпринимателями 
и позволит избежать перере-
гистрации недобросовестных 
предпринимателей.

Одобренные Губернато-
ром и поддержанные депута-
тами Смоленской областной 
Думы налоговые каникулы 
помогут вывести из «тени» 
граждан, занимающихся 
предпринимательской де-
ятельностью без регистра-
ции, будут способствовать 
самозанятости и созданию 
новых рабочих мест. Таким 
образом, областной бюджет 
получит новый постоянный 
источник дохода.

И. АЛИЕВ

На базе воинской части железнодорожных войск в 
Красном бору состоялась Всероссийская молодежно-
патриотическая акция «День призывника», в которой 
приняли участие около 300 юношей из всех районов 
области. Собравшихся приветствовал Губернатор 
Алексей Островский.

Основная цель акции – 
показать будущим призыв-
никам азы военной службы, 
начиная с демонстрации 
условий жизни и быта, и 
заканчивая знакомством с 
техникой и вооружением.

Обратившись к присут-
ствующим с приветственным 
словом, Губернатор Алексей 
Островский подчеркнул, 
что служить Родине во все 
времена являлось почетной 
обязанностью настоящего 
мужчины, священным дол-
гом настоящего гражданина 
и патриота.

Глава региона отметил 
ту работу, которая ведется 
на Смоленщине в этом на-
правлении: «Смоленщина 
традиционно, из года в год, 
выполняет установленное 
штабом Западного военного 
округа задание на призыв. 
В прошлом году оно состав-
ляло 2009 человек. При-
зывными комиссиями было 
призвано, а военным комис-
сариатом области отправ-
лено к местам прохождения 
военной службы 100% от 
установленного задания. Что 
немаловажно, 548 молодых 
людей были подготовлены 
в образовательных учреж-
дениях регионального от-
деления ДОСААФ России».

В настоящее время в Смо-
ленской области сформиро-
вана действенная система 
подготовки молодежи к во-
енной службе. В регионе 
активно работают 35 воен-

но-патриотических объеди-
нений и клубов, куда входят 
более 10-ти тысяч будущих 
новобранцев.

Напутствуя будущих за-
щитников Родины, Алексей 
Островский сказал: «Воин-
скую службу не зря называ-
ют школой мужества, потому 
что она укрепляет физи-
чески, закаляет характер, 
воспитывает патриотизм, 
волю к победе, дисциплину 
и организованность. От всей 
души желаю вам стать имен-
но такими воинами. Слу-
жите честно, занимайтесь 
спортом и будьте достойны 
боевой славы отцов и дедов, 
ни на минуту не забывая о 
героическом прошлом род-
ной Смоленской земли».

Митрополит Смоленский и 

Рославльский Исидор также 
отметил важность службы 
в армии: «Служение От-
ечеству предполагает пол-
ную самоотдачу, когда нет 
свободного времени, когда 
ограничены человеческие 
возможности ради служения. 
Это подобно работе государ-
ственных служащих, врачей, 
педагогов, священнослу-
жителей. Желаю, чтобы за 
то короткое время, что вы 
находитесь в Вооруженных 
Силах, вы научились жерт-
вовать собой. Это качество 
пригодится и в дальнейшей 
вашей долгой жизни».

В рамках акции «День 
призывника» Губернатор 
Алексей Островский вручил 
воспитанникам школы буду-
щего офицера медали «За 
участие в военном параде в 
День Победы».

Напомним, весенний при-
зыв стартовал с 1 апреля 
и продлится до 15 июля. 

Срок службы остается не-
изменным – 12 месяцев. 
Норма нынешнего весеннего 
призыва – 1250 человек, из 
них 250 специалисты, подго-
товленные в образователь-
ных организациях ДОСААФ 
России.

Смоляне будут представ-
лены во всех родах и ви-
дах Вооруженных сил РФ: 
сухопутные войска, Воз-
душно-космические силы, 
Военно-воздушные силы, 
Военно-морской флот, части 
специального назначения, 
Внутренние войска МВД, 
также 10 юношей отобраны 
для прохождения военной 

службы в Президентском 
полку.

Все призывники будут обе-
спечиваться персональны-
ми электронными картами, 
которые используются в 
различных автоматизиро-
ванных системах военного 
назначения, как при про-
хождении службы, так и 
при увольнении в запас. 
Это позволит обеспечить их 
контроль не только в армии, 
но и на военных сборах. 
Электронные карты содер-
жат все биометрические и 
социальные данные бойца, 
информацию по военной 
подготовке, вещевому иму-
ществу, питанию и здоровью.

Начиная с прошлого года, 
призывники на сборном 
пункте снабжаются всем 
необходимым: фирменным 
обмундированием по ро-
дам войск (на эти цели уже 
завезено полторы тыся-
чи комплектов и пар об-

уви), предметами личной 
гигиены, сухими пайками и 
банковскими картами, куда 
будет поступать денежное 
довольствие, которое для 
призывников по-прежнему 
унифицировано: 2 тысячи 
рублей ежемесячно. Кроме 
того, законодательством 
предусмотрены меры соци-
альной поддержки семьям 
военнослужащих: беремен-
ной жене выплачивается 
единовременное пособие 
– около 24 тысяч, а детям 
до 3-х лет оказывается еже-
месячная денежная помощь 
в размере 10 тысяч рублей.

