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Вне времени:
Мерило человека не то, каков он 

есть, а то, что он считает пре-
красным и истинным.

Ф.М. Достоевский 

Самая большая надежда России это 
ее женщины, они станут незаменимы 
в трудные минуты испытаний.

Ф.М. Достоевский 

Откровенная злоба отталкива-
ет куда меньше, чем притворство 
доброты.

                       Л.Н. Толстой

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
НА СОЛОВЬЕВСКОМ ПОЛЕ 

1 октября – День пожилых людей

Уважаемые смоляне! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

пожилых людей! 
Этот праздник – не просто дань уважения к старшему поколению, 

но и признание ваших величайших заслуг перед Отечеством. Он 
дает возможность каждому из нас выразить слова благодарности 
своим родным и близким за доброту, заботу и терпение. 

Представители «серебряного возраста» защищали Родину в годы 
Великой Отечественной войны, поднимали ее из разрухи. Своим му-
жеством, самоотверженностью, бескорыстным служением Родине 
вы внесли бесценный вклад в развитие и укрепление Смоленщины. 
Ваш колоссальный жизненный и профессиональный опыт сложно 
переоценить. И наша задача сегодня – сделать вашу жизнь лучше 
и комфортнее, наполнить ее светом, теплом и признательностью. 

Социальная политика была и остается приоритетом в работе 
Администрации региона. Сегодня, несмотря на крайне непростую 
ситуацию в стране, на Смоленщине сохранены все меры социаль-
ной поддержки населения. Они регулярно индексируются, а также 
вводятся дополнительные региональные социальные выплаты, 
внедряются новые виды социальных услуг, бесплатных для смолян. 
К примеру, открыты школы безопасности для пожилых граждан и 
инвалидов и школы социально-бытовой адаптации и реабилитации, 
жителям региона предоставляются услуги социального такси, об-
учения компьютерной грамотности, проката технических средств 
ухода, реабилитации и адаптации, срочные социальные услуги. 
В прошлом году Администрация области изыскала средства для 
введения с 1 марта новой меры социальной поддержки по оплате 
взноса за капитальный ремонт для граждан из числа региональ-
ных льготных категорий,  являющихся собственниками жилых по-
мещений.

От всего сердца благодарю вас, дорогие наши, за добросовест-
ный труд на благо родного края, за мудрость и знания, которыми 
вы щедро делитесь с нами. Крепкого вам здоровья, деятельного 
долголетия, благополучия и оптимизма! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения смолян!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные  поздравления с праздником – Днем пожилых людей! 

За вашими плечами много славных дел и  тяжелых испытаний. 
Ценой неимоверных усилий вы выстояли и победили в Великой 
Отечественной войне, героическим трудом восстановили страну, 
превратив ее в одну из самых  сильных в мире. 

Вы – хранители лучших традиций, моральных и духовных цен-
ностей, надежная опора и поддержка детей и внуков. Многие из вас, 
несмотря на возраст, продолжают работать, занимаются обществен-
ной деятельностью, принимают участие в воспитании молодежи. 

Ваш богатый жизненный опыт и мудрость вызывают огромное 
уважение и чувство гордости. Вы являетесь для нас достойным при-
мером патриотизма, стойкости, мужества и чести. Пусть всегда вас 
окружают внимание, любовь и забота ваших близких! От всей души 
желаю всем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы! 
В первый день октября мы отмечаем Международный день по-

жилых людей. Это прекрасный повод, чтобы еще раз выразить 
искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родным и близ-
ким людям – мамам и папам, бабушкам и дедушкам, наставникам 
и старшим товарищам, поблагодарить их за терпение, доброту и 
умение поддержать в трудную минуту.

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с праздником! 
Спасибо вам за добросовестный труд, за веру в будущее, за опыт, 
доброту и мудрость, которые так помогают нам сегодня. За то, что 
вы есть, за все хорошее, что вы сделали и продолжаете делать.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и энер-
гии. Благополучия и стабильности семьям ваших детей и внуков, а 
вам – теплоты, заботы и внимания близких людей! 

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ РАЙОНА

По традиции в памятный для всех жителей Кардымова день 
23 сентября на центральной площади поселка состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения 
Кардымовского района от немецко-фашистских захватчиков.  
Возле Братской могилы советских воинов и жертв фашизма 1941-
1944гг. собрались представители Администрации Кардымовского 
района, Совета ветеранов, организаций и учреждений, учащиеся и 
педагоги Кардымовской средней школы, жители и гости поселка.

Со словами благодарности 
и пожеланиями долгой жизни к 
ветеранам, труженикам тыла, 
обратился Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев: «С 
10 сентября 1941 года Карды-
мово погрузилось в оккупацию 
гитлеровской Германии. Два 
года фашистский сапог топ-
тал кардымовскую землю, два 
года измывались оккупанты над 
мирными жителями: детьми, 
женщинами, стариками, сожгли 
25 деревень, убили более 600 ни 
в чем неповинных людей. Но 23 
сентября 1943 года силами 312-
й стрелковой дивизии Кардымов-
ский район был освобожден, и 

началась мирная жизнь. За годы 
войны погибло более шести 
тысяч кардымовцев. По сегод-
няшним меркам – это больше 
населения всего поселка, это 
половина населения всего райо-
на. Я желаю, чтобы это никогда 
больше не повторилось, чтобы 
память о погибших всегда жила 
в наших сердцах. С праздником».

С приветственным словом к 
собравшимся обратились депу-
тат районного Совета депутатов, 
председатель Совета ветеранов 
Мансур Бухарметов, настоя-
тель Свято-Казанского храма п. 
Кардымово протоиерей Феодор 
Новак, секретарь местной орга-

низации КПРФ Людмила Ефимо-
ва. На митинге прозвучали стихи, 
подготовленные учащимися Кар-
дымовской средней школы.

Участники митинга почтили 
память погибших минутой мол-
чания, возложили цветы к Веч-
ному огню и венки у памятника 

в память о погибших в боях за 
освобождение района.

Прошло уже много лет после 
этого страшного события. Однако 
последствия той войны напо-
минают о себе и сегодня. Разве 
можем мы, хоть на миг забыть о 
наших освободителях. Их имена 
навеки запечатлены в названиях 
улиц, школах, населенных пун-
ктах. Память о них, как и незати-
хающая народная скорбь, навсег-
да останется в сердцах людей. 
Это наша история, наша память! 
Народ, который не знает своего 
прошлого, не имеет будущего.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

23 сентября,  в день освобождения Кардымовского района от 
немецко-фашистских захватчиков, на легендарном Поле Памяти 
у храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
в д. Соловьево прошло перезахоронение останков воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Началось торжественно-пе-
чальное мероприятие с митин-
га-реквиема, участие в котором 
приняли не только представи-
тели местной власти, гости из 
Смоленска, кардымовцы, но 
и родственники погибших, чьи 
имена были установлены в ходе 
Вахты Памяти. Дети, внуки, прав-
нуки приехали почтить память 
своих героических сородичей, 
сложивших головы за свободу 
Родины здесь на многостра-
дальной смоленской земле, из 
Беларуси, Татарстана, Москвы.

Открыл митинг Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Смоленской обла-
сти Евгений Беляев. «Соловьева 
переправа вошла в историю, как 
место кровопролитных сражений 
и стала символом доблести, са-
моотверженности и непревзой-
денного мужества советских во-
инов в боях с фашисткой армией в 
1941 году»- отметил Глава района.

