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Вне времени:

На контроле у Главы

● Жизнь — это миг. Ее нельзя про-
жить сначала на черновике, а потом 
переписать на беловик.

А.П. Чехов
● Найти свою дорогу, узнать свое 

место в жизни — в этом все для чело-
века, это для него значит сделаться 
самим собою.

В.Г. Белинский
● Я уверен, что смысл жизни для 

каждого из нас — просто расти в 
любви.

                               Л.Н. Толстой

   23 июля – День 
работника торговли 

Здравоохранение

Уважаемые работники 
торговли и ветераны 
отрасли Смоленщины!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Сфера, в которой вы труди-
тесь, является самым точным 
индикатором экономического 
и социального благополучия 
общества. Сегодня потреби-
тельский рынок региона актив-
но развивается, расширяется 
спектр предлагаемых товаров 
и услуг.

В то же время у сферы 
торговли большой потенциал 
для дальнейшего роста. Необ-
ходимо повышать ее культуру, 
обеспечивая безопасность и 
качество продукции, совер-
шенствовать ассортимент и 
ценовую политику.

Уверен, что и в дальней-
шем работники торговли будут 
успешно решать свои профес-
сиональные задачи, улучшать 
систему обслуживания смо-
лян, вносить достойный вклад 
в развитие отрасли. 

Желаю вам плодотворной 
работы, оптимизма, благопо-
лучия и крепкого здоровья. 
Мира и добра вам и вашим 
близким! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской 

области

Уважаемые работники и 
ветераны торговли 

Кардымовского района!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Сегодня торговля является 
важнейшей отраслью, которая 
развивает не только отноше-
ния между людьми, но и рай-
онами, городами, регионами 
и целыми государствами. Это 
один из самых важных секто-
ров экономики, без которого 
невозможно представить со-
временную жизнь. 

Труд работников торговли 
очень востребован, и от его 
эффективности и качества 
зависят комфортность жизни 
людей, решение их самых 
насущных проблем. Желаю 
всем, кто занят в сфере тор-
говли и активных продаж, 
высокой прибыли, финансо-
вого благополучия, новых про-
фессиональных достижений, 
процветания вашему бизнесу, 
инициативы и предприимчиво-
сти, а также улыбок благодар-
ных покупателей и глубокого 
удовлетворения от работы. 
Пусть в вашем доме навечно 
поселятся счастье, любовь и 
удача! 

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава 
муниципального 

образования
 «Кардымовский район»                                           

Патриотическое воспитание

Комиссия осмотрела Кардымовские 
очистные сооружения

В конце прошлой недели специально созданная распоря-
жением Кардымовской районной Администрации комиссия 
осмотрела очистные сооружения в д. Васильево.

Нет надобности объяснять, какое важное значение в жизни круп-
ного населенного пункта играет, казалось бы такой прозаический 
объект, как очистные сооружения. Если в городе или поселке суще-
ствует сеть канализации, к которой подключены жилые дома, произ-
водственные объекты, учреждения общепита, соцкультбыта, то эта 
система просто не может не работать или работать с серьезными 
сбоями. Об опасности аварий на канализационных системах тоже 
никому объяснять не надо.

Очистные сооружения в д. Васильево, обслуживающие весь рай-
онный центр, построены в 1985 году.  В течение последующих 30 лет 
серьезного ремонта на них не проводилось.

Специальная комиссия, в состав которой вошли заместители Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Д.Ю. Григорьев и В.В. Плешков, начальник отдела стро-
ительства, ЖКХ, транспорта и связи Д.С. Дацко, начальник отдела 
развития городского хозяйства А.О. Прудникова, главный инженер 
ООО «КардымовоВодоКанал» А.А. Лазарев, внимательно осмотрела 
и оценила состояние очистных сооружений и пришла к выводу, что 
надо в ближайшее время проводить мелиорацию прилегающего к 
объекту заболоченного, источающего тяжелый неприятный запах, 
обширного земельного участка. Требует ремонта и сам объект жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры. План-график проведения 
мелиоративных работ решено составить уже к концу текущей недели.
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26 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КРОВИ В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ!

Праздничные дни - 2017

В 2017 году новогодних выходных будет меньше
На заседании Российской трехсто-

ронней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений был 
принят и установлен проект празднич-
ных выходных в РФ на 2017 год.

В первую очередь подверглись измене-
ниям новогодние праздники. В проекте на 
2017 год установлено 9 новогодних вы-

ходных, вместо 10 как в прошлом. Теперь 
россияне будут отдыхать с 31 декабря по 
8 января.

Стоит отдельно рассмотреть режим 
праздничных выходных в России на 2017 
год. Так, на празднование Дня защитника 
Отечества выделено четыре выходных – с 
23 по 26 февраля. Отдыхать в честь между-

народного женского дня россияне будут 
только 8 марта. С 29 апреля по 1 мая – вы-
ходные дни по случаю Праздника Труда. 
День Победы россияне будут отмечать с 
6 мая по 9 мая. На День России комиссия 
назначила 3 выходных дня – 10-12 июня. 
В честь праздника Дня народного единства 
выделили выходные с 4 по 6 ноября.

Молодёжь Ростова-на-Дону 
на Соловьёвой переправе

13 июля легендарную Соловьёву переправу по-
сетили участники Молодёжной Благотворительной 
Патриотической Акции «Дороги славы – наша исто-
рия» из г. Ростов-на-Дону.

  Гости почтили память павших минутой молчания и возложили цветы 
на Братской могиле д. Соловьёво. Посетили, расположенное на террито-
рии Храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», Поле Памяти 
и памятник экспериментальной батарее капитана Флёрова «Катюша». 

Далее молодые патриоты проследовали в здание Соловьёвского 
СДК, где организована музейная экспозиция «Соловьёва перепра-
ва». Увлекательная экскурсия по памятным местам мемориального 
комплекса и захватывающий рассказ о событиях июля–августа 1941 
года не оставили участников Акции равнодушными. Ростовчане на-
столько вдохновились великой историей нашего района, что обещали 
приехать к нам на следующий год, а мы всегда рады гостям.

В заключение силами участников акции в Центре культуры п. 
Кардымово был проведен концерт.

И. СОКОЛОВА

26 июля с 9.00 до 12.00 в Кардымовской районной больнице 
будет проводиться забор крови.

Приглашаем всех кардымовцев принять активное участие в акции 
«День крови» и сдать кровь, которая обязательно поможет спасти 
чью-то жизнь.

Донором может стать любой  человек в возрасте от 18 до 60 лет. 
При себе он должен  иметь паспорт с пропиской на территории Смо-
ленской области, справку от участкового врача-терапевта с отметкой  
о  пройденной  флюорографии.

Денежная компенсация на питание донора за факт дачи крови со-
ставляет 553 рублей 15 копеек. Донорам с отрицательной группой 
крови – 874 рубля 24 копейки.

По информации ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»
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Новости из ЗАГСа

Хороший пример

Подарок детям от 
Анны Николаенковой

Ребята, поправляющие свое 
здоровье в санатории-профилак-
тории для детей с ослабленным 
иммунитетом «Приселье», на-
ходятся под постоянным внима-
нием казаков Капыревщинского 
хуторского казачьего общества 
«Платовский» Ярцевского района.  

Так сложилось, что казаки 
«Платовского» постоянно оказы-
вают санаторию помощь. Благо-
творительность вообще занимает 
большое место в деятельности 
казачьих сообществ. Летом ны-
нешнего года казаки не раз гостили 
у присельских детишек и всегда 
привозили с собой подарки: то сла-
дости, то карандаши и альбомы, 
то книжки, а то и целый праздник.

А недавно привезли холо-
дильник. Это был подарок Анны Николаенковой – жительницы 
п.Талашкино, что под Смоленском.

Конечно,  холодильник санаторию был нужен, о нем  раньше шел 
разговор. Но примечательно не это. Главное, что ценный подарок 
был сделан инвалидом-колясочницей.  Анна Андреевна давно со-
трудничает с ярцевскими казаками, с православными храмами, и 
сотрудничество это посвящено оказанию благотворительной помощи 
нуждающимся людям, больным детям, детским домам. Наверное, дей-
ствительно, проблемы других людей, их боль можно полностью понять, 
только побывав на их месте, пропустив все через собственную душу. 
И Анна, с одной стороны, является инвалидом, но с другой стороны, 
ведет настолько активную жизнь, что здоровым впору позавидовать  ей.

О том, что в «Приселье» нужен холодильник, Анна узнала от ка-
заков. Тут же сказала: «Я хочу сделать подарок детям»,- и попросила 
казаков найти нужную вещь. Деньги на приобретение выделила из 
личного бюджета, складывающегося из пенсии и доходов от продажи 
предметов своего рукоделия, в частности, домашнего сувенирного 
мыла. Вдобавок к подарку собрала еще принадлежности для рисо-
вания, игры, детские вещи.