Т. ОСИПОВА
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Дети ищут родителей

СЧАСТЛИВО ЖИТЬ ОДНОМУ НЕВОЗМОЖНО
У каждого ребенка есть право жить и воспитываться 

в семье. Вы можете помочь ему в этом, если примите 
его в семью. Детдомовские ребятишки в большинстве 
своем очень ласковые и отзывчивые, и обязательно 
подарят вам массу положительных эмоций. Главное 
найти к ним правильный подход,  не разочаровать,  
помочь обрести самостоятельность и стать полно-
ценными и нормальными членами общества! 

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА ДОМА

В Кардымовском детском 
доме-школе проживает 
12-летний Иван.  Он очень 
разносторонний, спортив-
ный и целеустремленный 
мальчик, это доказывают 
его достижения в спорте. 
Ваня занимается боксом 
и футболом и никогда не 
пропускает различные со-
ревнования. 

Но и в учебе Иван не от-
стает от сверстников. Лю-
бимые школьные предме-
ты: русский язык, биология 
и физкультура. Увлекается 
техникой, любит животных, 
особенно собак. Из времен 
года предпочитает весну и 
лето. В одежде, как и все 
подростки, предпочтения 
отдает джинсам и шортам. 

Иван никогда не бросит в 
беде, всегда готов придти 
на помощь другу. Главное 
счастье для него – это 
семья, частью которой 
он готов стать хотя бы 
на каникулы или на вы-
ходные. В семье может 

Школа для родителей

Если вы взяли ребенка, воспитывавшегося в интер-
натном учреждении, то в первые дни и недели его пре-
бывания в семье у него могут возникнуть кажущиеся 
странными особенности поведения. В этой памятке мы 
постараемся объяснить их причины и дать некоторые 
рекомендации, как сгладить возможные проблемы и 
упростить ребенку привыкание к семье и ее укладу.

Дело в том, что почти 
во всех детских сиротских 
учреждениях, в связи с осо-
бенностями их организации, 
к детям применяется по-
точный метод воспитания, 
подавляющий индивидуаль-
ность ребенка и вырабаты-
вающий привычку к жестким 
нормам и правилам. Другой 
фактор - это практически 
полное отсутствие в таких 
учреждениях мужнин и, со-
ответственно, опыта обще-
ния детей с ними. Резкое 
изменение распорядка, рас-
ширение круга контактов, 
отрыв от привычной обста-
новки могут спровоцировать 
беспокойство, расстройство 
сна, аппетита, появление 
моторных расстройств и 
неадекватные реакции на 
ваши действия и слова.

ПОМНИТЕ:
1. У ребенка был жесткий 

режим, старайтесь его не 
сразу и не сильно менять. 
Выясните, какой был режим 
для ЭТОГО ребенка в ЭТОМ 
учреждении. Какие реакции 
проявлял он при изменении 
режима или какие тенден-
ции в нарушении. Если ему 
нравилось засыпать позже 
остальных, то пусть у вас 
дома режим сместится в эту 
сторону, но не сильно.

2. Выясните предпочте-
ния в еде, чем он питался, 
не настаивайте, если ре-
бенок будет отказываться 
от каких-то ценнейших, на 
ваш взгляд, продуктов, на-
пример, рыбы, фруктов, 
зелени. Не беспокойтесь, со 
временем он все это начнет 
есть сам.

3. Не стоит вываливать 
на него горы новых игрушек, 
необязательно они вызовут у 
него бурю восторга, малень-
кого ребенка непривычные 
игрушки могут и напугать. 
Если возможно, попросите в 
учреждении игрушку, к кото-
рой он больше всего привык. 
Постарайтесь воссоздать 
в доме какие-то элементы, 
знакомые ему по учреж-
дению, не выбрасывайте 
любимые игрушки.

4. Не перегружайте ре-
бенка эмоциональными 
впечатлениями. Первое 
время ограничьте встречи с 
другими взрослыми и деть-
ми. Гости и родственники 
вполне могут подождать не-
делю, пока ребенок немного 
адаптируется и почувствует 
себя в доме увереннее.

5. Устраните новые для 
ребенка резкие и громкие 
звуки, сильные запахи. 
Вынесите из его комнаты 

сильно пахнущие растения, 
косметические средства.

6. Если у вас есть до-
машние животные, будьте 
особенно аккуратны и по-
старайтесь, чтобы знаком-
ство произошло плавно и в 
доброжелательном ключе, 
при хорошем настроении 
всех участников процесса.

7. Если что-то ребенку 
особенно нравится в еде 
или удовольствиях, не ста-
райтесь выдать это все и в 
максимальных количествах. 
Принцип «один раз и до 
отвала» здесь не срабаты-
вает, но может привести к 
серьезным расстройствам 
или аллергическим реакци-
ям у ребенка. Умеренность 
и постепенность в это время 
для ребенка гораздо важнее 
мер по компенсации обде-
ленности его чем-либо.