Продолжение на стр.2

Память
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Событие

С ПРАЗДНИКОМ, РОДНОЙ ПОСЕЛОК!
24 сентября Кардымовский район отмечал очередную годовщину освобождения родного края от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В память об этом важней-
шем для всей Смоленщины событии у Братской могилы в Кардымове был зажжен Вечный огонь.

На центральной улице поселка 
была установлена сцена, где и 
происходили главные события 
праздничного гуляния. 

К большому сожалению ор-
ганизаторов, кардымовцев на 
праздник пришло не так много. 
Осенняя сырость и холодный 
ветер многих заставили остаться 
дома. Однако тем, кто, несмотря 

на капризы природы, все-таки 
пришел отдать дань традициям, 
не было ни холодно, ни скучно.

Принимая участие в районном 
празднестве, жители сельских 
поселений традиционно предста-
вили свои подворья, колоритно 
украшенные дарами практически 
завершившегося садово-ого-
родного сезона. Здесь же раз-

вернулась сельскохозяйствен-
ная ярмарка, где пришедшие 
на праздник покупали картошку, 
капусту, молочную продукцию и 
многое другое.

Интерес кардымовцев вызва-
ла сувенирная лавка Андрея 
Боедова из деревни Соловьево. 
Как обычно, яркие матрешки, сви-
стульки, расписные деревянные 

ложки и многое другое привлека-
ли к себе внимание и взрослых, 
и детей. К слову, детям в этот 
день было, где развернуться: 
беспроигрышная лотерея, батут, 
аквамакияж, автоматические 
машинки, на которых ребятня 
резво разъезжала (под контролем 
родителей), а на сладкое для них 
были предусмотрены поп-корн и 
сахарная вата.

ПО «Кардымовский пищевик» 
тоже расстарался, предлагая 
участникам праздника разно-
образную выпечку, напитки и 
горячий шашлык. Для желающих 
подкрепиться были поставлены 
столики.

Официальную часть праздника 
открыл Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Евгений Беляев. Глава попри-
ветствовал кардымовцев и гостей 
района, поздравил всех  с Днем 
освобождения Смоленщины и 
праздником поселка, отметив, 
что Кардымовская земля ценна 
своими жителями. 

- Как земля не может без че-
ловека, так и человек не может 
без земли. Я желаю, чтобы все 
мы любили родную землю, про-
растали в ней корнями, растили 
детей, заботились о стариках, 
тогда благоденствие будет с 
нами всегда! - сказал Е.В. Беляев.

Работники районного и сель-
ских Домов культуры подгото-
вили интересную концертную 
программу, в которой приняли 
участие песенные коллективы 
«Надежда», «Шестаковушка», 
«Забавушка», группа Народного 
хора, солисты С. Лукашов, И. 
Демьянова, Е. Морозова, Н. 
Иванова, Ю. Орлова, А. Бело-
деденков, А. Мухаметов, И. 
Черенкова, К. Филимонова, Т. 
Короленко, И. Головяшкина; 
народный коллектив агитбригада 
«Нива», творческий коллектив 
Детской школы искусств. 

Программа получилась раз-
нообразной и насыщенной. Кон-
цертные номера перемежались 
с торжественными моментами 

награждения Благодарственными 
письмами Администрации муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области тружеников села, глав 
КФХ, предпринимателей, руково-
дителей, внесших существенный 
вклад в развитие Кардымовского 
района. 

Благодарственные письма 
были вручены:  заместителю Гла-
вы Кардымовского района В.В. 
Плешкову, начальнику отдела 
строительства, ЖКХ, транспорта, 
связи Д.С. Дацко, директору рай-
онного Дома культуры Н.С. Дацко, 
директору Кардымовской детской 
и юношеской спортивной школы 
М.Г. Ефимову; предпринимате-
лям-участникам сельскохозяй-
ственной выставки – Г.Д. Сафро-
нюк, З.В. Чекан, В.А. Доготарь, 
В.Д. Осипенковой; Главам сель-
ских поселений - участникам кон-
курса «Лучшее подворье» - Главе 
Шокинского сельского поселения 
В.В. Серафимову, Главе Камен-
ского сельского поселения В.П. 
Шевелевой, Главе Мольковского 
сельского поселения Н.К. Евстиг-
неевой, Главе Березкинского 
сельского поселения В.В. Про-
хоренко, Главе Тюшинского сель-
ского поселения Е.Е. Ласкиной.

Важным событием был отмечен 
этот день для троих кардымов-
ских ребят – Елены Блинковой, 
Николая Мацкевича и Алексан-
дра Позднякова. Им в разгар 
праздника прямо на сцене Глава 
района Е.В. Беляев и руководи-
тель ТП в поселке Кардымово 
межрайонного отдела УФМС 
России по СО в городе Ярцево 
В.В. Филиппенкова вручили 
паспорта граждан Российской 
Федерации. От общественного 
женского движения «Надежда 
России» Л.В. Ефимова вручила 
новым полноправным гражданам 
России памятные подарки.

После небольшого перерыва 
праздник продолжился концертом 
смоленской группы «Кристалл», 
а завершился поздно вечером 
красочным фейерверком.

А. ГУСЕЛЕТОВА

С поздравлениями кардымов-
цев с Днем освобождения от 
фашизма и словами благодар-
ности участникам «Вахты Па-
мяти-2016» выступили депутат 
Смоленской областной Думы 
Павел Беркс ,  заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Пограничной службы г. Смолен-
ска, заместитель председателя 
правления Фонда «Примире-
ние» Николай Посметный, де-
путат Кардымовского районного 
Совета депутатов, председатель 
районного Совета ветеранов 
вооруженных сил Мансур Бу-
харметов.

С особой теплотой о работе 
поисковиков, о высоком само-
сознании тех, кто посвящает 
свое свободное время столь 
тяжелой, печальной, но такой 
необходимой для сохранения 
истинной истории военных со-
бытий, настоящего героизма 
наших соотечественников, го-
ворила председатель Прав-
ления Смоленской областной 
общественной организации 

"Поисковое объединение "Долг", 
депутат Смоленской областной 
Думы Нина Куликовских.

Эту же высокую тему про-
должил Глава Соловьевского 
сельского поселения, коман-
дир поискового отряда «Поиск» 
Александр Алексеев. В своем 
выступлении молодой руково-
дитель поселения особо под-
черкнул важность донесения 
подвига, истории предков, погиб-
ших за свободу своей страны, до 
сознания нынешних школьников.

Прочитали свои стихи, созвуч-
ные с настроением и важностью 
события, ученики Соловьевской 
школы.

Рассказавшая об итогах «Вах-
ты Памяти», о находках, вызвав-
ших у поисковиков гордость, о 
пережитых чувствах, командир 
поискового отряда «Переправа» 
Наталья Максимова, передала 
родственникам установленных 
воинов документы, медальоны 
и личные вещи. Среди них род-
ственники уроженца Татарстана 
Хаматзянова Салиха Ахмед-

жановича, советского солдата 
Барабанова Ивана Захаровича. 
Присутствовать при погребении 
отца приехал его сын Бараба-
нов Владимир Иванович.

Памятные медали «Шагнув-
шие в бессмертие» будут пере-
даны родственникам погибших 
солдат.

