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Вне времени:
В конце концов человеку дана всего 

одна жизнь – от чего же не прожить 
ее как следует?

Джек Лондон

Каждый закат — это начало яркого 
и большого рассвета.

Шри Чинмой

Чтобы поверить в добро, надо на-
чать делать его. 

Лев Толстой

12 июня – День России

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем России! 
Более четверти века назад была принята Декларация о 

суверенитете Российской Федерации. Это был первый шаг на 
пути к сильному и процветающему государству. Становление 
новой России не было простым. Но наша страна доказала 
свой авторитет великой державы, которая занимает в мире 
достойное место.

В День России желаю вам, дорогие земляки, доброго здо-
ровья, уверенности в будущем, счастья и мира, успехов во 
всех начинаниях на благо нашей Родины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

сердечные поздравления с государственным праздником – 
Днем России! 

Веками совершенствовалось российское государство, 
граждане страны строили его, проявляя огромное терпе-
ние, стойкость и трудолюбие.12 июня 1990 года  с принятия 
Декларации о государственном суверенитете Российской 
Федерации начался отсчет нашей новой истории. 

День России объединяет всех, кто искренне и беззаветно 
любит свое Отечество, чтит его богатейшие традиции, вели-
кую культуру, героическую историю своего народа. Все мы гор-
димся нашей свободной и сильной страной, по-настоящему 
великой державой. Сегодня мы должны объединить наши 
усилия, чтобы Россия могла еще больше укрепить свои пози-
ции на мировой арене, ведь от каждого из нас, от проявления 
нашей гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее России, ее процветание и благополучие. В этот 
торжественный день желаю всем здоровья, мира, согласия 
и успехов в созидательном труде на благо нашей родной 
Смоленщины и всей страны!

Н.Н. МАРТЫНОВ, и.о. председателя 
Смоленской областной Думы  

Профессиональный праздник

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с главным государствен-

ным праздником - Днем России! Многонациональная, 
многомиллионная, самобытная, с глубокими историческими 
корнями, с трагичной и одновременно величественной мно-
говековой историей, познавшая судьбоносные испытания и 
триумф величайших побед – все это наша с вами великая 
страна, наша Россия. Каждый из нас хотел бы видеть свою 
малую Родину сильной и процветающей. Единство и взаи-
мопонимание – основа сильного государства. 

В праздничный день желаем вам, дорогие земляки, новых 
профессиональных успехов, оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всехначинаниях, благополучиявсемьях! 
Спраздником! Мира, добра, веры в завтрашний день!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Уважаемые земляки!
В самый главный праздник нашей Родины хочу пожелать 

всем личного счастья, здоровья и успехов, хранить память 
о великой истории и работать на благо нашей страны. С 
праздником, с Днем России!

А. ТУРОВ, Депутат Государственной Думы  
от Смоленской области,  партия  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Дорогие смоляне! С Днем России!
Сегодня Россия – сильная, уверенная, преуспевающая 

держава. Мы чтим наши богатейшие традиции, необъят-
ную культуру, дух нашего великого народа. Мы гордимся 
тем, что мы – граждане России!

Наше главное богатство – талантливые, трудолюбивые 
и энергичные люди, которые общими усилиями делают 
страну благополучной и процветающей. От каждого из 
нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и будущее Смоленщины 
и всей страны. Пусть вас сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде.

С.И. НЕВЕРОВ, Заместитель председателя 
Государственной Думы, Секретарь Генерального 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в 

России насчитывается более 4,5 млн. хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса, из которых почти 
40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий. 
На втором месте по популярности у малого бизнеса — 
операции с недвижимым имуществом и аренда (21,1%), 
к сфере строительства относится более 11% малых 
предприятий. В сфере добычи полезных ископаемых и на 
обрабатывающих производствах занято чуть более 10% 
отечественного малого бизнеса, а в сфере транспорта и 
связи — примерно 6% малых предприятий. 

26 мая в Центре культуры чествовали предпринимате-
лей Кардымовского района.

Со сцены в адрес предпринимателей района звучало 
много слов благодарности и поздравлений. Первым 
виновников торжества поприветствовал и поздравил с 
профессиональным праздником Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Евгений Беляев. 

Евгений Васильевич отметил, что предприниматель-
ство — важный элемент рыночной экономики, без ко-
торого не может гармонично развиваться государство в 
целом и Кардымовский район в частности. Глава Адми-
нистрации района пожелал предпринимателям развития 
и процветания на благо родного района. 

Для кардымовских предпринимателей и гостей празд-
ника работниками культуры была подготовлена концерт-
ная программа, которая стала еще одним подарком для 
виновников торжества.

Людмила КнязеваЮлия Брындина

Евгений Беляев вручил Грамоты за взаимо-
действие и оказание помощи в реализации со-
циально – значимых проектов Кардымовского 
района: 

Андрею Малашенкову, Геннадию Кравченко, Мар-
гарите Кравченко, Татьяне Шульской, Геннадию 
Богданову, Андрею Борисову, Галине Сафронюк, 
Сергею Козлову, Олегу Шмеерову, Наталье Ивано-
вой, Александру Мухаметову, Людмиле Князевой, 
Ольге Говаленковой, Владимиру Мотину, Людмиле 
Румянцевой, Александру Латонину, Сергею Водо-
пьянову, ООО «Варница», ООО «Нефтика – Смо-
ленск», ООО «Техно – Тандем», ООО «ДДМ», ООО 
«Балтэнергомаш». 

Благодарственные письма были вручены: 
Сергею Кошелеву, Андрею Боедову, Юлии Брындиной, 
Эдуарду Языкову, Алексею Дудареву, Сергею Балыкину, 
Юрию Войтко, Владимиру Леонову, Геннадию Шумило-
ву, Татьяне Киселевой, Юрию Игошину, Сергею Тимчен-
кову, Маргарите Старокожевой, Петру Рогову, Сергею 
Печкурову, Семену Овчаровой, Евгению Корневу, Ирине 
Овчарова, Елизавете Гасановой, Ларисе Терещенковой, 
Гиви Шаншиашвили, Александру Терещенкову, Вячес-
лаву  Муханову, Ирине Щелкуновой, Андрею Мураш-
кину, Валерию Жуку, Дмитрию Муханову, Александру 
Киселеву, Елене Серковой, Владимиру Говаленкову, 
Александру Язвкову, Ары Мнацакарян, Эльшаду Алиеву, 
Татьяне Горбатенковой, Сакиту Газиеву.

Преодоление

«Встреча с прекрасным» - под таким жизнеутверж-
дающим названием регулярно проводит мероприя-
тия Кардымовское районное общество инвалидов. 
Очередное - состоялось в начале июня, в Кардымов-
ском историко-краеведческом музее. Тема встречи, 
на которую были приглашены инвалиды, 
ветераны войны и труда, в том числе и про-
живающие в Кардымовскм доме-интернате,  
- «Лето, ах, лето!».

Председатель общества инвалидов Надежда 
Васильевна Голик совместно с сотрудниками 
музея подготовила интересную программу. У 
участников встречи была возможность макси-
мально проявить свои творческие способности. 
Они читали стихи, пели, состязались в остроу-
мии, рассказывая забавные истории, зачастую 
из своей собственной жизни.