8. Не спешите к увели-
чению познавательных на-
грузок. Старайтесь не пере-
гружать ребенка на самом 
первом этапе, необходимо, 
чтобы ребенок почувство-
вал себя в доме защищен-
ным, а главное здесь ста-
бильность и отсутствие из-
быточной новизны, и так ее 
будет предостаточно. Даже 
более старших детей, как 
бы вам ни хотелось дать им 
возможно больше и скорее, 
не торопитесь перегружать 
новыми впечатлениями. 
Совершенно ненужно со-
вершать дальние прогулки 
или поездки в клубы, музеи 
и на праздники. Позвольте 
им сначала достаточно оз-

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ИТОГИ 2015 ГОДА
Военнослужащие Смоленской области продол-

жают активно решать свои жилищные проблемы с 
помощью военной ипотеки. Так, в 2015 году на терри-
тории области участниками накопительно-ипотечной 
системы (далее - НИС) приобретено 227 жилых поме-
щений, что почти на 32 процента больше, чем в 2014 
году. Всего же за время функционирования системы 
обладателями собственного жилья в регионе стали 
819 смоленских военных.

Статистика свидетель-
ствует, что по-прежнему 
большая часть квартир 
в Смоленской области 
приобретается на рынке 
вторичного жилья, где в 
прошедшем году военнос-
лужащие купили 173 квар-
тиры, а также 15 домов с 
земельными участками. В 
новостройках на стадии 
долевого участия в стро-
ительстве приобретено 
39 квартир. С учетом ак-
кредитации все большего 

помочь по дому  – умеет 
пылесосить, мыть посуду, 
готовить. У Ивана есть 
бабушка, которой стало 
тяжело справляться с вос-
питанием повзрослевшего 
внука. Мальчик обещает в 
семье вести себя хорошо, 
слушать старших.

Сейчас, перед вступле-
нием в новую взрослую 
неизведанную жизнь, как 
никогда, Ивану нужна се-
мья, наставник — люди, 
которые будут поддержи-
вать в нем веру в себя и 
просто согревать своей 
заботой.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

накомиться с домом.
9. Не надейтесь, что ре-

бенок сразу выкажет поло-
жительную эмоциональную 
привязанность, скорее он 
будет ярче проявлять бес-
покойство при вашем от-
сутствии.

10. Первое время старай-
тесь быть с ребенком как 
можно чаще вместе, разго-
варивайте с ним, обращаясь 
«глаза в глаза». Говорите с 
ним о том, что ему интерес-
но, внимательно слушайте 
все, что он рассказывает, но 
старайтесь резко не реаги-
ровать на страшные расска-
зы, нецензурные слова. Не 
останавливайте его, если он 
рассказывает ужасы своей 
прежней жизни, играет в 
игры, где представляет себя 
жертвой. Накопившийся не-
гатив требует выхода и не 
может быть забыт за один 
день. Проявите терпение. 
Лечит время, внимание и 
любовь.

Чтобы было проще пред-
ставить, что происходит 
с ребенком во время пер-
вых дней освоения нового 
дома, попробуйте вооб-
разить себе, что вы неожи-
данно оказались на чужой 
планете, где море новых 
непонятных ощущений, а 
каждый незнакомый шорох 
содержит угрозу, и един-
ственный, кто может помочь 
вам почувствовать себя в 
безопасности, это находя-
щийся рядом взрослый.

Г.С. КРАСНИЦКАЯ, 
А.Г. РУДОВ

числа объектов долевого 
строительства по военной 
ипотеке застройщиками 
региона следует ожидать 
дальнейшего увеличения 
количества сделок на пер-
вичном рынке, что позво-
ляет реально увеличивать 
площадь приобретаемых 
военнослужащими жилых 
помещений и снижать сто-
имость квадратного метра 
для участников НИС. Так, 
если средняя площадь 
приобретенных в 2015 

году квартир на вторичном 
рынке жилья в Смолен-
ской области составила 
62,76 кв.м. при средней 
стоимости 46 876 рублей 
за один квадратный метр, 
то на первичном рынке (в 
новостройках) - 73,73 кв.м. 
и 39 707 рублей соответ-
ственно. Средняя площадь 
приобретенных домов с 
земельными участками 
составила 134,12 кв.м. при 
средней стоимости 21 873 
рубля за один квадратный 
метр.

Серьезное внимание 
руководства страны уде-
ляется дальнейшему со-
вершенствованию нор-
мативно-правовой базы 
функционирования НИС, 
что позволяет сохранить 
привлекательность данной 

системы для военнослу-
жащих на высоком уровне. 
Так, с 2016 года внесены 
изменения в правила фор-
мирования накоплений 
участников системы (ут-
верждены Постановле-
нием Правительства РФ 
№ 655, 2005 г.). Теперь 
ежегодный накопительный 
взнос для военнослужа-
щих, заключивших договор 
ЦЖЗ, будет начисляться на 
именной накопительный 
счет непосредственно в на-
чале года с последующим 
ежемесячным погашением 
ипотечных обязательств 
участника. Это позволит за 
счет инвестирования вре-
менно свободных средств 
получать инвестиционный 
доход, который военнос-
лужащий сможет исполь-

зовать для частичного до-
срочного погашения кре-
дита и уменьшения общего 
срока его погашения.