В ходе поисковых операций 
белорусские следопыты, уча-
щиеся Гомельского городского 
кадетского училища, члены 
поискового кадетского клуба 
«Алые погоны» со своим руко-
водителем Павлом Денисенко 
установили, что на Соловьев-
ском Поле Памяти в 2015 году 
были захоронены 22 бойца – 
уроженца братской Беларуси.
Останки погибших воинов были 
преданы земле.

Представители Беларуси при-
везли землю с родины воинов 
и рассыпали ее на Братской 
могиле земляков.

На Поле Памяти одной брат-
ской могилой стало больше.

kardymovo.ru

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ НА СОЛОВЬЕВСКОМ ПОЛЕ 
Окончание, начало на стр.1

Память



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 75-76) 30 сентября 2016 г.

Новости региона

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В администрации региона под председательством Губерна-

тора Алексея Островского состоялось рабочее совещание по 
вопросу оказания содействия местным фермерским хозяйствам 
в сбыте овощеводческой продукции.

В своем вступительном слове 
глава региона так обозначил цель 
совещания: «Я хотел бы, чтобы 
сегодня у нас состоялся предмет-
ный конструктивный разговор 
о том, как нам улучшить наше 
взаимодействие и помочь вам 
обеспечить наибольший сбыт 
продукции».

В ходе совещания фермеры 
имели возможность напрямую 
рассказать Губернатору о суще-
ствующих трудностях – отсутствии 
оборотных средств, высоких став-
ках по кредитам, невозможности 
реализовывать продукцию в тор-
говых сетях. Самой наболевшей 
проблемой на данный момент 
является реализация произво-
димой продукции и перекупщики. 
В итоге часть фермеров работает 
себе в убыток из-за низких цен 
на выращенную продукцию при 
оптовом сбыте.

Раньше с этой задачей успешно 
справлялась потребительская 
кооперация, но сегодня агропро-
изводителям приходится искать 
рынки сбыта самостоятельно. 
Единственный выход фермеры 
видят в создании кооперации под 
эгидой профильного Департамен-
та. «Нас буквально одолели пере-
купщики. Мы доверяем департа-
менту сельского хозяйства и 
сейчас, если департамент нас не 
сплотит, мы просто погибнем. У 
меня такое мнение. Поэтому нам 
надо организоваться, без коопе-
рации ничего у нас не получится. 
В то же время хотелось бы нас, 
фермеров, покритиковать. Мы 
сами виноваты, конечно, что не 
смогли ранее донести до руковод-
ства области свои проблемы. Мы 
собирались это сделать, посто-
янно обсуждали с коллегами эту 
тему, что нам нужно попасть 
к Губернатору, нам нужно ему 
все рассказать», - отметил гла-
ва крестьянского (фермерского) 
хозяйства из Монастырщинского 
района Николай Мамайко.

Его точку зрения разделяет и 
глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Владислав Ковалев: 
«Я считаю, что в сложившейся 
ситуации необходимо скоорди-
нировать фермеров, чтобы была 

создана кооперация, мы без нее 
никуда, и  через нее наладить 
сбыт выращенной продукции. 
Было бы неплохо, чтобы нас 
как-то объединили под эгидой 
Департамента сельского хо-
зяйства. Основная наша задача 
– работать в поле и меньше 
заниматься проблемами сбыта 
продукции».

Отвечая на данное предложе-
ние, Губернатор подчеркнул, что 
ключевой задачей власти является 
координация работы агропроизво-
дителей: «Безусловно, мы долж-
ны помочь вам стратегически 
правильно выстроить работу, 
сформировать эффективно 
действующую систему по сбы-
ту продукции, но выращивать 
продукцию, собирать ее и зани-
маться сбытом должны вы сами.

Я считаю, что эту координа-
ционную работу нужно аккуму-

лировать в одних руках, чтобы 
у вас, руководителей крестьян-
ско-фермерских хозяйств, был 
единый контрагент в Админи-
страции области, с которым бы 
вы взаимодействовали. А он, в 
свою очередь, решал бы все воз-
никающие вопросы, помогая сель-
хозпроизводителям работать 
с бюджетными учреждениями 
профильных Департаментов, 
Администрацией города, кон-
солидируя данные о требуемых 
объемах продукции, оказывая 
консультативную и правовую 
помощь, осуществляя обмен ин-
формацией между хозяйствами».

Глава региона дал указание 
начальнику Департамента инве-
стиционного развития Ростиславу 
Ровбелю и начальнику Депар-
тамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Татьяне 
Рыбченко по итогам совещания 
представить предложения по 
созданию такого подразделения в 
структуре одного из профильных 
департаментов, а также поручил 
проработать вопрос возможно-
го создания на уровне региона 
единого оператора, закупающего 
продукцию у фермеров и имею-
щего полномочия для участия в 
аукционах по госзакупкам, чтобы 
исключить из действующей схемы 

перекупщиков.
Вопрос сбыта фермерской про-

дукции поднял и председатель 
Совета муниципальных образова-
ний региона, глава Сафоновского 
района Вячеслав Балалаев: «Эта 
проблема не сегодняшнего дня, 
она существовала всегда. К со-
жалению, мы научились произво-
дить, но не умеем свою продукцию 
сбывать». Глава муниципалитета 
напомнил о положительном опыте 
прошлых лет, когда такую функцию 
выполняли бывшие горпищеком-
бинаты, По его мнению, стоит 
воссоздать подобные закупочные 
станции при райпо, потребсоюзах, 
заготовительных организациях. 
«Необходимо, чтобы в этом 
процессе участвовали только 
производители. Важно допускать 
до тендера людей, которые 
непосредственно занимаются 
производством сельхозпродук-
ции, мы их всех знаем, а не пере-
купщиков, у которых нет права 
участвовать в этом процессе. 
У нас очень много столовых - по-

требителей нашей продукции на 
промышленных предприятиях. К 
сожалению, мы слабо с ними ра-
ботаем. Если бы такая работа 
была организована, это стало бы 
большим подспорьем», - сказал 
Вячеслав Балалаев.

Выслушав представленные до-
воды, Губернатор поручил Право-
вому департаменту в рамках 
действующего законодательства 
изучить возможность подготовки 
тендерных документов с учетом 
того, чтобы к процедурам закупок 
допускались только те участники, 
кто непосредственно производит 
сельхозпродукцию.

Также Алексей Островский рас-
сказал фермерам о еще одной 
возможность сбыта. Речь идет 
об агрокластере «Фуд Сити» в 
Москве. «Это самая большая 
торговая площадка по объемам 
продаж в России. Администрация 
региона планирует в ближай-
шее время арендовать там до-
статочно большое количество 
мест и приглашает всех вас к 
сотрудничеству. Благодаря это-
му вы получите дополнительную 
возможность сбыта.  Со своей  
продукцией, с хорошими ценами 
вы будете там конкурентоспо-
собны», - отметил Губернатор, 
поручив профильным департамен-

там провести работу по инфор-
мированию фермеров о данной 
торговой площадке.

По мнению Ростислава Ров-
беля, изучившего по поручению 

Губернатора опыт других регионов 
по налаживанию сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, в Смолен-
ской области есть существенные 
резервы в данном вопросе за счет 
участия в ярмарках и на торговых 
площадках, в том числе, в област-
ном центре. 

Не менее важна с точки зрения 
сбыта продукции и работа с тор-
говыми сетями, которым важен 
круглогодичный сбыт продукции, 
тогда как наши фермеры не могут 
его обеспечить. Они – сезонники. 
Однако, выход из данной ситуа-
ции, по мнению Ростислава Ровбе-
ля, есть. Нужно наладить контакт 
не столько с крупными, сколько с 
небольшими магазинами шаговой 
доступности, с так называемыми 
придомовыми сетями.