Казаки: атаман Гарий Арзуманов, урядник Виктор Бомбенков,  
младший урядник Ирина Миронова – доставили подарки в санаторий.

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области за активную благотворительную дея-
тельность и милосердие наградила Анну Андреевну Николаенкову  
Почетной грамотой.

kardymovo.ru

Преодоление

РАСТЁТ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАРДЫМОВСКОЙ 
ПОЭТЕССЫ ВЕРОНИКИ КАРАТ

14 июля в Кардымовском 
Доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, где прожи-
вает поэтесса Вероника Карат, 
побывали корреспонденты 
ярцевского телевидения. 

На встрече с Вероникой присут-
ствовало много гостей: Людмила 
Азаренкова – директор Автоном-
ной некоммерческой организации 
«Женщины Смоленщины», Вик-
тор Калина – белорусский по-
эт-песенник, Ирина Сафронова 
– редактор смоленского журнала 
«ЭГОиСты», Людмила Лагутина 
– руководитель Кардымовского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, Елена Давыдо-
ва – руководитель творческого 
объединения «Волшебный мир 
театра» Центра детского творче-
ства со своими учениками, Ири-
на Соколова – методист МБУК 
«Историко-краеведческий музей» 

и другие неравнодушные люди.
  На мероприятии звучали 

стихи, проза и песни (музыка 
Татьяны и Владимира Озеро-
вых), были представлены книги 
В. Карат «Пленница закатной 
тишины» и «Рассвет в подарок».

  Не угасает интерес люби-

телей поэзии к творчеству Кар-
дымовской поэтессы. Это заме-
чательно, так как совсем скоро 
выйдет в свет третий сборник 
стихов В. Карат, который она по-
свящает детям.

И. СОКОЛОВА

ДЕТИ В РАЙОННОМ МУЗЕЕ
14 июля в Кардымовском 

историко-краеведческом музее 
открылся цикл мероприятий для 
маленьких кардымовцев, отды-
хающих в летнем оздоровитель-
ном лагере на базе Кардымов-
ской средней 
школы.

П е р в ы м и 
посетителями 
стали дети из 
отряда под 
руководством 
Внученковой 
С.В. и Гази-
евой Е.В. 15 
июля в музее 
побывал от-
ряд Блинко-
вой С.А. и Аношенковой С.С. 
Методист музея Ирина Соколова и 
хранитель фондов Ирина Громова 
подготовили для ребят видео-

слайды о любопытных фактах из 
жизни великих живописцев. 

Также ребята делились сво-
ими впечатлениями после зна-
комства с полотнами местных 
художников: С. Жукова, В. Жу-

кова и Н. Быкова. Их картины, по-
священные различным временам 
года, особенно понравились детям.

 И. СОКОЛОВА

Детский отдых

Как чаще называют кардымовских 
новорожденных 2016 года

Нет для семьи важнее события, чем рождение 
ребенка. С появлением малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье, радость. Каждый день 
наполнен новыми открытиями, жизнь обретает 
новый смысл. Рождение ребенка - один  из самых 
счастливых моментов в каждой семье. 

За прошедшие полгода, как рассказала началь-
ник отдела ЗАГС Администрации Кардымовского 
района Т.С. Бубнова, на территории нашего 
района родилось 49 малышей, из них 25 девочек.  
Кроме того, за шесть месяцев 2016 года число 
свидетельств было выдано на девять больше, 
чем в прошлом.

Только за июль в районном отделе ЗАГС было 
зарегистрировано шесть новорожденных: Кирилл, 
Владислава, Артем, Алеся, Анастасия и Полина. 

Самыми популярными на сегодняшний день в 
Кардымовском районе стали имена у мальчиков 
Алексей и Иван, у девочек – Владислава, Елиза-
вета, Таисия, Екатерина, Анастасия. Среди редких 
имен у девочек встречаются Агата и Анфиса, у 
мальчиков – Давид.

«По желанию родителей, регистрирующих рож-
дение детей, мы проводим торжественные цере-
монии имянаречения - вручение свидетельств о 
рождении в торжественной обстановке в стенах 
отделах ЗАГС, - отметила Татьяна Степановна.  
– В день проведения церемонии имянаречения в 
зал торжественной регистрации отдела ЗАГС 
приглашаются родители с новорожденными, 
старшими детьми, родственниками и друзьями. 
Присутствующие гости могут поздравить ро-
дителей и вручить им подарки. Особое внимание 

во время церемонии обращено на маленьких "вино-
вников" торжества и их имена - как первому после 
рождения самому значимому подарку на всю жизнь.  
Это не требует  никакой дополнительной платы. 
Мы просто предлагаем новоиспеченным родителям 
сделать необычный и запоминающийся праздник».  

В этом году в двух семьях Кардымовского района 
радость рождения ребенка стала двойной. Первые 
девочки-двойняшки родились в первом полугодии, 
а вторые – совсем недавно, в июле. Не за горами 
двойное счастье, которое придет еще в одну кар-
дымовскую семью. Таким образом, 2016 год стал 
богат на двойняшек. 

Такими темпами совсем скоро мы будем при-
ветствовать сотого новорожденного. Кто же им 
станет? Мальчик или девочка?  Мы обязательно 
побываем на регистрации сотого малыша и обо 
всем  вам расскажем.

Поздравляем  счастливых родителей, желаем 
здоровья малышам и большой любви семьям.

У кардымовцев есть будущее
Если проходят свадьбы, значит  жизнь  продол-

жается.  И  значит, у нас  есть будущее...
Интересно, что не отмечается пока особенно 

большим количеством брачующихся и утвержден-
ный с 2008 года День семьи, любви и верности, 
8 июля. Символ его, ромашка, близка и понятна 
русскому человеку ничуть не меньше сердечка-
валентинки. Издавна гадали на ромашке: любит 
– не любит… Этот теплый, домашний праздник, 
соответствующий православному дню памяти 
муромских святых Петра и Февронии, пропаганди-
рует чистоту чувств, прежде весьма почитаемую 
русским народом, но в этот день в Кардымовском 
ЗАГСе не было ни одной церемонии бракосоче-
тания. 

Зато, по словам начальника отдела Т.С. Буб-
новой, за шесть месяцев этого года в стенах от-
дела ЗАГС Администрации Кардымовского  было 
зарегистрировано  23 новых семьи - это равно 
числу браков зарегистрированных за аналогичный 
период прошлого года. Средний возраст невест 
25-34 года, женихов – 35 и старше. Причем тех, 
кто впервые вступил в брак и тех, кто делает этот 
ответственный шаг в своей жизни не в первый раз, 

среди молодоженов поровну.   Число пар, растор-
гнувших свои отношения, в этом году значительно 
меньше прошлогодних показателей и на конец 
июня составляет всего 19.

А мы поздравляем всех молодоженов Карды-
мовского района и желаем им хранить и оберегать 
свою любовь.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Зал для торжественных церемоний регистрации 
браков Кардымовского отдела ЗАГС
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Новости региона

Мясной комплекс является 
одной из важнейших составляющих 
агропромышленного комплекса. 
Сегодня потребность населения 
Смоленщины в мясных продуктах 
на 99% обеспечивается за счет 
собственного производства, 
причем, в основном за счет 
развития свиноводства. Поэтому 
очень важно увеличивать долю 
производства говядины.

В текущем году прирост 
маточного поголовья составил 
более 5 тысяч голов.  Данные 
показатели помогут в следующем 
году привлечь из федерального 
бюджета дополнительные 
средства.

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в 
настоящее время поддержать 
сельхозтоваропроизводителей, 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие мясного 

скотоводства в Смоленской об-
ласти» на 2015 – 2017 годы будут 
предоставляться субсидии на 
содержание мясных и помесных 
коров, а также на возмещение ча-
сти затрат на прирост поголовья.

Участие в программе могут 
принять все фермерские хозяйства 
и предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в регионе, 
имеющие крупный рогатый 
скот в собственности, но не 
занимающиеся реализацией 
коровьего молока в предыдущем 
и текущем годах.

Обязательным условием 
предоставления субсидий 
является отсутствие недоимки 
по уплате налогов, задолженности 
по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное 
страхование.

Кроме того, для того, чтобы 
получить средства, с профильным 
Департаментом необходимо 
заключить договор, в котором 
будет определено обязательство 
по сохранению прироста коров в 
текущем году.

На содержание мясных и 
помесных коров единовременно 
будет выплачиваться субсидия 
по ставке 3 тысячи рублей на 
корову, имеющуюся в хозяйстве 
на 1 января этого года.