На рассмотрении нахо-
дится еще целый ряд за-
конопроектов, принятие ко-
торых ожидается в текущем 
году. Эти нововведения 
позволят объединять нако-
пления супругов- участни-
ков НИС для приобретения 
жилья по договору целево-
го жилищного займа (далее 
- ЦЖЗ); увеличить сроки 
предоставления ЦЖЗ во-
еннослужащим, достигшим 
45 лет, на период прохож-
дения дальнейшей службы 
до окончания контракта; 
отменить обязательное 
требование об отсутствии 
иного жилья для получения 
дополняющих накоплений 

увольняемым военнос-
лужащим; восстановить 
накопления некоторым ка-
тегориям военнослужащих, 
уволенным без права на ис-
пользование накоплений, 
при их восстановлении на 
военной службе; исключить 
отказ в оформлении во-
енной ипотеки участникам 
НИС, имеющим «плохую» 
кредитную историю.

С актуальной информаци-
ей по вопросам функциони-
рования НИС можно озна-
комиться на официальном 
сайте ФГКУ «Росвоенипо-
тека» - www.rosvoenipoteka.
ru, а также в Смоленском 
филиале ФГКУ «Росвое-
нипотека» по телефону: 8 
(4812) 40-45-52.

Смоленский филиал 
ФГКУ «Росвоенипотека»

В апреле команда спортивного клуба «Endurance 67», 
расположенного в д. Каменка посетила город Гагарин 
и приняла участие в легкоатлетическом пробеге по 
маршруту Клушино-Гагарин, который был посвящен Дню 
космонавтики и юбилейному, 55-летнему, полету первого 
человека в космос. Знаменательно, что и пробег тоже 
стал юбилейным, 40-м.

Юбилейную дату отметили рекордным количеством 
участников: около 200 спортсменов-любителей проявили 
выносливость и крепость духа на дистанциях в 23,5, 12 и 

4 километра. К участию в пробеге на 23,5 км  допускались 
участники  от 18  лет, имеющие необходимую подготовку.  
Спортсмены из Каменки выбрали самые протяженные 
дистанции и показали достойные результаты.

«Спасибо,что такие пробеги проводятся! Очень 
приятно было выступать на родине первого кос-
монавта Ю.А. Гагарина», - говорят представители 
СК «Endurance 67».

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Важно

Новости Кардымовского спорта

«КОСМИЧЕСКАЯ» 
ПРОБЕЖКА



500г, когда перемешает, добавляем еще 100г муки. И 
все, пусть мешает и выпекает. Готовый кулич остудить, 
1 белок взбить с 100г сахарной пудры и помазать верх, 
посыпать разноцветной посыпкой.

КУЛИЧ ОСОБЫЙ
В теплое молоко всыпать дрожжи и 10г сахара, пере-

мешать, накрыть салфеткой и поставить в теплое место 
на 15минут.  Затем в глубокую кастрюлю просеять муку, 
добавить ванилин, соль, цедру лимона (на мелкой терке), 
яйца взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло 
и вспенившиеся дрожжи. Тщательно перемешать и, при-
крыв полотенцем, поставить в тепло.                                                                                                 

Когда тесто поднимется, добавить порезанную курагу, 
изюм (предваритель-
но его надо помыть, 
залить теплой водой, 
затем воду слить, 
изюм обсушить на 
салфетке), добавить 
половину перемолото-
го миндаля. Накрыть 
полотенцем и опять 
поставить в тепло.

Когда тесто подни-
мется второй раз, его 
надо обмять и поло-
жить в смазанную маслом, обсыпанную мукой форму 
(форму заполнить наполовину). Дать подойти до 3/4 
высоты формы, затем смазать поверхность кулича желт-
ком. Выпекать при температуре 180 градусов 30минут.
Когда кулич будет готов, достать из духовки, положить 
на бок и оставить в таком положении, пока не остынет.                                                                                                                    
Затем вынуть из формы и верх кулича смазать глазурью, 
посыпать миндалем. Глазурь: взбить белок с сахарной 
пудрой и лимонным соком. Все, кулич готов!
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Православие

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ
Светлое Христово Воскресение — древнейший 

и самый важный христианский праздник. О нем 
христиане говорят, что это «праздников Праздник и 
Торжество из торжеств». Пасха празднуется торже-
ственно и радостно как верующими, так и неверую-

щими россиянами.
Пасха всегда выпадает на начало весны. Точную дату 

этого торжества устанавливают по лунному календарю. В 
2016 году эта дата - 1 мая.

Неделю, предшествующую празднеству, называют 
Светлой пасхальной седмицей или страстной, у кото-
рой каждый день, начиная с понедельника, — Светлый. 
Верующие заблаговременно готовятся к празднеству, 
выдерживая многодневный Великий пост, украшают дома 
и дворы, наводят везде и во всем идеальную чистоту.

Но наиболее активно начинают готовиться к Воскресе-
нию Христову с Чистого Четверга. В этот день полагалось 
встать на зорьке, чтобы непременно выкупаться и таким 
образом очиститься от всяческих грехов, набравшихся 
за весь год. И только после этого посетить храм, где не-
обходимо было исповедоваться и причаститься. После 
службы быстро шли домой, чтобы внести последние 
штрихи в образцово-показательном порядке, перед по-
краской яиц и выпеканием куличей.