В своем докладе Ростислав Ров-
бель остановился и на проблеме 
кредитования. Фермеры жалуются 
на нехватку оборотных средств, 
а также на сложности при полу-
чении ссуды в банках. Начальник 
Департамента отметив, что по 
поручению Алексея Островского, 
благодаря областному фонду 
поддержки предпринимательства 
срок кредитования фермерам уже 
увеличен – до трех лет. Однако, 
пока максимальная сумма кредита 
составляет один миллион рублей: 
«Алексей Владимирович, если 
будет выделено дополнительное 
финансирование, вопрос нами 
уже проработан, - мы готовы 
предоставлять продукт на три 
миллиона рублей для фермеров с 
1 января 2017 года».

Губернатор одобрил данную 
инициативу, поручив подготовить 
соответствующую служебную за-
писку с предполагаемым объемом 
финансирования, который будет 
учтен при формировании бюджета 
на следующий год.

Отношения фермеров с органа-
ми власти на местах также являют-
ся одной из проблемных точек. Ря-
дом участников совещания были 
высказаны претензии в адрес глав 
сельских  поселений, зачастую 
создающих препятствия для ра-
боты, особенно в части земельных 
вопросов. Алексей Островский 

рекомендовал Председателю Со-
вета муниципальных образований 
Вячеславу Балалаеву довести эту 
информацию до сведения всех 
глав с тем, чтобы они оказывали 

содействие фермерам, а также 
провести совместный обучающий 
семинар, разъясняющий требова-
ния и нормы законодательства в 
вопросах госзакупок и предостав-
ления в аренду земельных участ-
ков из земель сельхозназначения.

В дополнение к этому глава 
региона предложил руководителю 
Ассоциации Алине Гавриченковой 
провести собрание Смоленской 
региональной организации «Ас-
социация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов «Содей-
ствие» с приглашением Татьяны 
Рыбченко и Ростислава Ровбеля. 
Его цель - сформировать предло-
жения по дальнейшей совместной 
работе с Администрацией  области 
с учетом положительного опыта 
других субъектов Федерации.

Подводя итог обсуждению, Гу-
бернатор обратился к руководите-
лям фермерских хозяйств: «Будь-
те более активными, давайте 
нам обратную связь, реагируйте 
на наши обращения. Если вы 
этого не делаете, то о каком 
содействии можно говорить? 
Давайте соберемся через полго-
да в этом же составе и обсудим, 
насколько изменился в лучшую 
сторону формат нашего взаимо-
действия или, напротив, ничего 
не поменялось. Если ничего не 
поменяется, значит, те мои под-
чиненные, которые отвечают 
за выполнение данных сегодня в 
ходе совещания поручений, в день 
нашей с вами встречи освободят 
занимаемые должности.

Итогом нашей совместной 
работы, которую мы ведем и 
будем вести в дальнейшем, в 
идеале должен стать механизм, 
когда фермеры будут зани-
маться только производством 
сельскохозяйственной продук-
ции. Этот процесс требует 
серьезной настройки - выполне-
ние данных мной поручений как 
раз и должно способствовать 
созданию такой структуры и 
конструкции нашей работы, при 
которой вы будете только про-
изводить продукцию».

МАРИЯ СОЛДАТОВА

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области 
сообщает о проведении отбора 
инвестиционных проектов для 
включения в перечень одобренных 
инвестиционных проектов Смо-
ленской области (далее – отбор) 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, претенду-
ющих на предоставление с 2016 
года государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в 
форме льгот по налогам.

Организатор отбора: Департа-
мент инвестиционного развития 
Смоленской области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смо-
ленск, ул. Полтавская, д. 8а.

Телефон: (4812) 20-55-20, факс 
(4812) 20-55-39. Сайт: http://dep.
smolinvest.com//. Е-mail: dep@
smolinvest.com.

Место подачи инвестиционных 
заявок на участие в отборе: от-
дел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 
Департамента инвестиционного 
развития Смоленской области. 
214025, г. Смоленск, ул. Полтав-
ская, д. 8а, каб. 603, 6 этаж. Теле-
фон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 
20-55-36. Е-mail: invest-smolensk@
yandex.ru

Срок окончания приема инве-
стиционных заявок: 17 октября 
2016 года. Налоговые льготы 

предоставляются инвесторам, 
реализующим одобренные инве-
стиционные проекты Смоленской 
области:

- по налогу на прибыль органи-
заций в размере 4,5 процентных 
пункта в отношении налога, за-
числяемого в областной бюджет;

- по налогу на имущество ор-
ганизаций в части имущества, 
построенного, реконструирован-
ного, приобретенного в результате 
реализации одобренного инве-
стиционного проекта Смоленской 
области. 

К участию в отборе допускаются 
инвесторы:

- представившие организатору 

отбора инвестиционную заявку 
инвестора на участие в отборе 
(далее – инвестиционная заявка) 
и необходимые документы;

- зарегистрированные и осу-
ществляющие (либо планирую-
щие осуществлять) инвестицион-
ную деятельность на территории 
Смоленской области; 

- не находящиеся на момент 
подачи инвестиционной заявки в 
стадии реорганизации, ликвида-
ции или в состоянии банкротства;

- не имеющие недоимку по упла-
те налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную 
систему РФ по месту нахождения 
инвестора (месту нахождения его 

обособленных подразделений, 
месту нахождения принадлежа-
щих ему недвижимого имуще-
ства и транспортных средств) 
на территории Смоленской об-
ласти, за исключением случаев 
реструктуризации задолженности, 
предоставления участнику отбора 
инвестиционного налогового кре-
дита, отсрочки или рассрочки по 
уплате налога;

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

Продолжение на стр. 6
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Официально

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Грипп – это инфекционное заболевание, которое ежегодно 

поражает до 10-15% населения каждой страны. Вирус гриппа 
передается от человека к человеку очень легко: при разговоре, 
кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого. 

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Большинство из нас считает, 

что это достаточно безобидное 
заболевание («Подумаешь – пару 
дней температура, головная боль, 
боль в мышцах?! Пройдет!»). Но, 
к сожалению, грипп – это та ин-
фекция, которая дает наибольшее 
количество осложнений. Попав в 
организм, вирус гриппа размножа-
ется, разрушая клетки легких и дру-
гих органов с высокой скоростью. 
Развиваются такие осложнения как 
пневмония, бронхит, поражение 
сердечно-сосудистой и централь-
ной нервной систем, почек. Именно 
эти осложнения и являются непо-
средственной причиной смерти 
после перенесенного гриппа.  У 
детей высока также вероятность 
развития отита, приводящего к 
глухоте. Нередко перенесенное 
заболевание гриппом приводит к 
инвалидности. Организм здорово-
го человека после перенесенного 
гриппа средней тяжести тратит 
столько сил, что это «стоит» ему 
одного года жизни.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Грипп – это заболевание, кото-
рое можно предотвратить. Наи-
более эффективным, удобным и 

безопасным средством профи-
лактики гриппа являются совре-
менные вакцины. Если привитый 
человек и заболеет гриппом, то он 
защищен от тяжелых осложнений. 
Да и само заболевание протекает 
гораздо легче. 

КОМУ НЕЛЬЗЯ 
ПРИВИВАТЬСЯ?!