Поистине юношескую активность и оптимизм  
проявили участница Великой Отечественной 
войны Александра Ивановна Григорьева, ве-
теран войны Раиса Егоровна Князева, Евгения 
Дмитриевна Федорова, Евгения Николаевна 
Котельникова, Михаил Михайлович Конюхов, 
Зоя Вениаминовна Антонова. Во встрече с 
традиционным чаепитием приняли участие около двух 

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
десятков пожилых кардымовцев.

«Наивысшая оценка наших усилий, - подводит итог 
мероприятия Н.В. Голик, - слова благодарности пожилых 
и часто одиноких людей за возможность такого необхо-
димого для них общения».

По информации сайта kardymovo.ru

Галина Сафронюк
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Праздник

Праздник, посвященный Дню защиты детей, от-
мечается 1 июня. И этот праздник – один из самых 
«старых» среди тех, что носят международный 
характер. История рассказывает, что еще в 1925 
году в Женеве было принято решение по проведе-
нию этого праздника. В это время там проводилась 
конференция по вопросам благополучия детей.

В этот же день и год Генеральный консул Китая в городе 
Сан-Франциско собрал китайских детей-сирот и организовал 
для них праздник – Фестиваль лодок-драконов или Дуань-у 
Цзе. Так получилось, что оба мероприятия прошли 1 июня, 
почему и стали отмечать Международный день защиты детей 
именно в первый летний день.

После окончания Второй мировой войны в 1949 году в 
столице Франции - Париже - прошел конгресс женщин, где 
была озвучена клятва о постоянной борьбе за мир, который 
является очевидной гарантией счастливой жизни детей. И 
спустя год, в 1950 г., 1 июня впервые был отмечен детский 
праздник - День защиты детей. С тех пор это стало традицией, 
которой большинство стран следуют неукоснительно вот уже 
более шестидесяти лет ежегодно.

В первый день лета кардымовцы отметили День защиты 
детей на центральной улице поселка, где по традиции уже 
с самого утра были установлены надувные горки, карусели, 
батуты, здесь же продавалась сладкая вата и воздушная ку-
куруза. Сувениры, игрушки, призы за меткий бросок дротика 
– все это пользовалось большой популярностью у детворы.

Специалисты районного Дома культуры подготовили и 
провели интересную праздничную программу для маленьких 
кардымовцев. Сказочные герои театрализованного пред-
ставления Врака-Забияка и Смешинкин не давали скучать 
ни детям, ни взрослым, вовлекая зрителей в веселый круго-
ворот праздника. Потешные загадки, конкурсы и игры были 
разнообразными и интересными, как и концертные номера, 
подготовленные творческими коллективами Центра детского 
творчества и детской Школы искусств.

И, конечно, по существующей много лет традиции, детям в 
этот день раздавали мороженое. Надо отметить, что любимое 
малышами лакомство было подарено им депутатом карды-
мовского Совета депутатов А.Г. Латониным и секретарем 
кардымовского отделения КПРФ Л.В. Ефимовой. 

Как обычно, с нетерпением кардымовцы ожидали начала 
яркого зрелищного конкурса с интригующим названием «Пупс-
парад - 2016». За звание лучших в конкурсе оригинально 
украшенных колясок боролись три семьи: Богдановы, Ми-
роновы и Макеевы. Мария Богданова и ее маленький сын 
Тимофей отразили в своем дефиле интерес своей семьи к 
спорту. Коляска Тимофея изображала футбольный мяч. Ека-
терина Миронова с сыновьями Алешей и маленьким Мишей 
представили коляску в виде корзины со связкой воздушных 
шаров. Композиция получилась по-праздничному яркой. Са-
мыми креативными и оригинальными, по мнению зрителей, 
стали Анастасия Макеева и ее дочери Злата и совсем еще 
маленькая Агата. Они представили композицию под названи-
ем «Чайная пара»: красиво сервированный «чайный столик» 
и украшенный яркими цветами «торт». 

Кроме дефиле перед публикой участникам Пупс-парада 
нужно было придумать девиз своей семьи и ответить на не-
сколько вопросов ведущей. С этим все участники справились 
отлично. Как ни сложно было зрителям определить победи-
теля, им все же стала семья Макеевых. Надо отметить, Ма-
кеевы ежегодно участвуют в конкурсе колясок «Пупс-парад», 
и всякий раз зрители находят именно их композицию самой 
оригинальной и интересной. 

Второе место зрители присудили семье Мироновых, тре-
тье – семье Богдановых. Все участники получили призы и 
зрительские аплодисменты.

Программу праздника продолжил любимый детворой кон-
курс рисунка на асфальте «Семь цветов радуги». В конкурсе 
приняли участие девчонки и мальчишки разного возраста, что 
тоже учитывалось при определении победителей. По оконча-
нии конкурса компетентное жюри подвело итоги, в результате 
которых были определены победители в разных возрастных 
группах. Ими стали: в номинации до пяти лет - Вася Попов 
– 1 место, Света Харланенкова - 2 место; 7-10 лет - Фиалла 
Доцирхоева -  1 место, Алина Яковенкова и Ксения Сизова 
поделили между собой 2 место, 3 место было присуждено 
Ане Будаевой; 11-14 лет - Эля Гезалова – 1 место, Ратмир 
Пашаев – 2 место, 3 место разделили Анна Боган, Ангелина 
Полякова, Дарья Шукюрова.

Все победители были награждены памятными призами от 
организаторов конкурса.

Завершающим ярким событием праздничного дня стали 
музыкальные спектакли "Необыкновенный концерт" и "Пу-
тешествие по Москве" детского Образцового театра кукол 
«Балаганчик» РДК, которым уже много лет руководит член 
Союза дизайнеров России и невероятно творческий человек 
В.И. Яковлева.

Прекрасная солнечная погода и хорошее настроение стали 
главными спутниками праздника!

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ - 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

СМОЛЕНСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ – 
95 ЛЕТ

Губернатор Алексей Островский принял участие в 
торжественном мероприятии, посвященном 95-ле-
тию со дня образования Смоленской региональной 
организации Всероссийского ордена Трудового Крас-
ного Знамени общества слепых – одной из старейших 
общественных организаций инвалидов России.

За годы работы областная организация вернула к активной жизни 
тысячи незрячих граждан. Сегодня в области проживает около 3-х 
тысяч инвалидов с дефектами органа зрения, чуть более трети из 
которых состоят в областной организации.

В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский от-
метил, что решение проблем людей с ограниченными возможностями 
входит в число приоритетных направлений социальной политики 
государства и региональной Администрации.

«Вам живется непросто, но тот оптимизм, который я постоянно 
вижу на встречах с вами, ту любовь к жизни не всегда имеют люди 
даже с бОльшими возможностями здоровья. Мы стараемся помогать 
и помогаем предприятию, которое возглавляет Сергей Владимирович 
Гольцов (директор ООО «Смоленский электротехнический завод»). 
Договорились о поддержке предприятия в Вязьме (ООО «Банкон»), 
которое предоставляет работу людям с ограниченными возможно-
стями. Также сейчас федеральные и региональные власти создают 
условия «Доступной среды», - подчеркнул глава региона.