Вечером в светлую субботу нарядно одетые христи-
ане с куличами, пасхами, крашенками шли в храмы на 
торжественную Всенощную. Перед наступлением полу-
ночи раздавались колокольные перезвоны, извещающие 
о приближении момента Воскресения Иисуса Христа. 
Под несмолкающие колокольные перезвоны начинали 
крестный ход вокруг соборов.

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ НА ПАСХУ
За 11 веков своего существования российская Пасха 

приобрела свои оригинальность и колорит. Для празд-
ника характерны особые символы — кулич и яйцо. По 
всей России, начиная с Чистого четверга, выпекают 
куличи, готовят творожные пасхи, красят яйца раз-
личными способами. 

По древнему обычаю 
стремились подготовить 
обильное меню, даже в 
небогатых семьях среди 
пасхальных блюд обя-
зательно находились 
кра́шенки (крашеное 
яйцо) и свежеиспечен-
ные по особенному ре-
цепту куличи. На их при-
готовление  требовалось 
немало времени. Тесто 
для куличей замешива-
ли продолжительно, во-
оружившись терпением. 
Использовали при этом 
лучшие из лучших про-
дукты питания. Потом 
украшали и раскрашива-
ли яйца. Художественно 
разукрашенные яйца 
всегда являлись гордостью семейства. Другие яства для 
Пасхального стола также старались сделать неповторимы-
ми. Большая часть из них на протяжении года не готовилась. 
Главным образом отдавали предпочтение мясным блюдам 
и печеным изделиям: куличам, пасхе, рулетам, запеканию 
молоденьких поросят, окороков, жареной телятине.

Пасха во все времена была праздником особенно тор-
жественным и семейным, отмечали ее, в основном, в кругу 
родных людей. Положено было посещать и далеких членов 
семьи. В жилищах зажигали все светильники, а в божьих 
храмах, в процессе всей литургии, пламенели абсолютно 
все лампады и свечи.

Отправляясь в гости, с собой в обязательном порядке 
брали крашеные яйца. Приветствовали друг друга фраза-
ми «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», трижды 
целовались и обменивались крашенками. Представленный 
обычай по праву считается характерной чертой только 
славянских народов, в остальных странах мира данная 
традиция отсутствует.

Еще один пасхальный, но преимущественно религиозный 
обычай — это благословение просфоры. Просфора — без-
дрожжевой хлебушко, на котором представлен крестик, 
символизирующий Воскресение Христово. Торжественная 
литургия длилась всю ночь. После завершения ее все нахо-
дящиеся в храме христосовались, поздравляли друг друга. 
Служители храмов приступали к освящению принесенных 
прихожанами яиц, куличей, пасок.

В пасхальный период была заведена щедрая традиция: 
раздавать убогим свои деньги, освященые яйца и неболь-
шие пасочки, для того, чтобы нищенствующие также имели 
возможность наслаждаться светозарным торжеством — 
Воскресением Христовым.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ НА ПАСХУ
После многодневного поста, а также отказа от раз-

нообразных отрад и увеселений, праздничный день 
Пасхи был желанным и всеми обожаемым. В связи 
с этим было выдумано множество всенародных за-
бав и способов развлечений. Некоторые из этих игр 
дошли и до нашего времени. 

В частности, обрядность битья крашеными яйцами: 
кто-то удерживает крашенку в ладони носиком кверху, 
второй колотит по нему носиком такого же яйца. У кого 
крашенка осталась целой, тот продолжает соревнование 
с другими. Битые крашенки забирает победитель.

Еще одна из увлекательных забав — катание яиц. В нее 
следует играть на столе или на полу, главное условие, 
чтобы оказалась ровная поверхность. Дополнительно 
требуется желоб, он ставится под наклоном, а также 
одеяльце. Любой играющий по лотку запускал яйцо, 
которое скатывалось на одеяло. Если скатившееся яйцо 
сталкивалось с яйцом, уже лежащим на одеяле, то это и 
была победа. Разбитые яйца играющие забирали себе. 
Чем было большее количество играющих людей, тем 
веселее и интереснее становилось зрелище.

А вот игру «в кучки» относили к виду развлечений толь-
ко для девиц. Насыпали кучки песочка по числу игроков. 
Барышни, не участвующие в состязании, подкладывали 
разукрашенное яйцо в одну из песочных кучек. Одержива-
ла победу та девушка, которая находила спрятанное яйцо.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА В ФОРМОЧКАХ

Творожная пасха считается очень полезной и, к тому 
же, нравится не только взрослым, но и детям, а пас-
хальный кулич на праздничном столе символизирует 
присутствие Божие в мире и в человеческой жизни.