Реализация данных мер 
направлена на поддержку 
всех хозяйств, занимающихся 
мясным скотоводством на 
территории региона, независимо 
от формы собственности и 
производственных объемов.

На возмещение части затрат 
на прирост поголовья мясных и 
помесных коров субсидия будет 

предоставляться по ставке, 
определяемой по формуле в 
зависимости от выделенного 
лимита и уровня прироста 
поголовья коров в хозяйстве за 1 
полугодие 2016 года.

Р а с ч е т н а я  с т а в к а 
субсидии на прирост 1 коровы 
предлагается  в  сумме 38 
тысяч рублей. Эффективность 
использования полученных 
средств будет контролироваться 
только сохранением прироста 
поголовья в 2016 году.

В целях урегулирования 

сложившегося дисбаланса 
в  поддержке  племенно го 
мясного скотоводства увеличен 
уровень финансирования на 
содержание коров с 1,7 тыс. 
рублей до 5 тыс. рублей на 
голову.

В ходе заседания было 
отмечено, что в этом году отрасль 
животноводства получила 
существенную поддержку, и 
сельхозтоваропроизводителям 
было выделено больше средств 
на развитие, чем в предыдущем.

МАРИЯ СОЛДАТОВА

Также в этот день чествовали 
супружеские  пары-долгожители . 
Специально ко Дню семьи, любви 
и  верности в  России учреждена 
общественная награда – памятная 
медаль «За любовь и верность», которой 
награждаются образцовые супружеские 
пары, прожившие в браке 25 лет. За 
укрепление института семьи и достойное 

воспитание детей 14 семей получили из 
рук главы региона эти почетные награды.

«Семья – это то, что дает нам силы. 
Говорю это не понаслышке, сам являюсь 
многодетным отцом. Любовь – это то, 
что греет наши сердца. Верность – это 
наше доверие и преданность любимому 
и близкому человеку. Как глава региона я 

четко понимаю, что благополучие в се-
мье, комфортные условия жизни детей 
– ключевой залог успешного развития 
любого человека, семьи, а значит, и бу-
дущего Смоленщины. Крепкая и дружная 
семья готовит человека к жизни в обще-
стве, учит трудиться, любить дело, ко-
торым занимаешься. Традиционно семья 
в России была многочисленной, она осно-

вывалась на христианских православных 
ценностях, соблюдении законов морали 
и нравственности. Основой семейного 
очага, вне всякого сомнения, является 
женщина. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный 
человек в жизни», - отметил Губернатор 
Алексей Островский.

В соответствии с областным законом 
«О почетном знаке Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной» 201 многодетная 
мама уже удостоена этой награды. 
По инициативе Алексея Островского 
почетные знаки «Материнская слава» 
вручаются не только многодетным 
матерям, но и опекунам (попечителям), 
п р и н я в ш и м  н а  в о с п и т а н и е  и 
воспитавшим до 18-летнего возраста 
трех и более детей. Всем награжденным 
выплачивается  единовременное 
денежное вознаграждение.

Обладателями общественной награды 
– медали «За любовь и верность» с 
момента ее существования стали уже 390 
супружеских пар в Смоленской области. 
Этой медалью награждают супружеские 
пары, зарегистрировавшие заключение 
брака не менее 25-ти лет назад, 
получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества.

После торжественной церемонии 
награждения Губернатор обратился 
к присутствующим: «Мне как главе 
региона, уверен, как и всем вам, очень 
радостно, что в последние годы демо-
графическая ситуация  в Смоленской 
области улучшается, растет рожда-
емость. К сожалению, пока не теми 
темпами как нам хотелось бы, но тен-
денции положительные. С каждым годом 
на Смоленщине становится все больше 
женщин, которые удостаиваются по-

четного знака «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны Гагариной».

Алексей Островский подчеркнул, 
что Администрация региона старается 
р е а л и з о в ы в а т ь  в с е  и м е ю щ и е с я 
возможности, чтобы увеличивать доходы 
бюджета, наращивать инвестиционный 
потенциал, сохранять и ежегодно 
вводить новые социальные льготы. 
Глава региона отметил, что социальная 
политика Смоленской области считается 
одной из  самых эффективных в 
Центральном федеральном округе, как 
по количеству льгот, так и по размеру 
их денежного эквивалента. Недавний 
визит на Смоленщину вице-премьера 
Правительства России по социальным 
вопросам Ольги Голодец и данная ей 
публичная оценка работе региональной 
власти это лишь подтверждает.

Торжественная церемония завершилась 
выступлением лучших творческих 
коллективов. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви и 
верности, прошли во всех муниципальных 
образованиях нашего региона.

ОЛЬГА ОРЛОВА

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В администрации области  состоялось заседание комиссии по реализации мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, на котором 
совместно с руководителями хозяйств и фермерами обсуждался порядок финансирования 
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Смоленской области».

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ 
МАМАМ ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

В День семьи, любви и верности на 
сцене областной филармонии состоялась 
торжественная церемония награждения 
многодетных мам почетным знаком 
Смоленской области «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны Гагариной. 
Губернатор Алексей Островский вручил 
эту высокую награду 14 жительницам 
региона за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций.
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Интервью

ПРОВЕСТИ ЧЕСТНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
В РЕГИОНЕ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА!

18 сентября 2016 года в седьмой раз мы бу-
дем выбирать депутатов Государственной 
Думы. И каждая избирательная кампания не 
похожа на предыдущую.

Ответы на самые актуальные вопросы 
мы решили получить от председателя 
избирательной комиссии Смоленской области 
Владимира Александровича Соваренко.

 – Владимир Александрович, как избирательная комиссия 
Смоленской области  готовится к предстоящим выборам 
депутатов Государственной Думы и другим выборам, которые 
пройдут на территории региона в единый день голосования 
18 сентября 2016 года?

– Все проблемы, которые могут ожидать избирательные 
комиссии страны, обсуждены в ЦИК России на совещании, где 
состоялся серьезный, обстоятельный разговор с председателями 
избирательных комиссий из регионов.

Конечно же, очень большое внимание сегодня уделяется 
вопросам обеспечения максимальной гласности, прозрачности 
выборной кампании на всех ее этапах. Хочу еще раз подчеркнуть, 
что вся деятельность системы избирательных комиссий на 
протяжении всего периода ее существования преследовала и 
преследует одну цель – проводить избирательные кампании честно 
и прозрачно, открыто и гласно для всех участников избирательного 
процесса. 

Выборы – важное общественно-политическое мероприятие. 
Это предполагает проведение детальной и тщательной работы 
избирательной комиссии. Например, необходимо грамотно 
организовать прием документов, предоставленных кандидатами и 
избирательными объединениями для выдвижения и регистрации, 
своевременно провести проверку предоставленных кандидатами 
сведений, вовремя разослать приглашения на выборы для 
избирателей, проверить списки избирателей, ведь люди не сидят 
на месте, меняют место жительства, фамилии, да мало ли что 
с ними происходит. И это далеко не полный перечень того, что 
необходимо сделать.

– Скажите, вы можете привести несколько аргументов в 
подтверждение того, что выборы в единый день голосования 
не территории региона будут честными и прозрачными?

– Если говорить о гарантиях, то это, в первую очередь,  контроль 
избирательной комиссии Смоленской области на территории 
региона за безусловным исполнением выборного законодательства 
избирательными комиссиями всех уровней.

Во-вторых, это возможность направления кандидатами и 
политическими партиями на избирательные участки наблюдателей, 
у которых есть законодательно закрепленное право осуществлять 
в помещении для голосования  фото- и видеосъемку, в том числе 
и процесса подсчета голосов избирателей. Представители средств 
массовой информации также вправе находиться в помещениях 
для голосования в день голосования, присутствовать при подсчете 
голосов избирателей и производить фото- и видеосъемку.

В-третьих, в Смоленской области все избирательные участки 
будут оснащены прозрачными ящиками для голосования, а также 
на некоторых из них будут установлены комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ).

Конечно, тайну волеизъявления никто не отменял, и важно 
технологически соблюсти баланс между прозрачностью ящика 
и конфиденциальностью голосования.

 Также хочу обратить внимание, что бюллетени, которые будут 
использоваться для голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы, будут иметь степени защиты.

Существует несколько степеней защиты избирательных 
бюллетеней: использование бумаги с водяными знаками, 
нанесение типографским способом надписи микрошрифтом или 
защитной сетки, использование специальной марки. Также в 
правом верхнем углу бюллетеня предусмотрено место для печати 
и подписей двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Подобные меры предосторожности 
позволяют сделать избирательные бюллетени защищенными от 
подделки.

– Есть ли какие-либо особенности у бюллетеней для 
КОИБ?