Договор о предоставлении из областного бюджета в 2015 году 
субсидии Смоленскому электротехническому заводу позволил 
предприятию модернизировать производство, создать новые рабо-
чие места. Больших успехов достигла компания «Банкон», которая 
сегодня является ведущим предприятием во Всероссийском обще-
стве слепых и одним из крупнейших предприятий по производству 
металлической консервной банки не только на Смоленщине, но и в 
стране: за прошлый год здесь было выпущено 166 миллионов штук 
консервных банок.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» областной государ-
ственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 
на территории Смоленской области» с 2011 по 2015 годы для инвали-
дов по зрению оборудованы 150 объектов социальной инфраструкту-
ры, находящиеся в областной государственной собственности, из ко-
торых 22 - оснащены тифлотехническими средствами – современной 
электронной техникой, позволяющей незрячим людям опосредованно 
получать информацию о явлениях окружающей среды - на общую 
сумму порядка 2 млн рублей. 

«Сегодня наша организация занимает достойное место в структуре 
Российской Федерации. Этого не могло бы быть без поддержки и той 
социальной политики, которую планомерно осуществляет Админи-
страция области», - отметил председатель региональной организации 
Всероссийского общества слепых Сергей Ковнерев.

ИЛЬЯ КОНЕВ

Губернатор Алексей Островский принял участие 
в записи очередной программы «Лицом к области» 
- информационно-аналитической передачи, выхо-
дящей на телеканале «ГТРК-Смоленск». Тематика 
программы была посвящена вопросам инвестици-
онной политики, которая под руководством главы 
региона проводится областными и местными вла-
стями на Смоленщине.

За последние три года Смо-
ленская область совершила 
беспрецедентный рывок в ди-
намике инвестиций: если в 2012 
году регион занимал 74 место в 
общероссийском рейтинге, то 
сейчас он переместился вверх 
на 42 позиции.

Предлагаем вашему внима-
нию фрагменты текстового ва-
рианта программы.

 - Алексей Владимирович, 
все чаще серьезные инвесто-
ры для развития своей произ-
водственной деятельности 
выбирают именно Смолен-
скую область. Неслучайно 
в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности мы 
увеличили свои показатели 
буквально в разы. Скажите, 
каковы основные составля-
ющие этого успеха?

- Я работаю на результат, 
работаю для смолян, работаю 
для развития региона и знаю, 
основываясь на оценках высо-
ких руководителей в Москве, 
что, действительно, за послед-
ние годы Администрация под 
моим руководством сделала 
серьезный рывок с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности региона, в два раза улуч-
шив свой прежний результат 
по стране. Почему это стало 
возможным? Инвестиционная 
политика – ключевое направ-
ление работы Администрации 
региона. Для того, чтобы улуч-
шать социальное положение 
смолян, каждый год сохранять 
все взятые на себя социальные 
обязательства и предоставлять 
гражданам новые социальные 
льготы и гарантии, необходимо, 
в первую очередь, как можно 
больше зарабатывать.

Что нужно, чтобы потенциаль-
ный инвестор не боялся идти 
на Смоленщину, как это было, к 
сожалению, раньше? Нам при-
шлось долго переубеждать всех 
- чиновников в высоких кабине-
тах в Москве, руководителей 
крупных компаний, - что инве-
стиционный климат на Смолен-
щине изменился, он абсолютно 
комфортный и прозрачный, 
сюда можно вкладывать деньги, 
здесь работает власть, которая 
не окружает себя приближенны-
ми компаниями, не объявляет 
«откаты» и не назначает доли 
в бизнесе для членов своей се-
мьи. Те объемы инвестиций, ко-
торые все больше идут в регион,  
подтверждают эффективность 
проведенной нами работы.

Кстати, если говорить про 
2015 год, то исходя из роста 
ценового фактора в стране, 

опять же из-за нестабильности 
валюты, тяжелой экономической 
ситуации, а все это коснулось и 
Смоленской области, и в то же 
время, несмотря на все эти не-
благоприятные составляющие, 
количество инвестиций, которые 
были привлечены в 2015 году в 
наш регион, превысило на три с 
лишним миллиарда рублей объ-
ем инвестиций, привлеченных в 
2014 году.

Если рассматривать, в целом, 
ситуацию с инвестициями в 
стране, то за 2015 год мы полу-
чили в регионе 98% как инвести-
ционные вложения в основной 
капитал Смоленской области. 
Это значительно выше, чем в 
среднем по Российской Феде-
рации (91%) и по Центральному 
федеральному округу (96%). 
Считаю, что это безусловный 
успех, поскольку раньше Смо-
ленская область, к сожалению, 
не могла похвастаться такими 
достижениями. Безусловно, на 
достигнутых результатах оста-
навливаться рано, необходимо 
двигаться дальше, все больше 
привлекая инвесторов, созда-
вая рабочие места, предостав-
ляя жителям региона хорошую 
работу, приличный соцпакет, 
достойную зарплату и возмож-
ность жить более комфортно.

- Скажите, а в какой мере, 
на Ваш взгляд, как раз инве-
стиционная привлекатель-
ность той или иной терри-
тории зависит от действий 
ну или бездействия иногда 
региональных и муниципаль-
ных властей?

- Привлечение инвестиций, 
это, безусловно, совместная 
работа, в первую очередь, ре-
гиональной власти, но и муни-
ципалитетов, конечно, тоже. К 
сожалению, пока не все муни-
ципальные образования могут 
похвастаться положительными 
результатами в данном на-
правлении. Несмотря на то, что 
региональная власть постоянно 
дает сигналы муниципалам о не-
обходимости активизации этой 
работы, есть районы и главы, 
которые не понимают, что стоять 
все время с протянутой рукой - 
это не есть путь к успеху. Нужно 
реально работать, самостоя-
тельно привлекать инвесторов 
или, как минимум, оказывать 
содействие региональной вла-
сти в их привлечении. Что для 
этого должны сделать местные 
власти? Для начала - решить во-
прос с земельным фондом. Мы 
стараемся повлиять на муни-
ципалов, но не всегда это полу-
чается, а на кого-то, в принципе, 

видимо, повлиять невозможно. 
Такие главы,  - к сожалению, они 
не являются нашими подчинен-
ными, отработают свой период 
полномочий, и будем с ними 
прощаться, потому что стоять 
на месте при том уровне жизни 
смолян, который есть, точно не 
наш выбор.

- Некоторое время назад на 
самом высоком федеральном 
уровне получила поддержку 
инициатива Администра-
ции Смоленской области по 
наведению порядка в так 
называемом земельном во-
просе. Речь идет о том, что-
бы вернуть в оборот земли 
сельскохозяйственного на-
значения, которые были в 
свое время приватизированы 
непонятно как, а сегодня во-
обще не используются. Есть 
ли сейчас какие-то практи-
ческие подвижки в решении 
этого важнейшего вопроса?