Если у человека острая вирусная 
инфекция (боль в горле, кашель, 
температура), то прививаться 
нельзя. Временно воздержива-
ются от вакцины при обострении 
хронических заболеваний. В том и 
другом случаях больных привива-
ют через 2-4 недели после выздо-
ровления или стойкого улучшения 
хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, 
у кого наблюдалась аллергическая 
реакция на белок куриного яйца, а 
также в том случае, если на пре-
дыдущую вакцину от гриппа была 
аллергическая реакция. 

Где можно сделать прививку 
от гриппа?

Прививку против гриппа каж-
дый желающий может получить 
бесплатно в период проведения 
кампании по вакцинации населе-
ния против гриппа в поликлинике 
по месту жительств. Дети активно 

вакцинируются и в образователь-
ных учреждениях. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО-
БОЙ ВАКЦИНА ОТ ГРИППА?
Сейчас существуют вакцины 

нового поколения, практически не 
имеющие противопоказаний и да-
ющие более сильный иммунитет. 
К ним относится отечественная 
вакцина «Гриппол» для взрослых 
и «Гриппол+» для детей и бере-
менных женщин. Вакцина отвеча-
ет международным стандартам и 
хорошо переносится. 

Вакцинацию против гриппа не-
обходимо проводить до подъема 
заболеваемости, чтобы успел 
сформироваться прочный имму-
нитет, защищающий от гриппа. 
Обычно иммунитет формируется 
в течение двух-трех недель. 

Может ли вакцина нанести 
вред здоровью?

Прививка неопасна и не вы-
зывает осложнений, в крайнем 
случае может проявиться по-
краснение на коже в месте укола, 
которое проходит через 2-3 дня, 
или небольшое повышение темпе-
ратуры. Даже, если привитой ре-
бенок заразится гриппом, болезнь 
будет протекать в легкой форме, 
без осложнений.

ПОЧЕМУ НАДО ЕЖЕГОДНО 
ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА? 
Прививаться надо ежегодно по 

2-м причинам:

• во-первых, состав вакцины 
ежегодно меняется в зависимости 
от штамма вируса гриппа;

• во-вторых, иммунитет от гриппа 
вырабатывается на срок не более 
года.

КОМУ ВРАЧИ 
РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ 

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

• рекомендуется сформировать 
защиту против гриппа детям и 
взрослым,  которые имеют такие 
факторы риска, как хронические 
заболевания легких, сердечно-со-
судистой системы, почек, печени, 
врожденные или приобретенные                              
иммунодефициты, сахарный диа-
бет;

• важна вакцинация против грип-
па лиц определенных профессий, 
которые общаются с большим 
количеством людей. Это медицин-
ские работники, работники аптек, 
воспитатели и педагоги, работники 
коммунально-бытовой сферы, 
транспорта;

• целесообразно защитить от 
гриппа с помощью прививок детей, 
посещающих детские коллективы, 
где больше риск распространения 
инфекции. Заболевшие дети «при-
носят» вирус гриппа в семью, за-
ражая других членов семьи;

• с целью защиты детей раннего 
возраста (особенно детей в возрас-
те до 6 месяцев, защита которых 

не может быть обеспечена с помо-
щью вакцинации) целесообразно 
привить против гриппа всех лиц, 
тесно контактирующих с ребенком 
(в т.ч. и кормящих матерей).

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
ПРИВИВАТЬ ОТ ГРИППА 

ДЕТЕЙ?
Ежегодно наибольшее количе-

ство случаев заболевания гриппом 
регистрируется среди детей. За-
болевшие дети дольше выделяют 
вирус гриппа, чем взрослые. Более 
90% госпитализированных по по-
воду гриппа – это дети (т.е. у них 
грипп протекает наиболее тяжело 
и требует лечения в стационаре). 
Продолжительность заболевания 
у детей значительно больше, чем 
у взрослых.

Ежегодная массовая иммуни-
зация против гриппа в Смолен-
ской области проводится с целью 
уменьшения осложнений, госпи-
тализации, эпидемического рас-
пространения гриппа и летальных 
исходов!

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

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 сентября 2016 года                      № 26
О внесении изменений в решение Со-

вета  депутатов Мольковского сельского 
поселения  № 21 от 25 декабря 2015 года 
«О бюджете Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смолен-
ской области на 2016 год»

Заслушав доклад Главы муниципального 
образования Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской 
области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения 
№ 21 от 25 декабря 2015 года «О бюджете 
Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области на 
2016 год».

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюд-
жета Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 
(далее-бюджет сельского поселения) на 
2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельско-
го поселения в сумме 5 392,8 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 4 301,4тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов 4 301,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения в сумме 5 392,8 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения 
в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от утвержденного общего годо-
вого 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 му-
ниципальных программ на 2016 год в сумме 
4829.1 тыс. рублей».

1.3. П.18 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образо-
вания Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области в соответствии с ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, на 2016 год в сумме 
1450.0 тыс. рублей». 

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

1.5.    Внести изменения в приложение № 
6 «Безвозмездные поступления в бюджет 
сельского поселения на 2016 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

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

1.7.  Внести изменения в приложение № 
8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

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

1.9. Внести изменения в приложение № 10 
«Распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности на 
2016 год» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в   силу со 
дня его подписания.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава 
муниципального образования

Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «27» сентября 2016           №40

О внесении  изменений  в     реше-
ние Совета       депутатов Каменского 
сельского поселения  № 19 от 22 дека-
бря 2015 года «О бюджете Каменского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2016 
год»

Заслушав  доклад  Главы муниципаль-
ного образования Каменского сельско-
го поселения Кардымовского района 
Смоленской области Шевелевой В.П., 
Совет депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смо-
ленской 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 Смо-
ленской области на 2016 год».

1.1. П.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить основные характе-
ристики бюджета Каменского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области (далее – бюджет 
сельского поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета 
сельского поселения в сумме 4525,8 
тыс. рублей, в том числе  объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 2808,7 
тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов  в 
сумме 2808,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
сельского поселения в сумме  4525,8 
тыс.  рублей; 

3) дефицит бюджета сельского по-
селения в сумме 0,0 тыс. рублей, что 
составляет 0,0 процентов от утвержден-
ного общего годового объема доходов 
бюджета сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений». 

1.2. П.11 изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных 
программ на на 2016 год в сумме 3947,2 
тыс. рублей».

1.3. Внести изменения в приложение 

№1  «Источники финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения 
на 2016 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение 
№ 6 «Безвозмездные поступления в 
бюджет сельского поселения на 2016 
год» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение 
№ 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов  на 2016 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).                                                                                                                                   
 1.6. Внести изменения в приложе-
ние №8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов  на 2016 год» и изло-
жить его в новой редакции (прилагает-
ся).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 1.8. Внести изменения в приложе-
ние № 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным про-
граммам и непрограммным направле-
ниям 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 Смо-
ленской области.

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

В.П. Шевелева, Глава 
муниципального образования 

Каменского сельского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области                                                                         

Берегите здоровье!
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Преодоление

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
В течение трех дней, 7-9 сентября, на базе Санатория-про-

филактория «Кристалл» прошел областной фестиваль худо-
жественного творчества инвалидов. В этом году мероприятие 
посвятили 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. 

В фестивале приняли участие 
свыше 60 человек, приехавших 
в Смоленск из разных уголков 
региона – это победители рай-
онных и городских фестивалей 

художественного творчества 
инвалидов, а также призеры 
всероссийских и международных 
фестивалей художественного 
творчества инвалидов. Фестива-
лю предшествовали творческие 
конкурсы, которые проводились 
в муниципальных образованиях.