Ингредиенты:
Творог — 600 грамм (жирный)       
Сметана — 100 грамм
Масло сливочное — 100 грамм
Яичные желтки — 3 штуки
Сахар — 150 грам
Изюм — 50 грамм
Приготовление: При помощи 

погружного блендера тщательно 
растираем творог.Промытый изюм заливаем горячей 
водой на 30 минут.Яичные желтки взбиваем с сахаром и 
сметаной до получения кремообразной массы.Перетер-
тый творог соединяем со сливочным маслом комнатной 
температуры. Перемешиваем погружным блендером.
Теперь добавляем взбитые желтки. Перемешиваем.
Полученную массу отправляем на водяную баню. При 
непрерывном помешивании выдерживаем 25 минут. 
Затем снимаем с огня и ставим кастрюлю в емкость 
с холодной водой, чтобы полностью остудить массу.
Соединяем творожную массу с изюмом, наполняем ею 
формочки-брикеты. Ставим в холодильник на 1 сутки.                                                                               
Как сделать творожную пасху еще вкуснее? Добавьте в 
нее фисташек! Получается невероятно нежная и вкусная 
пасха, похожа даже больше на десерт. 

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ (для хлебопечки)
В мерочный стакан выбиваем яйца,взболтать их,потом 

доливаем воды чтоб было вместе 300мл. Выливаем в 
хлебопечку, всыпаем сухое молоко, творог, вливаем рас-
тительное масло, потом мед,соль и 2 ч.л.  сухих дрожжей 
без горки, изюм, без воды в которой парили, включаем 
на режим 3 часа. Сразу же просеваем муку - сначала Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ГОТОВИМ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ И КУЛИЧ

Уважаемые жители Смоленской области!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления со Светлым Христо-
вым Воскресением!

Праздник Святой Пасхи – особый день в жизни мил-
лионов людей. Он приносит в сердца радость, дает веру 
и надежду, вдохновляет на добрые дела, позволяет 
обратиться к нашим историческим корням и духовным 
ценностям. Традиция празднования Пасхи берет нача-
ло из глубины веков и является неотъемлемой частью 
нашего культурного наследия, основой единения всего 
общества, залогом сохранения мира и согласия. Этот 
замечательный праздник – символ возрождения, тор-
жества жизни и света. 

День Христова Воскресения помимо духовного 
обновления дарит радость общения с  близкими и 
друзьями. Желаю вам здоровья, душевных сил, мира 
и благополучия! Пусть в ваших семьях царят любовь 
и взаимопонимание! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые  православные  христиане и все 
кардымовцы, отмечающие праздник  Пасхи! 

От всего сердца поздравляем вас с окончанием 
Великого поста и Светлым Христовым Воскресением.

Этот праздник несет в себе все самое светлое и 
радостное, укрепляет в людях веру и придает силы 
для добрых свершений. Пусть он войдет в ваши дома 
с миром и наполнит сердца радостью общения с род-
ными и близкими.

Светлая  Пасха  учит нас быть милосердными, бла-
городными, объединяет людей на основе духовных 
ценностей и побуждает к свершению добрых дел и 
поступков.

Хотим пожелать, чтобы праздник  Пасхи  принес ра-
дость и счастье в каждую кардымовскую семью. Пусть 
эти весенние дни наполнят ваши дома взаимопони-
манием и миром. Искренне желаем всем здоровья, 
счастья, душевного тепла и благополучия. 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района



30 апреля отметит 75-летний юбилей 
жительница д. Шокино, ветеран труда
РУБИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА! 

От души поздравляем уважаемую именинницу!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымов-

ский район», отдел социальной защиты насе-
ления, районный Совет ветеранов, общество 

инвалидов Кардымовского района

1 мая отметит свое 80-летие уважаемый 
житель д. Федурново 

ВОЛЧЕНКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ!
Сердечно поздравляем именинника с замечатель-

ным юбилеем!
Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог Вам счастья, 
                          крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 

отдел социальной защиты населения, район-
ный Совет ветеранов, общество инвалидов 

Кардымовского района

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
ВОЛЧЕНКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА!

От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем!
Прожить не меньше сотни лет
Мы все сердечно Вам желаем!

Администрация и Совет депу-
татов Первомайского сельского 

поселения 

1 мая отметит 80-й день рождения ветеран 
труда МАРЧЕНКОВА НИНА ТЕРЕНТЬЕВНА 

из д.Фальковичи!
Поздравляем уважаемую Нину Терентьевну с по-

чтенным юбилеем!
Пусть улыбкой, 
               радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
И счастья Вам на долгие года!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район», 

отдел социальной защиты населения, район-
ный Совет ветеранов, общество инвалидов 

Кардымовского района

1 мая отметит свое 90-летие 
ПЕЧКУРОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА!

Сердечно поздравляем уважаемую 
именинницу с почтенным юбилеем!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы на много добрых лет 
Хватило бодрости и счастья!
Администрация и Совет 

депутатов муниципального образования 
"Кардымовский район", отдел социальной 
защиты населения, районный совет ветера-
нов, Кардымовское общество инвалидов

Самую родную и любимую 
ПЕЧКУРОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ
от души поздравляем с 90-летним юбилеем!
Желаем все тебе любви,
Родная, много лет живи!
Без бед, печалей и забот,
Все лучше, ярче каждый год!

Сын Сергей, 
невестка Ирина, внук Денис

Поздравляем нашу дорогую, любимую 
ПЕЧКУРОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ 

с важным событием - 90-летием, которое 
она отметит в кругу своих родных 1 мая!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Дочь Надежда, сын Геннадий, 
внук Алексей

Дорогую нашу, замечательную, любимую 
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ  ПЕЧКУРОВУ 

поздравляем с юбилеем - 90-летием!!!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!
Семья Шевченко: Наташа, Петя и Машенька
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Извещение

Примите  поздравления!