- Я очень благодарен Прези-
денту Российской Федерации, 
что по результатам нашей с 
ним встречи Владимир Вла-
димирович Путин дал поруче-
ние Правительству о внесении 
соответствующих поправок в 
действующее федеральное за-
конодательство, направленных 
на разрешение ситуации с изъ-
ятием земель сельхозназначе-
ния. На встрече с Президентом 
я сказал, что у нас, глав субъ-
ектов, несмотря на то, что все 
функции по созданию рабочих 
мест на селе, привлечению 
инвестиций, увеличению налого-
облагаемой базы лежат на реги-
ональных властях, полномочий 
в этом вопросе, к сожалению, 
нет никаких. И мы знаем, что 
Государственная Дума, реали-
зуя поручения Президента и 
Правительства, уже выходит на 
принятие ряда законопроектов 
- некоторые поправки приняты 
буквально недавно. Я думаю, 
что на этом останавливаться 
нельзя. В ближайшее время мы 
будем готовы внести еще ряд 
инициатив для рассмотрения 
Правительством и Парламентом 
Российской Федерации, которые 
позволят в большей степени 
использовать земли сельхоз-
назначения.

Сегодня у нас есть инвесторы, 
которые готовы увеличивать 
площадь пашни, посевов. С 
большим трудом нам удается 
вернуть эту землю в собствен-
ность государства с последую-
щей ее продажей или сдачей в 
аренду добросовестным инве-
сторам и агропроизводителям. 
Но, повторюсь еще раз, без 
федеральных решений, без 
изменения действующего за-
конодательства, к сожалению, 
все эти усилия будут тщетны. 
Вселяет оптимизм, что под кон-
тролем Президента ситуация 
начала меняться. Связываем с 
этим очень большие надежды.

И. КОНЕВ
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Берегите детей!

На предприятия и организации Кардымовского района требу-
ются (по состоянию на 02.06.2016 г.):

Акушерка, врач педиатр участковый, врач офтальмолог, гардероб-
щик, диспетчер, заведующий ФАП, инженер по охране труда, меди-
цинская сестра, менеджер, оператор машинного доения, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, специ-
алист, фасовщица, электромонтер оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Отдел СОГКУ «Центр занятости  населения 
Ярцевского района» в Кардымовском районе

ЕСТЬ РАБОТА!
Вакансии

В прошлом году Смоленск потрясла череда страшных трагедий, 
связанных с падением детей из окон. Первый случай произошел 
в феврале в Заднепровском районе: пятилетняя девочка выпала 
из окна, к счастью ее успели спасти. Весной 13 мая 2015 года по-
луторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб, 
27 мая - двухлетний ребенок выжил после падения с четвертого 
этажа, 1 июня на улице Петра Алексеева при падении из окна 
погибла девочка 1 годик и 3 месяца; 14 июня на улице Попова 
выпала из окна девочка 1 год и 4 месяца. Малышка скончалась 
на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Окна - такая же неотъемлемая 
часть интерьера любого помеще-
ния, как, скажем, и дверь. Но при 
этом именно окна зачастую стано-
вятся причиной травм различной 
степени тяжести, в том числе и 
заканчивающихся летальным ис-
ходом у детей.

И дело не всегда в беспечности 
родителей, скорее, в отсутствии 
строгого контроля - ведь даже 
закрытое окно и оставленный без 
присмотра на пять минут ребенок 
могут превратиться в убийствен-
ное сочетание. Причем, убий-
ственное - в прямом смысле этого 
слова. Дети достаточно быстро 
разбираются с различными окон-

ВОСЕМЬ СПОСОБОВ СПАСТИ ЖИЗНЬ
МОСКИТКА – 

ИЛЛЮЗИЯ ЗАЩИТЫ
Спасаясь от жары, мы открыва-

ем окна. Между ребенком и без-
дной - только хлипкая москитная 
сетка, которая не выдержит даже 
веса кошки. В большинстве слу-
чаев, дети играют на подоконнике 
или смотрят в окно, опершись на 
москитную сетку. Чаще всего дети 
погибают сразу же либо в течение 
нескольких часов. Выжившие оста-
ются тяжелыми инвалидами.

ОКНО НА ЗАМКЕ
Каждый может подобрать устра-

ивающее его средство. Они в 
основном делятся на два вида - 
накладные и врезные. Стоимость 
у всех средств защиты примерно 
одинаковая. В основном цены 
варьируются от 700 рублей до 
полутора тысяч.

РУЧКА С КЛЮЧОМ
Это специальная ручка для 

вашего окна - врезное средство 
защиты, ее несложно установить 
самостоятельно. Просто выкручи-
ваются два шурупа, вынимается 
имеющаяся ручка. Ее заменяют на 
новую. Запертая на ключ ручка не 
позволит не только открыть окно, 
но даже откинуть его для прове-
тривания.

Минус такого средства в том, что 
практически каждая ручка имеет 
свой ключ. Поэтому, заменив руч-
ки на всех окнах, маме придется 
ходить по дому с целой связкой 
ключей, предварительно запомнив, 
какой ключ к какой ручке относится. 
Зато ручка с ключом гарантирует 
безопасность. Также существуют 
просто замки на окна, которые уста-
навливают в нижней части окна.

ными ручками, открывая створки, 
чтобы поближе рассмотреть такой 
удивительный, яркий, манящий 
мир за окном.

Уважаемые взрослые! Помните, 
что детей ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра!

Большинство случаев падения 
происходит именно тогда, когда 
родители оставляют детей одних.

Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не предна-
значены для защиты от падений! 
Напротив - москитная сетка спо-
собствует трагедии, ибо ребенок 

чувствует себя за ней в безопас-
ности и опирается как на окно, 
так и на нее. Очень часто дети 
выпадают вместе с этими сетками.

По возможности, открывайте 
окна сверху, а не снизу.

Ставьте на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволяют 
ребенку открыть окно более чем на 
несколько дюймов.

Защитите окна, вставив оконные 
решетки. Решетки защитят детей 
от падения из открытых окон.

Если вы что-то показываете 
ребенку из окна - всегда крепко 
фиксируйте его, будьте готовы к 
резким движениям малыша, дер-
жите ладони сухими, не держите 
ребенка за одежду.

Если у вас нет возможности 
прямо сейчас установить фиксиру-
ющее и страховое оборудование, 
вы легко можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие рукоят-
ки и убрать их повыше, используя 
по мере необходимости и сразу 
вынимая после использования.

Если необходимо оставить ре-
бенка одного в комнате даже на 
короткий период времени - закрой-
те окна, исключите доступ ребенка 
к открытым окнам, балконам и 
лоджиям.

Подводя итог всему вышеска-
занному хочется отметить, что в 
абсолютном большинстве случа-
ев причиной трагедий с детьми 
виноваты именно взрослые: не 
оставляйте детей без присмотра, 
не надейтесь на москитную сетку, 
позаботьтесь о том, чтобы купить 
качественную оконную фурнитуру, 
и вы сможете быть спокойны за 
безопасность своего ребенка, за 
его здоровье и жизнь.