Фестиваль художественного 
творчества инвалидов проводит-
ся на Смоленщине уже седьмой 
год подряд по программе, разра-
ботанной Смоленской областной 
общественной организацией 
Всероссийского общества ин-
валидов, при поддержке регио-
нальных Департаментов по вну-
тренней политике и социальному 
развитию. И, если в 2010 году в 
нем приняли участие всего 12 че-
ловек, то в этом году участников 
свыше 60 человек, из которых 12 
инвалидов-колясочников. Это, 
безусловно, говорит о большой 
значимости данного мероприятия 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что не пре-

минула подчеркнуть заместитель 
Губернатора Смоленской области 
Ольга Окунева, приехавшая на 
фестиваль, чтобы поддержать 
его участников. 

— Администрация Смолен-
ской области содействует 
общественным организациям 
инвалидов в том, чтобы они 
проводили и творческие, и спор-
тивные мероприятия для людей 
с особенностями здоровья,— от-
метила вице-губернатор.

Участники фестиваля делились 
своим талантом в эстрадном и 
народном пении, хореографии, 
литературном жанре и деклама-
ции, декоративно-прикладном 
и изобразительном искусстве, 
инструментальном исполнении. 
Лучшие выступления были по-
казаны в гала-концерте. 

Кардымовскую делегацию 
участников фестиваля предста-
вили семь человек: Александра 
Григорьева, Раиса Князева, 
Ольга Яшенко, Наталья Бере-
зовская, Олеся Пудова, Анна 
Гостиева, Нина Ермолаева. Воз-
главляла делегацию председа-
тель кардымовской организации 
инвалидов Надежда Голик. 

- Надо отметить, - рассказы-
вает Надежда Васильевна,- что 
организация всего мероприятия 
была осуществлена на самом 
высоком уровне. Ни один участ-
ник не остался без внимания, 
каждому была дана возможность 
проявить свои творческие спо-
собности на сцене. Наши участ-
ники показали отличные резуль-
таты. Победителем областно-
го фестиваля стала наша за-
мечательная вокалистка Ольга 
Яшенко. Она исполняла песни из 
репертуара Аллы Пугачевой "Ты 
на свете есть" и "Не отрека-
ются любя". Финалистами так 
же стали Александра Ивановна 
Григорьева с песней "Заплутав-
шее счастье" и Раиса Егоровна 
Князева, которая акапельно 

исполнила песню "Платочек". 
Зрители очень тепло привет-
ствовали наших ветеранов, 
долго с чувством аплодировали 
им. Участниками гала-концерта 
стали и Наталья Березовская, 
Анна Гостиева, Олеся Пудова. 

На выставке декоративного 
искусства одной из самых ис-
кусных мастериц была признана 
Нина Ермолаева, представившая 
мозаичные картины, выполнен-
ные стразами. 

Кардымовская делегация

Участники фестиваля

Вообще, и выставка, и вы-
ступления участников фести-
валя были очень интересными, 
яркими, запоминающимися. Тем 
приятнее было нашей делегации 
получить самые высокие оценки и 
признание жюри и зрителей. 

Конечно, по итогам фестиваля 
все участники были награждены 
дипломами и ценными подарками. 
И, кроме того, призеры област-
ного фестиваля смогут при-
нять участие во всероссийских 
и международных фестивалях 
художественного творчества 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

На протяжении всех трех фе-
стивальных дней участников 
поддерживали и болели за них 
председатель Смоленской об-

ластной организации ВОИ Ген-
надий Печкарев и исполняющий 
обязанности начальника Депар-
тамента Смоленской области 
по социальному развитию Олег 
Лонщаков. 

Особо хочется отметить, 
что в программу фестиваля 
традиционно были включены 
мастер-классы по различным 
видам художественного творче-
ства. Участники нашей группы 
с удовольствием посещали эти 

мастер-классы.
В нынешнем году, как никогда 

до этого, был очень грамотно и 
разнообразно организован досуг 
участников фестиваля. Неза-
бываемое впечатление оставил 
вечер отдыха. Впрочем, все три 
дня нашего пребывания на фе-
стивале были очень интересны-
ми и незабываемыми.

По мнению всех участников 
нашей делегации, это был, по-
жалуй, лучший из всех прошедших 
фестивалей.

На мой взгляд, подобные ме-
роприятия необходимы, так 
как они являются важнейшими 
событиями, способствующими 
социокультурной реабилитации 
людей, имеющих группу инвалид-
ности.

Поэтому от имени всех участ-
ников и в частности от имени 
участников из Кардымовского 
района, хочу поблагодарить 
организаторов этого замеча-
тельного ежегодного мероприя-
тия, а так же сказать огромное 
спасибо всем, кто помогал нам, 
а именно главному специалисту 
Отдела социальной защиты  на-
селения Т.П. Ивановой за предо-
ставление транспорта.

Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

Дорогую маму, бабушку 
ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
от всей души поздравляем с 70-летием!

С юбилеем, мамочка, родная! 
Семьдесят – не возраст для тебя! 
Не искала ты в судьбе покоя 
Радуясь, работая, любя! 
Ты всегда была неутомима 
И сейчас, конечно, тоже так: 
Никогда ты не проходишь мимо 
Наших немудреных передряг! 
За заботу кланяемся низко, 
За любовь целуем горячо 
Берегиню всех родных и близких, 
Верное, надежное плечо!
Сыновья, невестки, внуки, правнук и все родные

Уважаемая АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА, мы 
обращаемся к Вам накануне юбилея от всего 
коллектива СПК «Шестаково» с искренними 

пожеланиями. Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия! Будьте счастливы!

Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейшей победы.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

Коллектив СПК «Шестаково»

Уважаемую ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
сердечно поздравляем с 70-м юбилейным днем 

рождения!
Повзрослели Ваши внуки,
И уж правнуки пошли,
Но живете Вы без скуки
Много в жизни Вы смогли!
Будем крепким пусть здоровье,
Мы желаем от души!
Поздравляем Вас с любовью,
Только счастья впереди!

Друзья

1 октября свой 70-летний юбилей отметит ветеран 
труда, заслуженный работник сельского хозяйства 

России ПОЛЯКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА!
Это возраст совсем небольшой,
Если только не стареть душой.
Это зрелость во всем и всегда.
Это опыт большого труда!
Здоровья Вам, счастья полную чашу!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения и Со-

вет ветеранов Кардымовского района

Сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем 
нашу дорогую, любимую

ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Сыновья Владимир, Алексей, 
их семьи, сваты Никитины

Коллектив СПК «Шестаково» благодарит 
оператора машинного доения 

ГАЛИНУ АРКАДЬЕВНУ ГРИШАЕВУ 
за многолетний и добросовестный труд 

и от всей души поздравляет с 55-летием!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

25 сентября свое 80-летие отметил ветеран труда 
из д. Шутовка КОШЕЛЕВ СЕРАФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Сердечно поздравляем юбиляра 
с важным событием в его жизни!