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик-
торовичем, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которому осуществляется связь, с кадастровым 
инженером:   214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, Тюшинское  с/пос., 
д.Луна, выполняются кадастровые работы  по об-
разованию четырех земельных  участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Трошин 
А.В., почтовый адрес : г.Москва, ул. архитектора Власо-
ва, дом 8, кв.173. Собрание заинтересованных лиц  по 
поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский 
район, Тюшинское с/пос., д.Луна, возле автобусной 
остановки, «30»  мая   2016г. в   11  часов  00минут.

С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевых планов 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29»апреля 2016г. по «27»мая 2016г.  по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ на-
ходятся по адресу: Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Тюшинское с/пос., д.Луна, в кадастровом 
квартале 67:10:0910101.

При проведении согласования местоположения 
границ данных земельных участков правообладателям 
смежных земельных участков  при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

От души поздравляем главного инженера 
ООО "КардымовоВодоканал" 

ЛАЗАРЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
с рождением сына!

С наследником! Род продолжения ждет!
И сыну трудиться настанет черед!
Пусть маленький птенчик в гнезде родовом
Окрепнет под папиным сильным крылом!

Администрация муниципального 
образования "Кардымовский район" 

Смоленской области

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

ЛИКВИДАТОРЫ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ВСТРЕТИЛИСЬ 

С КАРДЫМОВСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС про-
изошла чудовищная авария, отголоски которой слышны до сих пор. С 
этого дня весь мир узнал страшное слово - Чернобыль. Авария на АЭС 
оценивается специалистами как крупнейшая техногенная катастрофа 
в истории человечества. Чернобыльское «облако» захватило более 
140 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, Украины 
и России, а радиоактивные осадки были зафиксированы в 17 странах 
Европы. Экономическому и демографическому «здоровью» был нанесен 
большой удар.

Важно всегда помнить тех, кто не вернулся, низкий поклон и вечная 
слава героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии, всем, кто спас мир 
от ядерной катастрофы. Надо помнить и тех, кто все эти годы занимался 
и продолжает заниматься обезвреживанием «саркофага» и превращает 
его в экологически безопасный объект.

26 апреля 2016 года - 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 
И сколько бы лет не прошло, боль от утрат и разрушений не утихнет. 
Каждый год мы вспоминаем тёплую, солнечную и такую трагичную весну 
1986 года.

25 апреля в центральной районной библиотеке состоялся час памяти 
«Чернобыль – наша боль», на который были приглашены учащиеся 
Кардымовской средней школы. На мероприятии присутствовали: Глава 
муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской об-
ласти Евгений Беляев,   заместитель Главы муниципального образо-
вания "Кардымовский район"  Ирина Дмитриева, главный специалист 
в Кардымовском  районе отдела социальной защиты населения в Смо-
ленском районе Татьяна Иванова, ликвидаторы последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС: Романов Юрий Александрович, Андреев 
Александр Николаевич, Рудчик Сергей Степанович, Смирнова Ла-
риса Александровна, Фёдоров Александр Георгиевич.

Вначале, ведущая мероприятия рассказала  ребятам о событиях 26 
апреля 1986 года, была продемонстрирована электронная презентация о 
«городе-призраке», которая произвела на присутствующих большое впе-
чатление, и было от чего.  Припять – город строителей станции. Бывший 
город. Люди приехали сюда в 1970 году, а уехали в 1986. Все 50 тысяч. 
За несколько часов. После скоропостижной смерти Припять огородили 
колючей проволокой и присвоили эпитет «город-призрак». Дома здесь 
почти целые, в траве можно найти детские игрушки и кое-какую мебель 
в открытых настежь квартирах. Нельзя найти здесь только людей.

В заключение мероприятия перед школьниками с рассказом выступил  
Фёдоров Александр Георгиевич, которым ребята были впечатлены не 
менее, а может даже больше, ведь не каждый раз приходится встречаться 
с людьми, которые в эти трудные времена находились в самом центре 
событий, рискуя своей жизнью и здоровьем. Голик Надежда Васильевна 
не участвовала в ликвидации последствий аварии, а проживала рядом в 
Брянской области, ей тоже было о чём рассказать ребятам.

Все присутствующие почтили память погибших в катастрофе минутой 
молчания. Кроме того, Глава района Евгений Беляев вручил ликвидато-
рам последствий аварии на Чернобыльской АЭС памятные подарки и 
Благодарственные письма. 

По информации Администрации Кардымовского района

Отчитаться о доходах за 2015 год необходимо не 
позднее 4 мая 2016 года тем физическим лицам, с 
которых не был удержан налог налоговым агентом, 
а также если в 2015 году налогоплательщик продал 
имущество, находившееся в его собственности ме-
нее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат 
и другого имущества в аренду; получил дорогие 
подарки, занимался репетиторством. Представить 
декларацию можно лично, через представителя 
физического лица (по доверенности), по почте и в 
электронном виде (при наличии квалифицированной 
электронной подписи) с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Специальная программа для заполнения налого-
вой декларации по доходам 2015 года доступна на 
сайте ФНС России. Зарегистрированные пользова-
тели сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России 
без скачивания программы по заполнению. 