– Бюллетени, используемые для голосования с помощью 
КОИБ, имеют ряд отличий, например, особые печати. Более 
того, в КОИБ можно вводить бюллетени, выданные только на 
данном избирательном участке. «Чужой» бюллетень КОИБ сразу 
распознает и не примет, так как для него это будет избирательный 
бюллетень неустановленной формы.

Хочу отметить, что формат бюллетеней для проведения голо-
сования на предстоящих выборах будет зависеть от количества 
зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов. 

– 18 сентября состоятся выборы депутатов ГосДумы 
седьмого созыва, дополнительные выборы депутата 
Смоленской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 и выборы 
органов местного самоуправления Смоленской области, у 
наших читателей возникает закономерный вопрос - сколько 
избирательных бюллетеней получит каждый избиратель?

– Обращаю внимание, что выборы депутатов Государственной 
Думы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 
депутатов половина будет избираться по партийным спискам, а 
половина – по одномандатным округам.

Что касается одномандатных округов, то здесь стоит обратить 
внимание читателей на то, что  на территории Смоленской 
области образовано два избирательных округа: Смоленский 
одномандатный избирательный округ № 175 и Рославльский 
одномандатный избирательный округ № 176. По итогам выборов 
18 сентября от каждого избирательного округа будет избран свой 

депутат.
В единый день голосования жители большинства 

муниципальных образований области получат в участковой 
избирательной комиссии два избирательных бюллетеня для 
голосования на выборах в Государственную Думу: один - для 
голосования за политические партии, второй - для голосования 
за кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам.

Избиратели Краснинского, Хиславичского и части Шумячского 
районов получат три бюллетеня: два - по выборам депутатов 
ГосДумы и один  - по дополнительным выборам депутата 
Смоленской областной Думы по одномандатному избирательному 
округу № 11. 

Хочу обратить внимание, что избирателям Монастырщинского 
района будут выдавать четыре бюллетеня: к трем 
вышеперечисленным добавляется бюллетень по выборам 
депутатов Монастырщинского районного Совета депутатов.

В случае совмещения на территории муниципального 
образования выборов депутатов ГосДумы и местных выборов  
избиратель получит три бюллетеня: два - по ГосДуме и один  - для 
голосования за кандидатов по местным выборам. 

– Избирательная система – живой организм. Она, как и 
общество, постоянно видоизменяется, в развитии находятся 
и избирательные технологии. Как и где будут задействованы 
автоматические комплексы – КОИБы?

– Для Смоленской области это будут не первые выборы с 
применением КОИБ. Впервые 40 КОИБов на территории региона 
использовались в ходе выборов депутатов Государственной Думы 
шестого созыва 4 декабря 2011 года. 

Как показывает практика, применение технических средств 
способствует четкой формализации процедуры голосования, 
повышает объективность подсчета голосов за счет снижения 
влияния человеческого фактора и, конечно, значительно 
сокращает трудозатраты членов избирательных комиссий, 
существенно ускоряя процедуру подведения итогов голосования 
на избирательном участке. 

В этом году на территории Смоленской области будет 
использоваться около 80 комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, и устанавливаться они будут не только на 
избирательных участках, образованных на территории 
административных центров, но и сельских поселений. 

Эти средства технического оснащения избирательных участков 
позволят сделать выборы максимально прозрачными и помогут 
не допустить фальсификации итогов голосования.

– Должен ли избиратель перед выборами появиться 
на избирательном участке и уточнить, есть ли он в списке 
избирателей? Как узнать к какому избирательному участку  
относится избиратель?

– В первой декаде сентября члены участковых избирательных 
комиссий всем разнесут приглашения, в которых избиратели 
извещаются о дате, времени и месте голосования и приглашаются на 
свои избирательные участки для ознакомления и уточнения списка 
избирателей. Случаи, когда избирателей нет в списках для 
голосования, к сожалению, имеют место, но перед членами 
избирательных комиссий стоит задача максимально выверить и 
уточнить списки избирателей.

Сразу отмечу, что в тех муниципальных образованиях, где 
проходят совмещенные выборы, избиратели получат несколько 
приглашений.

Для лучшего понимания читателей, приведу пример. На 
территории Гагаринского района будут проходить выборы 
депутатов ГосДумы и Гагаринской районной Думы, поэтому из-
биратели, проживающие на территории данного муниципального 
образования, получат два приглашения принять участие в голо-
совании на выборах.

– То есть избирателю необходимо по всем вопросам, 
связанным с организацией процесса голосования, обращаться 
в участковую избирательную комиссию. А как узнать, где она 
находится, режим работы и т.д.?

– Обращаю внимание, что в приглашениях, которые получат 
избиратели, будут указаны номер и адрес избирательного участка, 
дата голосования, порядок голосования по открепительным 
удостоверениям, а также что делать, если Вы не можете 
самостоятельно по уважительным причинам (состояние здоровья, 
инвалидность) прибыть в помещение для голосования в день 
голосования. Поэтому я прошу всех избирателей внимательнее 
читать приглашения и в день голосования прийти на тот 
избирательный участок, который указан в приглашении.

На выборах депутатов ГосДумы для избирателей, 
зарегистрированных по месту пребывания, предусмотрена 
возможность быть включенным в список избирателей по месту 
своего пребывания. Это право смогут реализовать те избиратели с 
регистрацией по месту пребывания, которые зарегистрированы по 
месту пребывания не позднее 17 июня 2016 года. В этом случае, 
такой избиратель на основании личного письменного заявления, 
поданного в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию в период с 19 июля по 27 августа 2016 года, включается 
в список избирателей по месту пребывания и, соответственно, 
исключается из списка избирателей по месту жительства. Таким 
образом, 18 сентября избиратель сможет проголосовать на 
избирательном участке по месту пребывания.

Еще раз отмечу, что с 7 по 17 сентября Вы можете прийти 
в участковую избирательную комиссию для ознакомления и 
уточнения списка избирателей.

– Скажите, что делать избирателям, если они не 
имеют возможности прибыть в день голосования на свой 
избирательный участок?

– Сразу хочу сказать, что на всех выборах, которые будут про-
ходить 18 сентября не предусмотрено досрочного голосования, 
но избиратель вправе получить открепительное удостоверение. 

Для голосования на выборах депутатов ГосДумы избиратель 
может получить открепительное удостоверение с 3 августа по 6 
сентября в соответствующей территориальной избирательной 

комиссии, а с 7 сентября по 17 сентября - в участковой 
избирательной комиссии. 

В такие же сроки избиратель, адрес места жительства которого, 
находится в пределах одномандатного округа № 11, вправе также  
получить открепительное удостоверение для голосования на 
дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы. 
Обращаю внимание, что реализовать свое активное избирательное 
право с помощью полученного открепительного удостоверения 
избиратель сможет только в границах одномандатного округа № 11.

При получении открепительного удостоверения по выборам 
депутатов органов местного самоуправления избиратель сможет 
им воспользоваться не на любом избирательном участке района, 
если мы говорим о выборах, например,  районного уровня, а лишь 
на  том участке, который находится в пределах избирательного 
округа. Открепительное удостоверение по местным выборам 
избиратель может получить с 3 августа по 6 сентября в 
избирательной комиссии муниципального образования  либо в 
случае создания – в окружной комиссии, а с  7 по 17 сентября – в 
участковой комиссии.

Если избиратель, получив открепительное удостоверение,  
в день голосования остался по месту своего жительства, то он 
беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном 
участке, предъявив открепительное удостоверение.

– В век информационных технологий неуклонно растет 
значение оперативного и достоверного информирования 
избирателей. Очевидно, что любой избиратель хочет получать 
актуальную информацию о выборах и других мероприятиях, 
проводимых комиссией, и при этом не затрачивать много 
времени. Что с этой точки зрения делается комиссией?

– Любую информацию, касающуюся предстоящих выборов, 
можно найти на официальных сайтах  ЦИК России (www.cikrf.ru) 
и избирательной комиссии Смоленской области (www.smolensk.
izbirkom.ru).

Наша уверенность в том, что общение граждан через Интернет 
не только развивает интерес к информации по выборной тематике, 
но и вырабатывает устойчивую потребность в ней, заставляет нас 
максимально развивать свои Интернет-ресурсы для устойчивого 
взаимодействия с Интернет-сообществом. Для нас важно ускорить 
информационный обмен и установить более оперативную связь с 
избирателями. Поэтому сегодня делаем все для того, чтобы сайт 
стал одним из главных ресурсом обеспечения информационно-
разъяснительной деятельности. В связи с этим постоянно 
работаем над улучшением дизайна сайта, стараемся сделать 
более удобной навигацию, наполняем сайт разъяснительными 
материалами, расширяем тематические разделы. 