Мы все желаем Вам здоровья,
А также бодрости и много сил.
От всей души желаем мы сегодня
Чтоб солнца свет Вам радостно светил.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, отдел социальной защиты населения 
и Совет ветеранов Кардымовского района

Участника Великой Отечественной войны, 
Почетного гражданина Смоленской области – 

защитника Отечества 
БУТЫЛКИНА ПЕТРА ДЕНИСОВИЧА 

поздравляем с днем рождения!
Живите долго-долго!
И не считайте свои года
И пусть здоровье, 
            счастье, радость
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и Совет депута-

тов Кардымовского района, отдел 
социальной защиты населения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

Коллектив и профсоюзная организация 
Соловьевской основной школы поздравляют 

с 50-летием заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе 

ВАСИЛЕНКО ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!
Мы все хотим, без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения нашего дорогого и любимого 

САФРОНОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С днем рождения поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб никогда не болел!
Чтоб никогда не старел!
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Сын, дочка, внуки и правнуки

Примите поздравления!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Васильевой Еленой Викторовной  67-13-0379, 
214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, 2, E-mail: geomir-sm@nm.ru, 
40-12-93, fax: 30-07-88, в отношении земельного участка с кадастровым № 
67:10:0570101:421, расположенного Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Мольковское с.п., д. Астрогань выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гуменная Тамара Захарьевна, почтовый адрес: 214521 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ново-Мопровская, д. 9, кв.5, телефон для 
связи 8-908-283-30-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Мольковское с.п., д. Астрогань «31» октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, 2. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
сентября 2016г. по «31» октября 2016г.  по адресу:   214004, г. Смоленск, пер. 
Ново-Чернушенский, 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Емельяненков Николай Борисович, 
Левченкова Валентина Борисовна, Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Мольковское с.п., д. Астрогань, ул. Шоссейная, д 11 КН 67:10:0570101:168; 
Сазонов Виктор Михайлович, Уткин Александр Александрович, Уткин Ста-
нислав Александрович, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское 
с.п., д. Астрогань КН 67:10:0570101:166 и все заинтересованные лица, явля-
ющиеся собственниками земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале 67:10:0570101.

При проведении согласования местоположения границы границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещения

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Окончание, начало на стр. 3
- 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 микро-
финансовой организации «Смоленский областной фонд 
поддержки предпринимательства»

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

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

• раздел O «Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг» (код 92.71);

- включенные в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, размещенный на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.
ru) (для инвесторов, бизнес-план которых предусматривает 
объем капитальных вложений от 50 миллионов рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость) до 100 миллионов 
рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

- реализующие инвестиционный проект, направленный 
на создание новых производственных мощностей по про-
изводству товаров либо нового объекта (новых объектов) 
теплоснабжения, и (или) реконструкцию, и (или) техническое 
перевооружение объекта (объектов) основных средств по 
производству товаров либо объекта (объектов) теплоснаб-
жения, соответствующий следующим условиям:

- объем капитальных вложений инвестиционного про-
екта (без учета НДС), направленного на создание новых 
производственных мощностей по производству товаров 
либо нового объекта (новых объектов) теплоснабжения, за 
период с даты начала реализации инвестиционного проекта 
до даты окончания предельного периода предоставления 
государственной поддержки инвестиционной деятельности 
должен составлять: - от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, - 
от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей для юридических 
лиц, которые не являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

При определении объема капитальных вложений учиты-
ваются затраты на строительство и (или) расширение объ-
екта (объектов) основных средств, в том числе затраты на 
проектно-изыскательские работы, затраты на приобретение 
новых основных средств, необходимых для осуществления 
участником отбора производства товаров или для произ-
водства и передачи тепловой энергии, теплоносителя с 
использованием систем теплоснабжения; - минимальный 
объем капитальных вложений инвестиционного проекта 
(без учета НДС), направленного на реконструкцию и (или) 

техническое перевооружение объекта (объектов) основных 
средств по производству товаров либо объекта (объектов) 
теплоснабжения, за период с даты начала реализации 
инвестиционного проекта до даты окончания предельного 
периода предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности должен составлять: - 50 
млн. рублей – для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; - 100 млн. рублей – для юридических лиц, 
которые не являются субъектами малого и среднего пред-
принимательства;

При определении объема капитальных вложений учи-
тываются затраты на реконструкцию и (или) техническое 
перевооружение объекта (объектов) основных средств, в 
том числе затраты на проектно-изыскательские работы, а 
также затраты на приобретение основных средств, необхо-
димых для осуществления участником отбора производства 
товаров или для производства и передачи тепловой энергии, 
теплоносителя с использованием систем теплоснабжения.

- реализация инвестиционного проекта начата не ранее 
1 января 2014 года.

Критерии отбора:
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- накопление положительного бюджетного эффекта от 

реализации инвестиционного проекта;
- положительная величина чистого дисконтированного 

дохода;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта 

не превышает 7 лет;
- максимальная величина индексов доходности государ-

ственной поддержки.
Информационные дни по разъяснению конкурсной доку-

ментации участникам отбора и по разработке бизнес-плана 
инвестиционного проекта состоятся 22, 29 сентября и 6, 13 
октября 2016 года с 15-00 до 17-00 по адресу:                     г. 
Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 502.

Запись на информационный день осуществляется по 
контактному телефону: (4812) 20-55-37 

или по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-sG4OX6y

KfhEZOGIxvSGsAI6LU6O4rWZ0HpRggzv1vPcew/viewform
Информация о проведении отбора и пакет конкурсной 

документации 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».

Департамент инвестиционного развития 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского райо-

на Смоленской области информирует о возможном     предоставлении   в   
собственность  земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Шокинское сельское поселение, д. Лукьяники, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения 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 09-
00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области,  по адресу:215865 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, 
д.7),  телефон: 8(48167) 2-56-25, 2-56-75). Дата окончания приема заявлений 
01.11.2016.

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального  образования Шокинско-
го сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предоставлении 
в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское сельское поселение, д. Федюкино, с видом разрешенного ис-
пользования - для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения 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 09-00 
до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области,  по адресу: 215850, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Школьная, д. 
4,  телефон: 8(48167) 2-76-19.

Дата окончания приема заявлений 01.11.2016.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава  муниципального  

образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского  
района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области информирует о возможном  предоставлении в собствен-
ность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское 
сельское поселение, д. Варваровщина, ул. Парковая, восточнее д.1, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения 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 09-00 
до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области,  по адресу: 215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 ответствен-
ное  лицо – Носикова Нина Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96.

Дата окончания приема заявлений 01.11.2016.
В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального   

образования Березкинского сельского поселения Кардымовского  
района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  13 сентября  2016 года                          № 24
О внесении изменений в «Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 
в части разработки документов территориального плани-

рования населенного пункта деревни Курдымово
 В соответствии со статьей 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, рассмотрев проект внесения изменений в «Гене-

ральный план и Правила землепользования и застройки 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» в части разработки документов тер-

риториального планирования населенного пункта деревни 
Курдымово, Совет депутатов Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области
 Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить внесение изменений в «Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» в части разработки документов территориального 
планирования населенного пункта деревни Курдымово.       
 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
труда» - Кардымово.