Непредставление налоговой декларации по 
НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере 5% от 
неуплаченной суммы налога за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30% от указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей. 

Ознакомиться с особенностями Декларационной 
кампании по НДФЛ, узнать как задекларировать 
доход физическим лицам помогут видеоролики на 
официальном сайте ФНС России. Каждый ролик - ко-
роткий видеоряд с музыкальным и разъяснительным 
сопровождением по заданной теме. 

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
заместитель начальника

Налоговая информирует

30 лет со дня катастрофы

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», реализу-
ющий задачи и функции органов внутренних дел на территории 
Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского муниципальных 
районов, осуществляет отбор граждан, прошедших службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, 
претендующих  для замещения должностей младшего и среднего 
начальствующих составов в подразделениях на территории Духов-
щинского, Кардымовского и Ярцевского муниципальных районов.

Требования к кандидатам для замещения должности младшего на-
чальствующего состава: наличие гражданства РФ, наличие среднего 
(полного) общего образования, отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, способность по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, в том числе в экстремальных ситуациях.

Требования к кандидатам для замещения должности среднего 
начальствующего состава: наличие гражданства РФ, наличие об-
разования не ниже среднего профессионального, соответствующего 
направлению деятельности, отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, способность по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, в том числе в экстремальных ситуациях.

Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными 
гарантиями, определенными Федеральным законом РФ от 19 июля 
2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 

Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых 
требованиях к кандидатам и условиях прохождения службы можно 
получить по тел. 8 (48143) 7-24-03, либо при личном обращении в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» (Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. Советская, д.5, каб. 15 или 22).

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»

МВД информирует
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Вам нужна реклама  
или вы хотите 
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своих  родных и близких? 

Звоните нам 
по телефонам:  

4-21-08,  4-18-75. 
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Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

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

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

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

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

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

3 и 10 мая на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-30 
час. будут продаваться куры-несушки от лучших бело-
русских птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята и 
гусята. Тел.: 8-911-394-11-26.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

ДЛЯ ВАС:
• современная эстетическая стоматология

• расширенная гарантия до 3 лет
• передовые технологии

• высокая степень мастерства 
Качество нашей работы намного выше наших цен!

Наша работа проверена временем!
ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Врачи стоматологи-ортопеды:
Синицын А.Б., Смирнова А.Н., Юденкова О.М., 
Буренков А.М., Курбанов А.М. 
Врачи стоматологи-терапевты: 
Кулешова И А., Вельская Т.М., Субботина О.В., Корчагин С.В. 
Врач стоматолог-хирург: Бормотов С.Г 
Врач ортодонт: Юденкова О.М.
Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево, ул.Строителей 

д.6-а, 
тел.: 8 (48143) 5-14-97 

Режим работы: Понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 9:00 до 15:00 

Воскресенье - выходной
Затраты на проезд общественным транспортом туда и об-

ратно возмещает 
ООО «Стоматологическая поликлиника», при предъявлении 

билетов
Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом Смоленской области 

по здравоохранению

● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в Кардымовском районе с 
мая по сентябрь. Оплата достойная. 
Подробности по тел.: 8 910 467 11 40.

● ПРОДАМ теплицы садовые, беседки, сотовый по-
ликарбонат, трубы профильные. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 
89605897143

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Дорогие ребята! Уважаемые родители! Если с вами случилась 

беда или вам просто нужен грамотный и квалифицированный совет, 
позвоните на детский телефон доверия с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122

Звонок на номер телефона доверия осуществляется бесплатно и 
анонимно со стационарного или мобильного телефона

Экстренную консультативно-психологическую помощь осущест-
вляют квалифицированные психологи

Время работы детского телефона доверия: понедельник – пятница 
с 9.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 16.00.

Информация предоставлена Департаментом Смоленской 
области По социальному развитию

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.КАРДЫМОВО И КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
Департамент Смоленской области по здравоохране-

нию информирует о проведении бесплатных консульта-
тивно – диагностических приемов населения специали-
стами Калужского филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.академика С.Н. Федорова на передвижном 
диагностическим комплексе в муниципальных образо-

ваниях Смоленской области.
Работа комплекса на территории МО «Кардымовский 

район» запланирована   27 мая 2016 года на территории 
«Кардымовской ЦРБ» с 9-30 до 16-30. В течение дня специ-
алисты консультируют от 50 до 70 пациентов.

Запись пациентов, страдающих офтальмологической па-

Не пропустите!

тологией, осуществляется в регистратуре поликлиники №3, 
при непосредственном обращении и по телефону:  4-24-21.                                                                                                                       
В день приема (27.05.16г), всем пациентам иметь при себе  
предшествующие заключения врачей – специалистов, вы-
писки.

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

● Продам сорто-
вую семенную кар-
тошку, 6 мешков.

Телефон: 
8-920-307-20-24

● Утерян диплом об окончании 
фельдшерского отделения Тал-
гарского медицинского училища, 
выданного в 1995 году на имя Мо-
лоткова Владимира Викторовича. 