Хочу отметить, что необходимую информацию вы можете 
получить и по телефону «горячей линии» (4812) 35-08-49. Мы  
всегда «открыты» для избирателей.

– Владимир Александрович, избирательные комиссии 
являются ключевыми участниками выборного процесса. 
Насколько профессионализм членов избирательных 
комиссий в Смоленской области позволяет качественно 
проводить выборы различных уровней - от муниципальных 
до федеральных?

– Все участники выборного процесса являются ключевыми, 
но  самый главный и ключевой участник выборов – избиратель. 
Ведь отсутствие избирателей делает проведение выборов 
невозможным. А что касается профессионализма избирательных 
комиссий, то отмечу, что подготовка к очередной избирательной 
кампании начинается сразу же после окончания предыдущей.  
А с учетом того, что после избирательной кампании 2015 
года в законодательство о выборах было внесено очень 
много существенных изменений, то подготовка и обучение 
территориальных и участковых комиссий к выборам 2016 
года проходила непрерывно и методично в течение всего 
межвыборного периода. Избирательные комиссии, и в особен-
ности участковые избирательные комиссии, которые выполняют 
огромный объем работы, а в день голосования практически 
сутки находятся на избирательных участках, принимая на 
себя основную нагрузку, непосредственно взаимодействуя 
с избирателями и наблюдателями - это инструмент, при 
помощи которого происходят выборы.  Чем этот инструмент 
точнее и технологичнее, тем проще обеспечить условия 
для определения волеизъявления граждан и обеспечить 
максимальную прозрачность избирательного процесса.

– Скажите, мы видим много информационных сообщений 
о том, что проходит обучение членов участковых комиссий. 
Если членов избирательных комиссий чему-то обучают, то 
вот как обстоит дело с наблюдателями?

– Мы заинтересованы в широком общественном контроле, это 
дополнительная гарантия легитимности избирательного процесса. 
По большому счету, наблюдатели - это наши помощники. С их 
помощью мы можем увидеть, где и какая процедура нарушается, 
и вовремя это нарушение устранить. Есть, конечно, наблюдатели, 
которые приходят с целью сорвать избирательный процесс. 
Это не секрет. Но в целом абсолютное большинство идет для 
того, чтобы наблюдать за юридической процедурой. Задача 
избирательных комиссий - установить нормальные коммуникации 
и взаимодействовать в рамках закона.

– Кто наблюдает за законностью прохождения выборов?
– Избирательная комиссия Смоленской области обеспечивает 

на территории региона соблюдение и защиту избирательных 
прав граждан РФ при подготовке и проведении выборов. 
Надзор за законностью прохождения выборов – компетенция 
соответствующих органов.

Хочу обратить внимание, что в функции избирательной 
комиссии входит контроль за  соблюдением участниками 
избирательного процесса порядка и правил информирования 
избирателей, ведения предвыборной агитации, в том числе 
для недопустимости злоупотребления свободой массовой 
информации, в частности, распространения материалов 
экстремистской направленности. В связи с чем, при избирательных 
комиссиях создана рабочая группа по информационным спорам и 
иным вопросам информационного обеспечения выборов.

– И последний вопрос, что бы Вы пожелали всем избира-
телям нашего региона?

– Самое главное – не быть равнодушными! В повседневной 
жизни мы часто сталкиваемся с выбором, но есть выбор, от 
которого зависит благополучие всех граждан. Поэтому я призываю 
избирателей региона воспользоваться своим избирательным 
правом и принять участие в голосовании 18 сентября. Главное, 
по-моему, настроиться на позитив и идти на избирательный участок 
с хорошим, добрым настроением.

По информации Управления общественных связей и 
информационной политики Департамента Смоленской 

области по внутренней политике
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Лето в банке

Удачные заготовки – гордость каждой хозяйки
Рецептов засолки овощей мы знаем не-

мало. Но кто откажется от секретов при-
готовления еще чего-нибудь вкусненького? 

Солить овощи на зиму наши предки 
научились давно. Это был самый лучший 
способ сохранить урожай. Сегодня мы 
верны традициям и каждое лето и осень 
занимаемся домашним консервировани-
ем, используем новые рецепты, делимся 
проверенными. Согласитесь, приятно 
открыть зимой баночку домашнего со-
ленья, вдохнуть его аромат, выложить 
содержимое на красивую тарелку, а по-
том скромно наблюдать, как домочадцы 
млеют от удовольствия, поедая всю 
эту вкусноту, а гости выпытывают 
рецептик.

Томаты в соку
Это до гениальности простой рецепт. Для засолки 

необходимы помидоры с толстой кожицей, свежевы-
жатый яблочный сок и соль. На один литр сока нужна 
одна столовая ложка соли.

Помидоры моют и опускают в кипяток на несколько 
секунд, затем плотно укладывают в банки. В идеале 
банки тоже должны быть горячими, тогда не потребует-
ся дополнительная стерилизация. Соль растворяется 
в кипящем яблочном соке, и этим раствором заливают 
помидоры в банках. Остается только закрыть емкости 
стерилизованными крышками, закатать, укутать и в таком 
виде дать остыть.

Морковь везде хороша
На трехлитровую банку соленья потребуется два 

болгарских перца, две морковки, две головки чесно-
ка, половина стручка горького перца, три столовые 
ложки сахара, две столовые ложки соли, одна десерт-
ная ложка уксусной эссенции, пять зерен душистого 
горошка, два лавровых листа.

Каждый помидор прокалываем у плодоножки спичкой 
или деревянной зубочисткой и укладываем в банку. Ког-
да трехлитровка наполнится, заливаем ее содержимое 
кипятком, накрываем крышкой, ставим в теплое место.

В это время на мясорубке перемалываем перцы, чес-
нок и морковь. В емкость для варки наливаем полтора ли-
тра воды, кладем туда все перемолотое, добавляем соль 
и сахар, душистый горошек и лавровый лист, кипятим.

Выливаем из банки с помидорами воду в раковину, 
в банку заливаем маринад. Перед тем, как закатать 
крышкой, добавляем эссенцию.

Пальчики оближешь
На трехлитровую банку соленья потребуются не мяг-

кие помидоры, зелень укропа и петрушки, несколько 
зубчиков чеснока, три столовые ложки растительного 
масла, два кольцевых среза репчатого лука, три сто-
ловые ложки соли, семь столовых ложек сахара, пять 
горошин душистого перца, половина стручка горького 
перца, два лавровых листа, один стакан девятипро-
центного уксуса.

На дно стерилизованной банки выкладываем мелко 
порубленную зелень и чеснок. Затем аккуратно вливаем 
масло, укладываем помидоры. Сверху на помидоры – 
луковые кольца.

Для маринада берем три литра воды, добавляем туда 
соль, сахар, перцы, лавровый лист. Все кипятим, затем вли-
ваем уксус. Этим не очень горячим маринадом заливаем 
помидоры и ставим стерилизовать на 12-15 минут. Потом 
банку закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем.

Огурцы остренькие
Еще один очень легкий рецепт для любителей вкусного 

и остренького, теперь уже маринованных огурцов. Он хо-
рош тем, что в дело пойдут большие переросшие огурцы, 
которые не используют для обычной засолки.

Нам потребуется четыре килограмма огурцов, один 
стакан сахара, один стакан девятипроцентного уксуса, 
один стакан подсолнечного масла, две столовые ложки 
соли с горкой, одна столовая ложка горького черного 
молотого перца.

Огурцы крупно нарезают в большой чашке или тазике 
и перемешивают со всеми ингредиентами. Оставляют 
мариноваться на пять-шесть часов, а затем раскладывают 
в стерильные пол-литровые банки, заливают рассолом, 
стерилизуют 15 минут. Банки закатывают крышками.

Овощное ассорти — все за стол!
В баночке такого ассорти каждый найдет свой овощ 

по вкусу. Очень эффектно такое угощение подать к столу 
во время зимних праздников. Под него следует выделить, 
конечно же, «трехлитровик». В каждый готовим по 7-8 огур-
цов, 3-4 помидора, 200 г капусты, нарезанной дольками,  
2-3 моркови, стручок сладкого перца, зубчики чеснока, 
корни хрена и петрушки. На 1, 5 л рассола потребуется 
4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. 9 % уксуса. Овощи 
помещаем в стерилизованные банки, дважды заливаем 
кипящим рассолом. Закатываем. Укутываем до полного 
остывания.   

Маринованые зеленцы
Аппетитные красавчики! Этот рецепт хорош тем, что 

огурцы не надо стерилизовать. И на вкус они замечатель-
ные, хрустящие. 