ФИКСАТОР ПОВОРОТНЫЙ
Это накладное средство защиты, 

которое надежно блокирует пово-
ротную функцию окна, не мешая 
при этом использовать откидное 
положение для проветривания 
помещения. Подходит для любой 
профильной системы независимо 
от типа фурнитуры.

БЛОКИРАТОР С ТРОСОМ
Его можно устанавливать не 

только на металлопластиковые, но 
и на деревянные окна и балконные 
двери. Несмотря на кажущуюся 
хрупкость, блокиратор способен 
выдерживать значительные на-
грузки. Оторвать трос ни у ребенка, 
ни у взрослого не получится. Таким 
образом, попутно он защищает 
окна от взлома.

ЦЕПОЧКА НА ОКНА
Устаревший вариант предыду-

щего средства. Цепочка крепится в 
верхней части окна. Блокирует по-
воротную функцию окна, оставляя 
возможность использовать откид-
ное положение. Самый простой, но 
довольно надежный способ.

РЕШЕТКИ
Они максимально надежно за-

щищают от проникновения нару-
жу. Решетки не только не мешают 
установке москитной сетки, но и 
служат ей дополнительной опорой 
и фиксацией, чем препятствуют 
проникновению наружу не только 
детей, но и мелких домашних жи-
вотных. Решетки бывают мощны-
ми сплошными (против взломов 
и краж), половинными (закры-
вающими нижнюю часть окна, 
наиболее опасную для падений), 
вставными, предназначенными к 

использованию только при откры-
том окне, вынуть ее сможет только 
человек с достаточной силой и 
смекалкой.

ПЛЕНКА НА СТЕКЛО
Достаточно сомнительное сред-

ство. Имеет антивандальную за-
щиту - то есть, если в стекло, по-
крытое этой пленкой, чем-нибудь 
швырнуть, оно устоит. Произво-
дитель утверждает, что при ударе 
человеческим телом о защищен-
ное таким образом окно стекло по-
крывается трещинами, но остается 
в раме. Проникновение человека 
через стекло в этом случае вроде 
бы исключено.

ВЫКРУТИТЬ РУЧКИ
Бесплатный способ для тех, 

кто испытывает материальные 
затруднения или очень занят. 
Этот способ очень популярен 
в больницах и детских садах. 
Можно просто открутить отверт-
кой болты, крепящие рукоятки, и 
использовать их по мере необхо-
димости. Главное, не забывать 
вынимать их сразу после того, 
как откроете или закроете окно.

Какой бы способ вы ни выбра-
ли, главное - отнеситесь к во-
просу серьезно. Не разрешайте 
зимой ребенку стоять или сидеть 
на подоконнике. Он привыкнет 
опираться на стекло, которое 
потом заменит ненадежная мо-
скитная сетка. Поставьте мебель 
подальше от окон, чтобы ребенок 
не мог залезть на подоконник.

И все-таки если в доме рас-
тет ребенок до 12 лет, на окнах 
обязательно должны стоять 
средства защиты.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РЕБЕНОК В КОМНАТЕ — ЗАКРОЙ ОКНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области 

круглосуточно работает единый «телефон доверия».
По номеру: 8 (4812) 34-99-99 можно обращаться по вопросам, на-

ходящимся в компетенции МЧС России. К ним относятся нарушения 
в области пожарной безопасности, охрана жизни людей на воде, 
ситуации, которые, по вашему мнению, могут стать причиной воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, вы можете сообщить о фактах нарушения законности 
в работе сотрудников МЧС России, о неправомерных действиях ин-
спекторов Государственного пожарного надзора и Государственной 
инспекции по маломерным судам.

Позвонив по телефону доверия, вы также можете выразить свою 
благодарность сотрудникам МЧС России за оперативность действий 
и профессионализм.

По информации ГУ МЧС России по Смоленской области

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
1 июня на территории Смоленской области официально открыт 

купальный сезон. На территории нашего региона будет функциони-
ровать 48 мест для отдыха у воды. 

Прежде, чем пляжи начали работать, было проведено водолазное 
обследование и очистка дна акватории, была убрана прибрежная 
зона. Одним из важнейших условий открытия пляжей – наличие 
спасательного поста и медработников. В период с 1 по 30 июня на 
территории Смоленской области пройдет месячник безопасности на 
водных объектах, цель которого - обеспечение безопасности граждан, 
снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных 
объектах области в летний период.

Чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, Главное управление 
МЧС России по Смоленской области призывают к строгому соблю-
дению правил безопасного поведения на воде.

В Кардымовском районе единственный пляж открыт в д. Со-
ловьево (р. Днепр). 

По информации ГИМС

ГИМС

Что за летний отдых без купания? Особенно когда солнышко 
припекает, прохладная вода пруда или речки, озера или моря 
так и манит окунуться. Но необходимо помнить о правилах 
безопасности.

СОВЕТЫ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
● Купаться безопасно можно только на благоустроенных пляжах, 

где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а от-
дых на воде охраняют работники спасательных станций или постов.

● Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу 
заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, 
движение катеров, гидроциклов, лодок.

● Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

● Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите 
вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь 
к берегу.

● Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специ-
ально: можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, 
легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.

● Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых 
(инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.) прежде чем 
начать купание, пересчитать прибывших на пляж детей. Детям, не 
умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. По-
сле купания детей снова пересчитывают. На время купания детей, 
обязательно должны назначаться дежурные пловцы-спасатели, 
которые обеспечивают тщательное наблюдение за купающимися 
детьми, а в случае необходимости и оказании немедленной помощи.

● Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева.

● Находиться в воде рекомендуется не более 20 минут, причем, 
время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 
3-5 минут.

● Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут.
● Не следует выходить или прыгать в воду после длительного 

пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечет остановку сердца.

● Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так 
как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга.

● Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, под-
плывать близко к проходящим лодкам, катерам и судам.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

МЧС
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от   «03» июня 2016                   № 33 
  «Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения   Кардымовского   района 

Смоленской области за 2015 год»
Заслушав и обсудив информацию Администрации  Каменского сельского поселения об 

исполнении бюджета Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области  за 2015 год, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Каменского сельского поселения,  Совет депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области  за 2015 год  по доходам в сумме 4804,8 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 4907,7 тыс. рублей с превышением расходов  над доходами (дефицит 
бюджета Каменского сельского поселения)  в сумме   -102,9 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:  
2.1. доходов бюджета Каменского сельского поселения за 2015 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к настоящему решению;      
2.2.  доходов бюджета Каменского сельского поселения за 2015 год по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

2.3. расходов бюджета Каменского сельского поселения за 2015 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета Каменского сельского поселения согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

2.4. расходов бюджета Каменского сельского поселения за 2015 год по разделам и  
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению  4 к настоящему 
решению;

2.5. источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельского поселения в 
2015 году  по кодам  классификации  источников финансирования  дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

2.6. источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельского поселе-
ния в 2015 году по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения 
к настоящему решению разместить на официальном сайте администрации Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.  