На дно каждой  стерилизованной литровой  банки кла-
дем порезанную кружками среднюю морковку, большую 
порезанную луковицу, веточку укропа, 2 лавровых 
листа, 10 горошин перца. Огурцы обрезаем с обеих 
сторон.  Доверху выкладываем их в банки. На 10 минут 
заливаем кипятком. Воду сливаем, доводим до кипения, в 
расчете на каждую банку добавляем 2 ст. л. соли, 4 ст. л. 
сахара, 30 г уксуса (лучше залить в банку), банки закатать 
и перевернуть. Кстати,  маринад надо заливать так, чтобы 
он буквально «побежал» через край банки. Таким образом 
он вытеснит весь воздух, и банки будут долго и счастливо 
стоять, пока вы их не пригласите на стол.

Приправа по-китайски 
Хороша и с салом, и как гарнир к пюре с отбивной.
5 кг помидоров пропустить через мясорубку, 1 кг 

моркови и 1 кг кислых яблок (очищенных от кожуры) на-
тереть на терке. Поставить на час кипятиться. В это время 
почистить  и обжарить 1 кг лука в 0,5 л растительного 
масла, добавить в общую массу, варить еще 10 минут, 
не закрывая крышкой. 300 г чеснока и 100 г горького 
перца пропустить через мясорубку, мелко нарезать 100 г 
петрушки и столько же укропа. Соль и сахар добавить 
по вкусу. Все кипятить еще 5 минут и закатать в полли-
тровые банки.  

Помидоры с рисом
Берем 3 кг помидоров, по 1 кг моркови и сладкого 

перца, 0, 5 кг репчатого лука, 2 ст. вареного риса, 250-
300 г сахара, 100 г соли, 2 ст. л. 9 % уксуса, 0, 5 ст. рас-
тительного масла, по вкусу пряности.

Помидоры и перец пропускаем через мясорубку и ту-
шим 15 минут.  Отдельно тушим натертую на терке морковь 
и нарезанный кубиками лук.  Соединяем все, кроме риса, 
и тушим еще 15 минут. Добавляем рис и «засекаем» еще 
30 минут. За это время стерилизуем банки, чтобы салат 
закатать. 

Чудо-помидоры
Этот рецепт вычитала когда-то в одной кулинарной 

брошюрке, где чудо-помидоры были отмечены особо. И 
мне нравятся! На дно литровых стерилизованных банок 
кладется измельченная зелень укропа, петрушки, реп-
чатый лук, вливаетися 3 ст. л. растительного масла. 
Помидоры, желательно те, что покрепче, нарезаются по-
ловинками, укладываются в банки и стерилизуются 15-20 

минут. Закатываюся, укутываются. Для маринада требуется 
3 л воды, 9 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. 9 % уксуса, 
душистый перец, кусочки горького перца – по вкусу.

Помидоры по-корейски
2 кг помидоров порезать крупно (на 2 или 4 части). 

4 шт. болгарского перца, 2 головки чеснока, 2 шт. остро-
го перца перекрутить на мясорубке. Зелень — порубить 
мелко, смешать с прокрученным овощами.

Заправка: 100 г уксуса, 100 г раст. масла, 100 г сахара, 
2 ст. ложки соли.

Укладываем в банку слоями помидоры и овощи. За-
ливаем заправкой, закрываем крышкой и ставим в холо-
дильник на 8 часов (на ночь) вверх дном. Утром ставим 
как обычно.

Морковь по-корейски в зиму
2 кг моркови натереть на корейской терке. 1 головку 

чеснока (можно меньше) пропустить через давилку. 
Добавить 1 стакан сахара, 1 стакан масла, 2 ст. ложки 
соли (с горкой), 1 чайную ложку кориандра молотого, 
1 чайную ложку красного молотого перца, 1 пачку при-
правы для корейской моркови, 0,5 стакана уксуса 9%.

Тушить 5 мин после закипания. Уксус добавляем в 
конце. Разложить по банкам и в «шубу».

Лечо из огурцов
Несколько лет заготавливаю данный салат, рецепт 

которого записала из какого-то журнала. Он привлек меня 
тем, что используется сразу много огурцов, можно даже 
переросших, прост в приготовлении, содержит вполне 
доступные ингредиенты, мало уксуса.

Рецепт: 5 кг огурцов, 2 кг красных помидоров, 1 
стакан сахарного песка, 500 гр. красного сладкого 
перца, 200 гр. растительного масла, 2 ст. л. соли, 1-2 
ч.л. уксусной эссенции. Огурцы порезать ломтиками, 
помидоры и перцы пропустить через мясорубку. Все 
сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное 
масло. Как только закипит, варить 4 минуты, добавить 
уксусную эссенцию, проварить еще 1 минуту и в горячем 
виде разложить в предварительно подготовленные бан-
ки, закатать. Перевернуть на крышки и хорошо закутать. 
Выход продукта около 8 литров. Вам понадобится 12 
банок по 0,65 литра.

Елена А, п. Кардымово

Быстрая засолка
Такая засолка не требует много времени и специ-

альной варки маринада. Огурцы моем, и держим в воде. 
Обрабатываем на пару трехлитровую банку. Набиваем 
её огурцами, кладем туда перец, чеснок, лавровый 
лист и три столовых ложки соли. Заливаем холодной 
водой из-под крана. Затем насыпаем сверху столовую 
ложку сухого горчичного порошка и закрываем по-
лиэтиленовой крышкой. Складываем в подполье на 
хранение. За много лет такой засолки не испортилась ни 
одна банка. Огурцы всегда солёные и чуть кисленькие, 
из них получается вкусный суп-рассольник. 

Валентина С, п. Кардымово

Родной запах огурцов
Уж чего только не кладут в домашние заготовки! И 

все они имеют один и тот же вкус и запах: чеснока, хре-
на, перца, корицы, всевозможных листьев. Наверное, 
вкусно. А мы любим овощи и грибы такими, какими их 
создала природа. Чтобы огурцы пахли огурцами, грибы - 
грибами и т.д. Расскажу такой случай. Как-то мы с мужем 
были в гостях. Тот год выдался не грибным, и у нас не 
было заготовлено на зиму ни грамма грибочков. А тут на 
праздничном столе - грибы! Я не могла дождаться, когда 
пригласят за стол. Сели. Я вилкой в рыжик. Прожевала, 
проглотила. Ничего не поняла. Где вкус грибов? Чем 
только не пахнет: и чесноком, и хреном, и еще чем-то... 
Но не грибами. Вся моя страсть к этому блюду пропала. 
Мы в грибы не кладем абсолютно ничего, кроме соли и 
уксуса (если на хранение). Они тем и вкусны, что пахнут 
грибами. Закатываем грибы, конечно же, с той водой, 
в которой они варились. Иногда читаешь рецепты, где 
предлагают то эту воду слить, то варить эти же грибы 
еще и в другой воде. Вся вкуснятина остается за бортом!

Также готовим огурчики. На 3-литровую банку огурцов 
кладу 2 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара, чуть-чуть укропа и 
уксуса. Так делала моя мама. Открываешь зимой банку 
- и по всему дому разносится запах огурцов. Ни чеснока, 
ни хрена, ни смородиновых листьев, а только свежих 
огурцов, выращенных на своем огороде, а не безвкусных 
магазинных. Объедение! Муж говорит, что таких вкусных 
огурцов не бывает ни у кого. Попробуйте - понравится.

Татьяна Б., п. Кардымово

На скорую руку

Мы поделились с вами своими самыми лучшими 
рецептами и ждем ваших семейных секретов заготовок. 
Пишите нам и звоните, рассказывайте, что вы любите 
готовить, как вы это делаете, чтобы и мы все вместе на-
слаждались вкусной и разнообразной едой.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Рецепты читателей
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Важно

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА

В июле 2016 года в Жилищный кодекс Российской Федерации 
внесены очередные изменения, так, одним из них является норма, 
предполагающая упрощение принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о переходе на специальный счет. 
Поправками в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусматривается, что решения общего собрания собственников о вы-
боре способа формирования фонда капитального ремонта принимаются 
более чем пятьюдесятью процентами голосов (ранее их должно было 
быть не менее двух третей).

В новой редакции Жилищного кодекса РФ уточняются также вопросы, 
которые может принимать общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме. Согласно статье 44 названного кодекса на таких со-
браниях должны будут обсуждаться решения относительно: размера взноса 
на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным 
минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимального раз-
мера фонда капитального ремонта в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в 
случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минималь-
ный размер фонда капитального ремонта), выбора лица, уполномоченного 
на открытие специального счета, заключения договора банковского вклада 
(депозита) в целях размещения временно свободных средств фонда капи-
тального ремонта, формируемого на специальном счете (далее - специальный 
депозит), совершения операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, специальном депозите в российской кредитной организа-
ции, в которой должен быть открыт специальный счет, специальный депозит, 
размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 
формируемого на специальном счете, специальном депозите в российских 
кредитных организациях.

Статья 168 Жилищного кодекса РФ дополнена новой частью, 
требующей использовать на цели капитального ремонта остатки средств, 
неиспользованных в предшествующем году, и прогнозируемый объем взносов 
на капитальный ремонт в текущем году. Этой же статьей устанавливаются 
принципы корректировки объема работ по капитальному ремонту, исходя из 
фактического уровня собираемости средств. Таким образом, усиливается 
контроль за эффективностью расходования накопленных средств.

Также в новой редакции Жилищного кодекса РФ уточняется, что фонд 
капитального ремонта образуют не только взносы и пеня, но и доходы, 
полученные от размещения средств, а также кредитные и заемные средства, 
привлеченные собственниками помещений на проведение ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

Важное изменение – установление понятия «специальный депозит»: 
теперь владелец специального счета на основании решения общего 
собрания собственников может разместить временно свободные средства на 
специальном депозите. При этом полученные доходы могут использоваться 
только в целях финансирования капитального ремонта. Эта поправка 
позволит обеспечить сохранность средств фондов капитального ремонта, 
формируемых на специальных счетах, от инфляции.

По информации Управления общественных связей и 
информационной политики Департамента Смоленской области по 

внутренней политике

                                 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 

0004 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
24.03.2015 № 00138, от  27.07. 2015     № 00465)

Согласован:
постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 20.07.2015 № 76/240

Утвержден:
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 

0004 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
24.03.2015 № 00138, от  27.07. 2015     № 00465)                    

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Избирательный 
участок № Границы избирательного участка

Местонахождение 
участковой избирательной 

комиссии
Местонахождение помещения для 

голосования

№ 224
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, 
Дачная, Заднепровская, Каменка, Карьерная, 
2ая Карьерная, Колхозная, Ленина (нечетная 
сторона - дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 
51; 53), Марьинская, 2ая Марьинская, Полевая, 
Предбазарная, Привокзальная, Придорожная, 
Пристанционная, Садовая,  Социалистическая, 
Станционная,  Школьная;    
переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, 
Предбазарный, Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 14.
Тел. 8 (48167) 42237

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, 
спортивный зал Кардымовской средней 
школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (нечетная 
сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17; 25; 27; 
29; 33; 35; 37; 39; 41; 43;), Ленина  (четная сторона  
-  дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 
52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 
68Ж; нечетная сторона – дома №№ 55; 57; 63),  
Пригородная;
переулки: Красноармейский, Пригородный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Парковая, 
дом 1, Тел. 8 (48167) 41303

Смоленская область, 
п.  Кардымово, ул. Ленина, дом 66, 
актовый зал Дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, Желез-
нодорожная, Коммунистическая, Комсомольская, 
Красноармейская (четная сторона - дома №№ 2; 4; 
6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина (четная сторона 
-  дома №№ 2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 
3; 15А; 17), Лесная, Луговая, Матросова, Озерная, 
Октябрьская, Партизанская,  Первомайская,  Побе-
ды, Славянская, Советская, Спортивная, Чапаева, 
Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский, 
Ленина, Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18, акто-
вый зал Центра культуры
Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Березкинское 

сельское 
поселение

деревни: Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Семеновское.

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20. 
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20, здание Варва-
ровщинской начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619

№ 228
Березкинское 

сельское 
поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Лешенки, Пищули-
но (в том числе ул. Льнозаводская).

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 17. 
Тел. 8 (48167) 41473

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 17, актовый 
зал Кардымовской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Березкинское 

сельское 
поселение

  деревни: Красные Горы, Кузьмишкино, Курдимово, 
Тверицы, Трисвятье.

Смоленская область, 
п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, 
дом 3.
Тел. 8 (48167) 41299

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Тверицы, ул. Зеленая, 
дом 1, здание Тверицкого клуба.
Тел. 8 (48167) 25634

№ 230
Каменское 
сельское 

поселение

деревни: Андросово, Бережняны, Болдино, Ве-
ено, Велюжино, Витязи, Горни, Городок, Девиха, 
Жеглово, Зайцево, Залужье, Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, Маркаты, Михейково, От-
рада, Петрово, Помогайлово, Смогири, Сущево, 
Топорово, Устиновка.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Каменка, ул. Централь-
ная, 
дом 13. 
Тел. 8 (48167) 29185

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13, здание Администрации Камен-
ского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231
Мольковское 

сельское 
поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, Зеваки-
но, Карелы, Кирякино, Козлово, Курдымово, Лавро-
во, Лубино, Межники, Мольково, Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Сокольники, 
Старое Шишлово, Харино, Школа имени Горького,  
ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, 
дом 7.
Тел. 8 (48167) 25323

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, дом 7, здание 
Администрации Мольковского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 25323

№ 232
Нетризовское 

сельское 
поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпино, Кози-
чено, Конец, Кончино, Королево, Кулятино, Ломей-
ково, Наричино, Нетризово, Починок, Спас, Сухо-
руково, Тиря, Федорово, Федюкино, Черниково.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 27619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации Нетризовского 
сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, Надва, Не-
кисово, Федурново.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2. 
Тел. 8 (48167) 27122

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2, 
помещение Вачковской библиотеки.
Тел. 8 (48167) 27122

№ 234
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гончарово, Дуброво, 
Заборье, Колпино, Любаново, Морево, Осово, 
Рыжково, Титково.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Титково, 
пер. Школьный, дом 1.
Тел. 8 (48167) 26232

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, 
здание Администрации Первомайского 
сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
Соловьевское  

сельское 
поселение

деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, 
Красный пахарь, Макеевская, Мамоново, Новая 
Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, Соловьево,  
Часовня.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 25122

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации Соловьевского 
сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Тюшинское  

сельское 
поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, Заболоть, За-
лесово, Заовражье, Заполье, Ильнищево, Искра, 
Красильщино, Кричково, Кузино, Лешино, Луна, 
Любково, Павлихино, Пересветово, Попково, По-
пово, Пузово, Рытьково, Татаровщина, Тюшино, 
Холм, Цурьково, Чуи; 
станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  ЖДБ 570 км, 
населенный пункт Казармы, Пересветово. 

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Центральная, дом 86. 
Тел. 8 (48167) 26619

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75, 
здание Тюшинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 26637

№ 237
Тюшинское  

сельское 
поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочкорово, Ло-
пино, Шутовка 
станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 1. 
Тел. 8 (48167) 26349

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 10, 
здание Лопинского сельского клуба.
Тел. 8 (48167) 26349

№ 238
Шокинское  
сельское 

поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, Приселье, Шокино, 
ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Шокино, 
ул. Центральная, дом 7. 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16, 
здание Шокинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 25672

№ 239
Шокинское  
сельское 

поселение

деревни: Малявчино, Минино, Русаново, Фалько-
вичи, Хотесловичи, Шестаково.
станции: Присельская.

Смоленская область, Карды-
мовский район, 
д. Шестаково, 
ул. Центральная, дом 9. 
Тел. 8 (48167) 26121

Смоленская область, Кардымовский 
район, 
д. Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1, 
здание Шестаковской основной школы.
Тел. 8 (48167) 26118

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Объявление о проведении отбора инвестиционных проектов 
для включения в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Смоленской области

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает                    о 
проведении отбора инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Смоленской области (далее – отбор) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, претендующих на предоставление государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот.

Организатор отбора: Департамент инвестиционного развития Смоленской области.
Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А.
Тел./факс: (4812) 20-55-39.
Сайт: http://dep.smolinvest.com/.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел государственной 

поддержки инвестиционной деятельности управления государственной поддержки 
Департамента инвестиционного развития Смоленской области.