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания Главой муниципального об-
разования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «03» июня 2016           № 34

О внесении  изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения  
№ 19 от 22 декабря 2015 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2016 год»

Заслушав  доклад  Главы муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 

19  от 22  декабря 2015 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2016 год».

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – 
бюджет сельского поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4235,7 тыс. рублей, в 
том числе  объем безвозмездных поступлений в сумме 2518,6 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов  в сумме 2518,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  4435,7 тыс.  рублей; 
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 200,0 тыс. рублей, что составляет 

11,6 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского 
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений». 

1.2. П.11 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на  2016 год в сумме 
3857,1 тыс. рублей».

1.3. П.13 изложить в следующей редакции:  «Утвердить в составе расходов бюджета 
сельского поселения резервный фонд Администрации Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2016 год в размере 23,5 тыс. рублей, что 
составляет 0,5 процента от общего объема расходов бюджета сельского поселения».

1.4. Внести изменения в приложение №1  «Источники финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов  на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.6. Внести изменения в приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.7.  Внести изменения в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов   бюд-
жета сельского поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).  

 1.8.  Внести изменения в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности сельского 
поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения 
к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации  Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                                            

Подведены итоги проходившего в 
марте областного конкурса детского 
творчества «Нам здесь жить и рабо-
тать на этой земле…», посвященного 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, учредите-
лями которого выступили Террито-
риальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Смоленской области и Департамент 
Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи.

Конкурс проводился с целью поддерж-
ки и развития детского творчества, вос-
питания у детей и подростков ценност-
ного отношения к своей малой Родине, к 
природному окружению, к агропромыш-
ленному комплексу, к людям, занятым в 
сельскохозяйственном производстве, а 
также выявления и поощрения талант-
ливых учащихся.

В конкурсе приняли участие учащиеся 
СОГБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества», МБУДО «Шумяч-
ский Дом детского творчества», МБУДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Смоленска, МБУДО «Холм-Жирковский 
районный Дом творчества детей и юно-
шества», МБУДО «Центр воспитательной 
работы и детского творчества» Краснин-
ского района, МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» г. Рос-
лавля, МБУДО «Центр детского творче-
ства» г. Гагарина, коллектив творческого 
объединения «Мастерская «Кукольный 
дом», МБУДО «Дворец творчества де-

тей и молодежи» г. Смоленска, МБУДО 
«Центр детского творчества» г. Ярцево, 
МБУДО «Темкинский Дом творчества».

Победителями конкурса в номинации 
«Изобразительное искусство» в разных 
возрастных группах стали Подорванова 
Ульяна и Балалаева Агата - учащиеся 
СОГБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»; в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество» в 
разных возрастных группах первое место 
заняли Чимпоешу Жасмин - учащаяся 
СОГБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества», Игнатова Анаста-
сия - учащаяся МБУ ДО «Дворец твор-
чества детей и молодежи», Пастухов 
Александр - учащийся МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи»; в но-
минации «Фототворчество» в разных 
возрастных группах победителями ста-
ли Бондарева Анна - учащаяся МБУДО 
«Шумячский Дом детского творчества», 
Малихова Валерия - учащаяся МБУ-
ДО «Центр воспитательной работы и 
детского творчества», Чечикова Алена 
- учащаяся МБУДО «Центр детского 
творчества».

Победителям конкурса вручены ди-
пломы, грамоты, памятные сувениры с 
символикой Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года.

Информация предоставлена 
Территориальным органом 

Федеральной  службы государ-
ственной статистики по Смоленской 

области (Смоленскстатом)

Сельхозперепись

ПОДГОТОВКА ВСХП-2016
Смоленскстат приступил к обучению 

лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года. 
На территориальном уровне обучение 
пройдут специалисты Смоленскстата и 
его территориальных подразделений, а 
также представители службы ВСХП-2016 
в районах области, которые, в свою оче-
редь, организуют обучение на районном 
уровне – прежде всего инструкторов и 
переписчиков, которые будут осущест-
влять сбор и обработку данных при про-
ведении ВСХП-2016. 

В общей сложности обучение в Смо-
ленской области пройдут одна тысяча 
человек.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года, в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 316 от 10 апреля 2013 
года «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года», пройдет с 1 июля по 15 августа. 
Непременным требованием  является 
соблюдение конфиденциальности полу-
ченных сведений. 

ВСХП - крупнейшее статистическое 
обследование, оно позволит получить 
статистическую информацию, необходи-
мую для разработки прогноза развития 
аграрного сектора экономики, выра-
ботки мер повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, 
обеспечения продовольственной без-
опасности страны.

Предварительные итоги ВСХП-2016 
должны быть опубликованы в четвертом 
квартале 2017 года, окончательные – в 
четвертом квартале 2018 года.

В 1917 году Кардымовский молочно-
консервный комбинат стал крупнейшим 
заводом по производству сухого молока

В 1867 году Бобров Захар Степанович 
из Котельнического уезда Вятской губер-
нии опубликовал в "Вятских губернских 
ведомостях" статью "О сгущении молока 
в вакууме с доведением молока до сухого 
состояния". Однако в промышленных мас-
штабах сухое молоко не производилось. В 
1881 году около Оренбурга был построен 
первый завод по производству сгущенного 
молока. Причем, он предназначался для 
сгущения кобыльего молока. Это предпри-
ятие организовал шотландец Джон-Карик. 
Завод просуществовал недолго. В 1895 
году в Мологе был построен второй завод 
сгущенного молока, основанный Авена-
риусом. На этом заводе в 1905-1904гг. по-
явились цветные консервы с какао, кофе.

В 1910 году был построен Вачковский 
завод с примитивным оборудованием 
Штрекейзера, производительностью 110 
кг/час испаренной влаги. В год завод давал 
300000 банок. В 1912 году был построен 
Вальдорфский завод сухого молока с 
вакуум-аппаратом Майстера, производи-

тельностью 250 кг исп. влаги / в час. В 1914 
году С.В. Паращук (отдавший молочной 
промышленности 52 года своей жизни) на-
чал организовывать производство сгущен-
ного молока в промышленном масштабе. 
И все же к началу революции в России 
имелось 2 только крупных завода сухого 
молока: Вальдорфский и Кардымовский, 
которые давали 300000 и 250000 банок в 
год сухого молока.

После революции Кардымовский завод 
был реконструирован с доведением про-
изводства сухого молока до 3 млн. банок 
в год. К сожалению, во время войны были 
разгромлены Кардымовский, Рогачевский 
заводы и др.

Сейчас ЗАО «Кардымовский молоч-
ноконсервный комбинат» - старейшее 
предприятие района, которому в 2012 году 
исполнилось 100 лет. Завод производит 
молоко сухое цельное и молоко сухое обе-
зжиренное. Среди партнеров завода такие 
крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаев-
ский», ОАО «Рот-Фронт», ОАО «Красный 
октябрь», ЗАО «Русский шоколад».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСХП-2016

Знаете ли Вы...
ФАКТ О КАРДЫМОВСКОМ 
МОЛОЧНО – КОНСЕРВНОМ 

КОМБИНАТЕ

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 44900 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, ур. Валуево, с видом разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по приобретению указанного земельного участка в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 11.07.2016. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области



ЛЕТО – ПОРА ОТДЫХА…
Лето. Все выезжают на природу. Любители отдыха разводят 

костры, отдыхают и не всегда убирают за собой мусор. Помимо 
отдыхающих, в лес выходят грибники и любители ягод.

Костер в лесу - объект повышенной опасности. Если  с ним 
правильно обходиться, то никакой беды не будет. А если разжечь 
костер в хвойном лесу, да еще оставить его не затушенным, и уйти, 
то возможен лесной пожар со всеми вытекающими последствиями. 
Опасно разжигать костер и при сильном ветре. Во время лесного 
пожара погибают животные и птицы, уничножается лесной массив.  

Источником пожара может стать даже осколок стекла, брошенного 
на солнечном месте, который может сфокусировать солнечные лучи 
и вызвать возгорание.

Основной причиной возникновения лесных пожаров - является 
несоблюдение населением элементарных требований пожарной 
безопасности в лесах и на торфяниках. 

Поэтому, посещая леса, необходимо помнить, что при разжигании 
костра нужно выбрать безопасное место, не оставлять костер без при-
смотра, покидая место отдыха необходимо костер засыпать землей 
или залить водой. Только в этом случае мы сохраним наше основное 
достояние и богатство - лес.Если небольшой пожар окажется у Вас 
на пути, то нужно сообщить о нем в ближайший населенный пункт, и 
принять меры по его тушению подручными средствами.

Уважаемые жители и гости района! Главное управление 
МЧС России по Смоленской области напоминает, 

что, находясь в лесу, запрещается:
- бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;  
- разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко 

свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа;  
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, 

пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая 
в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;  

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 
деревьями;  

- поджигать камыш;  
- разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 

или в ветреную погоду;  
- оставлять костер без присмотра или не потушенным при покидании 

стоянки.

Хорошего отдыха, уважаемые читатели!
Подготовил А.КОТЕЛЬНИКОВ

6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 43-44) 10 июня 2016 г.

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.05.2015  г                                      № 23

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!

И З В Е Щ Е Н И Е 

«Организатор торгов - конкурсный управляющий 
МУП УК «Жилищник» Бояринов Г.А., действующий 
на основании решения АС Смоленской области 
от 05.06.2014 г. по делу №А62-6499/2013 (адрес: 
214014, г. Смоленск, а/я 10, тел. 89156440289. ИНН 
673100310316, член НП СОАУ "Меркурий"),  сообщает: 

 1. С 06.06.2016г.по18.07.2016г. на УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (сайт:http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy)  принимаются заявки на участие в откры-
тых электронных торгах посредством публичного пред-
ложения   по продаже имущества МУП УК «Жилищник» 
(ИНН 6708005455, Смоленская обл., п. Кардымово, ул. 
Парковая, д.1,): Лот №2. Автобус  ПАЗ 32053, 2007 г. 
-  начальная цена   125593,3 руб.

Лот №4. Одноосное шасси мод. 80112 с ЭД–16–
Т400-1ВП , 2009 г.- начальная цена  92508,3 руб.

По истечении  каждых 10 рабочих дней последо-
вательно снижается начальная цена лота на 10%. К 
участию в торгах допускаются юр. и физ. лица. По-
бедителем торгов признается участник, оплативший 
задаток в размере 10% от начальной цены и предло-
живший наибольшую цену за лот, но не ниже  цены, 

установленной для определенного периода торгов, 
а при наличии заявок с равной ценой - победителем 
признается участник, первым подавший заявку.  С 
даты определения победителя торгов  прием заявок 
прекращается. Договор купли-продажи должен быть 
подписан победителем в течение 5 дней. Оплата  
производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Реквизиты МУП «УК «Жи-
лищник»» (ИНН 6708005455, КПП 670801001)    для 
зачисления задатка и оплаты  приобретенного иму-
щества: р/с 40702810943080000097, БИК046614776, 
к/с 30101810500000000776, Смоленский РФ АО 
«Россельхозбанк» г Смоленск. Ознакомление с доку-
ментами и имуществом  - г. Смоленск, ул. Парижской 
Коммуны, д.10. 

2.  Повторный аукцион по продаже имущества МУП 
УК «Жилищник»», назначенный на  24.05.2016 г.  на 
УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» по лотам №1,2,4 признан 
несостоявшимся, по лоту  №5 победителем торгов 
признано ООО «Зеленый мир» ИНН 6732109127, 
предложившее наиболее высокую цену -778311 руб.».

Г.А. БОЯРИНОВ, конкурсный управляющий 

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 
Викторовичем, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером: 214020, г. Смоленск, ул. 
Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0390101:8, расположенного по адресу: Смо-
ленская область,  Кардымовский район, Березкин-
ское с/пос., д.Тверицы, ул.Лесная, д.2 выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.Заказчиком кадастровых 
работ является Мичиров Ш.А., почтовый адрес : Смо-
ленская область, Духовщинский район, д.Третьяково, 
ул.Молодежная,д.3,тел.8920 306 32 84.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Березкинское с/пос.,  д.Тверицы, ул.Лесная, д.2 

«11»  июля 2016 г. в   10  часов  00минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
«10» июня 2016г. по «06»июля   2016г.  по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, Березкинское с/пос.,  
д.Тверицы, ул.Лесная, д.4, кадастровый номер: 
67:10:0390101:7.

При проведении согласования местоположения 
границ данного земельного участка правообладате-
лям смежных земельных участков  при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Предотвратим ЧС вместе

О проведении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта решения Совета депутатов Соло-
вьевского сельского поселения «Об исполнении 
бюджета Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской   области за 
2015 год»

В целях обсуждения отчета об исполнении бюджета 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 2015 год, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», соот-
ветствии со статьей 13 Устава муниципального обра-
зования Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской област Администрация 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Постановляет: 1. Провести публичные слушания 
по проекту решения  Совета депутатов Соловьев-
ского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «Об исполнении бюджета Соло-
вьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 2015 год» 2. Для осуществле-
ния организации публичных слушаний образовать 
организационный комитет в составе: Председатель 

– Алексеев А.А. –Глава муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Члены: Хаванская Е.В.. председатель комиссии 
по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества Шаталова 
Н.Н. бухгалтер Администрации Соловьевского 
сельского поселения Сачков А.А. председатель 
комиссии по социальным вопросам Маныкина З.И. 
старший менеджер Администрации Соловьевского 
сельского поселения 3. Организационному комитету 
по подготовке к проведению публичных слушаний 
провести необходимые мероприятия в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 4. Опубликовать данное 
постановление  в газете «Знамя труда»-Кардымово 
разместить на  официальном сайте поселения в сети 
«Интернет» 5. Контроль исполнения  настоящего по-
становления оставляю за собой.

А.А.АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального 
образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ОБГОН БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
Обгон — один из самых опасных маневров. Важно знать, когда 

ПДД запрещают это делать. Но даже когда правилами обгон раз-
решен, обгонять следует с большой осторожностью.