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 604, 6 этаж.
Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 20-55-36.
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализовавшим приоритетные 

инвестиционные проекты Смоленской области:
- по налогу на имущество организаций, в отношении имущества, построенного и 

приобретенного в результате реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Смоленской области по созданию новых производственных мощностей по производству 
товаров либо нового объекта (новых объектов) теплоснабжения;

- по налогу на прибыль организаций в размере 4,5 процентных пункта                         в 
отношении налога, зачисляемого в областной бюджет;

К участию в отборе допускаются инвесторы:
- представившие организатору отбора инвестиционную заявку инвестора на участие 

в отборе (далее – инвестиционная заявка) и необходимые документы;
- зарегистрированные и осуществляющие (либо планирующие осуществлять) свою 

деятельность на территории Смоленской области; 
- не находящиеся на момент подачи инвестиционной заявки в стадии реорганизации, 

ликвидации или в состоянии банкротства;
- не имеющие недоимку по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации по месту его нахождения (месту нахождения 
его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 
имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области, за исключением 
случаев реструктуризации задолженности, предоставления инвестору инвестиционного 
налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога;

- не имеющие просроченной задолженности по уплате арендных платежей в 
областной бюджет и бюджеты муниципальных районов и городских округов Смоленской 
области;

- состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
и не имеющие задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

- не имеющие просроченной задолженности по ранее предоставленным на 
возвратной основе средствам микрофинансовой организации «Смоленский областной 
фонд поддержки предпринимательства»;

- не осуществляющие следующие виды экономической деятельности, включенные 
в ОКВЭД:

раздел G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»                    (код 50.5);

раздел O «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг» (код 92.71);

- реализующие (или планирующие реализовывать) инвестиционный проект, направ-
ленный на создание новых производственных мощностей по производству товаров либо 
нового объекта (новых объектов) теплоснабжения;

- реализация инвестиционного проекта начата не ранее 1 января 2014 года               (в 
случае подачи инвестиционной заявки в 2016 году); 

- период реализации инвестиционного проекта не превышает 5 лет;
- объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционным проектом, 

составляет не менее 300 миллионов рублей (без учета НДС).
Показатели эффективности инвестиционного проекта:
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- накопленный положительный бюджетный эффект от реализации инвестиционного 

проекта;
-  величина индекса доходности налоговых льгот.
Информационные дни по разъяснению положений документации и по разработке 

бизнес-плана инвестиционного проекта инвесторам будут проводиться каждый 
последний четверг месяца до 22 декабря текущего года (включительно) по адресу: 
г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А (конференц-зал Смоленского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Запись на информационный день осуществляется по контактному телефону (4812) 
20-55-20.

Информация о проведении отбора, формы инвестиционной заявки и документов 
указаны в Информационной карте,  Инструкции инвесторам для участия в отборе и 
размещены на сайте организатора отбора http://dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном 
портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы», а также 
на сайте Администрации Смоленской области www.admin-smolensk.ru в разделе 
«Всероссийские и областные конкурсы».

 В.Г. МАКАРОВ, Управляющий делами Администрации муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области
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АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» проводится 

набор учащихся для обучения вождению 
транспортных средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический 
курс + 56 часов практического вождения. 
Школьникам и студентам – скидка. Учебная 
литература предоставляется бесплатно. 
Сопровождаем на экзамены в ГИБДД.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ 
В ПГТ. КАРДЫМОВО

Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.
Из любого пешехода 
сделаем грамотного 

и профессионального водителя! 
Ждем Вас в нашу автошколу!

Прогноз погоды

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация 
реализует кур-

несушек.
Бесплатная до-

ставка по району.
Тел.: 

89604469144

Спутниковое ТВ "Триколор", "НТВ+" и др.
Рассрочка, обмен старых приемников.
Телефон: 8-950-705-26-69.

Внимание!
24 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) 

В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ
 П. КАРДЫМОВО,  УЛ.ЛЕНИНА, 18

С 10-00 ДО 18-00
МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от  0 до 12 лет
КПБ,ОДЕЯЛА,ПОДУШКИ,ПЛЕДЫ  от  350р
Обувь - от 350р.             Кепки- от 100р.
Футболки- от 110р.         Панамы- от 100р.
Туники- от 260р. Купальники- от 260р.
Бриджи- от 150р. Майки- от 100р.
Сарафаны- от 360р. Полотенце- от 50р.
Шорты- от 150р. Камуфляж- от 550р.
Сланцы- от 100р. Тапки- от 100р.
   И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! 

430

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
27 июля 2016 года в 16 час. 00 мин. в здании Ад-

министрации Первомайского сельского поселения 
д.Титково Кардымовского района по адресу: д.Титково, 
ул.Центральная, д.21.

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего 
участкового уполномоченного полиции Первомайского 
сельского поселения  о   проделанной   им  работе  за  
истекший период 2016 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Адми-
нистрации Первомайского сельского поселения 
Барановская Валентина Николаевна;  заместитель 
начальника ОП по Кардымовскому району МО МВД 
России «Ярцевский» капитан полиции А.В.Григорьев; 
старший УУП ОП по Кардымовскому району майор 
полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, 
касающиеся компетенции полиции, а также внести 
свои предложения по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и право-
нарушений, улучшению работы ОВД.

   Е.Ю.Аристархова, ст.УУП ОП 
по Кардымовскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 июля 2016 года в 16 час. 00 мин. в здании Дома 

культуры Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского района по адресу: д.Шокино, ул.Центральная, 
д.12.

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего 
участкового уполномоченного полиции Шокинского 
сельского поселения  о   проделанной   им  работе  за  
истекший период 2016 года.

На собрании будут присутствовать: Глава муници-
пального образования «Шокинское сельское поселе-
ние» Серафимов Владимир Викторович; заместитель 
начальника ОП по Кардымовскому району МО МВД 
России «Ярцевский» капитан полиции А.В.Григорьев; 
старший УУП ОП по Кардымовскому району майор по-
лиции Е.Ю.Аристархова.

    На  собрании  вы  можете  задать  любые вопро-
сы, касающиеся компетенции полиции, а также внести 
свои предложения по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и право-
нарушений, улучшению работы ОВД.

   Е.Ю.Аристархова, ст.УУП ОП по 
Кардымовскому району

● ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в панельном 
доме, сделан хороший ремонт, балкон застеклен, 
5 этаж. Тел.: 8-915-630-00-00.  

● ПРОДАМ хороший дом по ул. Матросова, 8, 
есть вода, горячая и холодная вода, газ, 20 соток 
земли, постройки, ухоженный плодовый сад и ого-
род. Возможен обмен с доплатой. 

Тел.: 8-952-991-25-06.

24 июля отмечает свой юбилейный
 день рождения РОМАНОВА ТАИСА 

ИВАНОВНА. Родные, близкие, дети, внуки и 
правнуки от всего сердца поздравляют 
юбиляршу с этой замечательной датой.

Людей родных на свете много,
Для нас же всех дороже ты, 
Порой мы причиняли горе…
Ты нас, любимая, прости.
Всегда за нас душой болела,
Все нужное ты нам дала,
Но очень рано поседела,
Ведь жизнь в заботах вся прошла,
Внучат ты в гости приглашаешь,
Даришь любовь всем и тепло,
В беде ты нас не оставляешь,
Хотя самой ведь нелегко.
Спасибо, мамочка, родная,
За все, что сделано для нас.
Пускай любовь твоя большая
И дальше согревает нас.

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
нашу любимую бабушку 

РОМАНОВУ ТАИСУ ИВАНОВНУ!
Бабушка милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная
С днем рождения тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
Будь всегда доброй, заботливой, милой,
Бабушкой лучшей и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
Знай, что тебя очень сильно люблю я!
Юля и ее семья

Наших дорогих и любимых ШАРКИНЫХ 
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА и ЕЛЕНУ 

ДМИТРИЕВНУ от всей души поздравляем с 
35-летней годовщиной свадьбы!

Т р и д ц а т ь  п я т ь  -  н е м а л ы й  с р о к , 
С л а д о к  в н у к о в  г о л о с о к , 

Д е т и  с м о т р я т  с  в о с х и щ е н ь е м . 
Л ю б я т  с т а р ы е  д р у з ь я . 

С ч а с т ь я  в а м ,  л ю б в и  и  с в е т а , 
Ч т о б  в с е г д а  б ы л а  с о г р е т а 

О б а я н ь е м  в д о х н о в е н ь я 
Н а с т о я щ а я  с е м ь я .

Дети, сваты, зять, внуки

От всего сердца
За человечность, чуткость, высокий профессионализм 

и верность профессии от всего сердца хочу выразить 
огромную благодарность медицинской сестре процедур-
ного кабинета ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» Поспеловой 
Оксане Анатольевне.

Романова Таиса Ивановна, п. Кардымово 

Благодарим

22 июля отмечает свой замечательный  
90-летний юбилей труженик тыла 

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ОСИНА!
Мы желаем Вам море здоровья — 
Без уколов, микстур и таблеток. 

Дней чудесных, счастливых, спокойных, 
Теплотой и заботой согретых! 

Благодарим фермера крестьянского хозяйства 
Шумилова Геннадия Николаевича за оказанную 
помощь, милосердие, человечность. Желаем ему 
здоровья и процветания его хозяйству.

              Сергеенкова, д. Вачково

24 июля отметит свой 75-летний юбилей 
ветеран труда Смоленской области 
ТАИСА ИВАНОВНА РОМАНОВА!

Юбилей Ваш праздничный и светлый,  
И грустить не время, не пора.  
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,  
Радости и счастья, и добра.

24 июля отметит  90-летие ветеран труда, житель 
д.Шокино ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЕВСЕЕВ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода! 

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