ОБГОН ЗАПРЕЩЕН:
— на регулируемых перекрест-

ках (с работающими светофорами 
или с регулировщиком);

— на нерегулируемых пере-
крестках (там, где нет светофоров 
вовсе, они не работают или свето-
фор работает в желто-мигающем 
режиме), если вы двигаетесь не по 
главной дороге;

— на пешеходных переходах;
— на железнодорожных пере-

ездах и ближе чем за 100 метров 
перед ними;

— на мостах, путепроводах, 
эстакадах и под ними, а также в 
тоннелях;

— в конце подъема, на опасных 
поворотах и на других участках с 
ограниченной видимостью.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Напоминаем, что обгоном счи-
тается опережение одного или не-
скольких транспортных средств, 
связанное с выездом на полосу 
встречного движения.

За нарушение правил обгона 
вам грозит денежный штраф в 
5000 рублей или лишение права 
управления (от 4 до 6 месяцев).

За повторное нарушение на-
казание уже намного серьезней. 
Но только при условии, если на-
рушение выявит инспектор ДПС. В 
этом случае, вам грозит лишение 
права управления на год. Если 
нарушение было зафиксировано 

с помощью ка-
мер автомати-
ческой фикса-
ции,  то штраф 
тот же — 5000 
рублей.

Повторным 
с ч и т а е т с я 
такое же на-
рушение, со-
вершенное в 

течение года с момента испол-
нения наказания за предыдущее 
(оплата штрафа или окончание 
срока лишения права управле-
ния).

Водителю на заметку

Знак 3.20 ПДД 
«Обгон 

запрещен»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Как будет проходить в 2016 году кампания по уплате имуществен-

ных налогов физлицами. Новшество этого года – специальное про-
граммное обеспечение, позволяющее налоговикам централизованно 
исчислять имущественные налоги. Кроме того, изменился срок 
уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество 
физических лиц. По закону теперь они должны быть уплачены не 
позднее 1 декабря 2016 года.

Особенность сводных налоговых уведомлений этого года в том, 
что они будут содержать расчет налога по всем объектам налого-
обложения, вне зависимости от того, в каком регионе России они 
находятся. Ранее в уведомление включался расчет по объектам в 
пределах одного региона. Обращаем внимание на то, что если за 
весь период владения объектами имущества налоговые уведом-
ления налогоплательщику не направлялись, он должен уведомить 
налоговую инспекцию о наличии находящихся в собственности объ-
ектов недвижимости, транспортных средств, земельных участков. 
Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным 
законодательством.

Еще одно нововведение: владельцам «Личных кабинетов налого-
плательщиков для физических лиц» налоговые уведомления будут 
направлены только в электронном виде. Желающие по-прежнему по-
лучать его дубль на бумаге, как это было раньше, должны проставить 
соответствующую отметку, зайдя на указанный сервис в свой кабинет.

В.Г. БЕЛОУСОВА

Налоговая информирует



7 июня отметила 75-летие ветеран труда 
МАХАНЬКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА 

(ул. Льнозаводская 
Березкинского сельского поселения).

От души поздравляем уважаемую именинницу 
с замечательным 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, районный 
Совет ветеранов

Уважаемую 
МАХАНЬКОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 

сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

10 июня отмечает свое 75-летие ветеран 
труда ИВАНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ!

Поздравляем уважаемого юбиляра с замечательным 
событием!

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

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 
район", отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

11 июня отметит свой замечательный 
80-летний юбилей 

САФРОНОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА!
Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку, ба-

бушку и прабабушку Сафронову Марию Никифоровну 
с 80 –летием!

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью твой дом!

                Семья.

Свой замечательный юбилей 11 июня  отмечает 
САФРОНОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
                        Семья Родиных.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

14 июня на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-30 час. будут 
продаваться куры-несушки от лучших белорусских птицефа-
брик, цыплята, бройлеры, утята, гусята, спецкорма. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

Объявления и реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 
ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ стол-
бы заборные, сетку 
рабицу, профлист, 
профильные трубы, 
арматуру.  А так же 
теплицы, беседки и 
сотовый поликарбо-
нат. Доставка бес-
платная. 

Телефон: 
8-906-517-88-23, 
8-916-093-66-43.

От всей души
Примите  поздравления!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144

11 июня отметит 80-летний юбилей ветеран 
труда, председатель кардымовского общества 

бывших малолетних узников фашизма, 
человек с активной жизненной позицией 
САФРОНОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА!

Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда во всем на высоте!
Мы с юбилеем Вас сердечно поздравляем,
Живите в радости и доброте!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

"Кардымовский район", отдел социальной 
защиты населения, районный Совет ветеранов

ПРОДАМ дом - 2 этажа, 5 комнат, все удобства, уча-
сток 5 соток - в п. Кардымово по ул. Славянской. 

Цена - 2100 000 руб. Телефон: 8-915-656-10-85

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ЗАБОТУ
От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником кол-

лектив Кардымовского комплексного центра социального обслуживания 
населения. Желаю всем семейного счастья, благополучия и успехов в 
работе. Особая благодарность соцработнику Ширяевой Валентине 
Михайловне за доброту и милосердие, внимательное отношение ко 
мне.

Она удивительный человек. Наша семья знакома с Валентиной 
Михайловной более трех лет. И всегда она улыбчивая, внимательная, 
добрая, отзывчивая, с ее приходом становится светлее на душе, чего 
мне так не хватает. Всегда спросит о здоровье, измерит давление, при-
несет необходимые продукты из магазина, сделает все добросовестно 
и качественно. 

Спасибо ей за благородный труд, чуткое и внимательное отношение к 
людям! Желаю Валентине Михайловне здоровья, успехов и не забывать 
нас, бабушек и дедушек!

Гришаева Любовь Денисовна, п. Кардымово

НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
Хочу поздравить с профессиональным праздником и выразить благо-

дарность соцработнику Кардымовского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Шандалову Сергею Владимировичу. 
На протяжении 5 лет обслуживания он зарекомендовал себя только с 
хорошей стороны и заслужил добрые слова благодарности за свой труд. 

В деревне много мужской работы: траву покосить, воды принести. 
Спасибо, что есть такой исполнительный и отзывчивый человек. Вы-
полняет все свои обязанности и даже больше: безотказно привозит ле-
карства и продукты из Кардымова. Этот человек не боится трудностей, 
согревая теплом своей души людей преклонного возраста, от чего им 
становится легче и радостней жить с сознанием того, что человеческая 
доброта и порядочность еще не исчезли в наше непростое время.

Хочется пожелать Сергею Владимировичу здоровья, успехов в работе, ду-
шевной теплоты, терпимости и внимания к нуждам пожилых и больных людей.

Кузнецова Тамара Никифоровна, д. Пересветово

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 16 и 23 июня с 12:00 до 12:10 

на кардымовском рынке псковская птице-
фабрика проводит продажу кур молодок 
новых высокопродуктивных яйценосских 
пород (красные, белые, черные, голубые, 
крапчатые), возраст - 3-7 месяцев, а так-
же цыплята бройлеров. Цена от 200 руб. 
Доставка заказа.

Телефон: 8-911-698-71-21
На правах рекламы