3. Разместить настоящее решение на сайте Админи-

страции сельского поселения в сети Интернет по адресу: 
http://molkovo.kardymovo.ru

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Н.К. Евстигнееву.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального обра-

зования Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 сентября 2016 года                                        № 25
О рассмотрении протеста прокурора Кардымовского 

района на ст. 7 Устава   Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Заслушав и обсудив протест прокурора Кардымовского 
района от 21.07.2016 г. № 02-25-2016 на ст. 7 Устава Моль-

ковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области, Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Протест прокурора Кардымовского района от 21.07.2016 

г. № 02-25-2016 на ст. 7 Устава Мольковского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области при-

нять к сведению.
2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
Кодексом РФ, п. 19 ст. 7 Устава Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
изложить в новой редакции:

19) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
труда» - Кардымово.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального обра-

зования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                                                           

В сообщении о продаже имущества ООО «ПК «Гофрэкс» (ликвидируемый 
должник, ИНН 6731035602, ОГРН 1026701441304, Смоленская область, 
г.Смоленск, ул.Большая Советская,д.13), опубликованном в газете «Знамя 
труда» №74 от 23.09.2016г., стр. 2, считать верным реквизиты для внесе-

ния задатка: р/с 40702810427510016949 в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО), 
г. Воронеж, БИК 042007738, к/с 30101810100000000738, ИНН 6731035602, 
КПП 673101001

Официально
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Объявления и реклама

Организация реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89605897143

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

4 октября на рынке п. Кардымово 
с 15-00 до 15-30 час. будут про-
даваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик. Тел.: 
8-911-394-11-26.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Наши юбиляры

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 октября с 8-00 до 8-20 на рынке в Кардымово Брянская 

птицефабрика будет продавать кур-несушек голланд-
ских пород. Возраст - 7 месяцев от 150 рублей. При 
покупке 10 кур, 11-я -в подарок. В продаже спецкорма. 
Телефон: 8-952-995-89-40.

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Только 6 октября с 12-

00 до 12-10 час. на рынке 
п. Кардымово Псковская 
птицефабрика проводит 
продажу кур-молодок 
новых высокопродук-
тивных яйценоских 
пород. Возраст 3-7 мес., 
цена от 200 руб., крас-
ные, белые, черные, 
серые, крапчатые. До-
ставка, заказы. 

Тел.: 8-911-698-71-21.

Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  своих  
родных и близких? Звоните нам по телефонам:  

4-21-08, 4-18-75. 

ВСЯ ЖИЗНЬ ОТДАНА РАБОТЕ НА ЗЕМЛЕ

Куплю дом в дер. Бережок на р. Днепр или 
Заборье на оз. Черное. тел. 8-964-7276185

ЛУЧШЕЙ ДОЯРКЕ 
СПК «ШЕСТАКОВО» - 55 ЛЕТ1 октября свой семидесятилетний юби-

лей отмечает жительница д. Шестаково 
Полякова Антонина Васильевна – за-
служенный работник сельского хозяй-
ства России, ветеран труда, всю свою 
трудовую деятельность, посвятившая 
работе на земле. 

Многолетний добро-
совестный труд Антони-
ны Васильевны отмечен 
медалями и наградами, 
в числе которых орден 
«Знак Почета», а также 
многочисленными Почёт-
ными грамотами и Благо-
дарственными письмами 
областного и районного 
уровня. Но главная за-
слуга председателя Поля-
ковой – это, конечно же, по-
чёт и уважение земляков.

Антонина Васильевна 
- легендарная личность в 
районе – 23 года успешно осуществлявшая 
руководство хозяйством в д. Шестаково. 
Юбиляра знают и уважают не только в 
родной деревне, районе, но и далеко за 
его пределами, потому что вся ее трудовая 
деятельность неразрывно связана с колхо-
зом им. XXII съезда КПСС, ныне СПК «Ше-
стаково», которому Антонина Васильевна 
посвятила всю жизнь. 

В 1967 году, сразу после окончания Шата-
ловского сельскохозяйственного техникума, 
Антонина Васильевна молодым специ-
алистом по распределению отправилась 
в д. Шестаково в колхоз им. XXII съезда 
КПСС, и стала работать агрономом. Дело 
освоила быстро, и силу своего характера за 
короткий срок навела идеальный порядок в 
хозяйстве. Грамотный и целеустремленный 
специалист легко и быстро влилась в кол-
лектив и заслужила уважение. 

И когда встал вопрос о новом председа-
теле, то выбор был сделан без раздумий 
-  в Антонине Васильевне люди видели и 
крестьянскую мудрость, и профессионализм 
экономиста, и организаторские способности. 
И односельчане не ошиблись. Именно здесь 

она проявила свое умение и талант, отдавая 
всю себя работе. 

С годами Антонина Васильевна стала 
известным в районе председателем, ее 
четыре созыва избирали депутатом рай-
онного Совета. Она старалась выполнить 
каждую просьбу, касалась ли она работы, 
жизни родной деревни или конкретного 
человека. Так, при ее правлении колхо-
зом была газифицирована центральная 
усадьба д. Шестаково. Надо сказать, что 
нелегко это далось Антонине Васильевне, 
в течение пяти лет добивалась она начала 
строительства. 

За годы, которые у руля стояла Антонина 
Васильевна, колхоз им. XXII съезда КПСС 
переживал разные времена. Но, несмотря 
на это, на протяжении всей своей трудовой 
жизни А.В. Полякова оставалась верна 
выбранной профессии. После выхода на 
заслуженный отдых, она на протяжении 10 
лет продолжала трудиться в колхозе. 

Благодаря этой сильной женщине СПК 
«Шестаково» является одним из тех не-
многих сельскохозяйственных предприятий 
Кардымовского района и области, которое 
пережило 90-е годы и несмотря ни на что 
показывает неплохие результаты. Нынеш-
ний коллектив СПК «Шестаково» выражает 
искренние слова благодарности Антонине 
Васильевне  Поляковой за ее неустанный и 
добросовестный труд, силу характера, про-
фессионализм, высокое чувство ответствен-
ности, трудолюбие, требовательность к себе 
и подчиненным, которые помогли в трудные 
перестроечные времена сохранить колхоз и 
рабочие места для жителей д. Шестаково. 

До сих пор Антонина Васильевна при-
держивается активной жизненной позиции,  
и не может отказаться от работ на земле, 
конечно не в таких масштабах как в колхозе, 
но огород на приусадебном участке – это 
для нее святое. Во дворе немалое хозяй-
ство: куры, утки, до недавнего времени 
была и корова. Все свое свободное время 
Антонина Васильевна посвящает большой 
семье: детям, 8 внукам, правнуку, для кото-
рых бабушка дорогой и любимый человек.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Труд доярок, телятниц и скотников, 
пожалуй, один из самых хлопотных. Не 
каждый выдержит строгий распорядок 
рабочего дня, встречая рассветы и 
закаты на ферме, ранние подъемы, 
ненормированный рабочий день. Но 
те, кто продержался какое-то время, 
остаются надолго. 

Как, например, оператор машинного 
доения Г.А. Гришаева – передовик СПК 
«Шестаково». Галина Аркадьевна при-
ехала в д. Шестаково так давно, что ко-
ренные шестаковцы считают ее местной, 
«своей». Начинала работать поваром в 
столовой колхоза им. XXII съезда КПСС, 
после закрытия которой быстро освоила 
профессию оператора машинного доения.

Галина Аркадьевна не изменяет вы-
бранной профессии уже более 20 лет. 
Теперь она профессионал в своем деле. 
За многолетний и добросовестный труд на-
граждалась Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами за достижение 
наивысших результатов в своей работе. 

Неоднократно Г.А. Гришаева участво-
вала в районных конкурсах  операторов 
машинного доения, занимая призовые 
места. Приходилось Галине Аркадьевне 
представлять Кардымовский район и на 
областных конкурсах. 

На родном сельхозпредприятии Г.А. 
Гришаева в почете. 

«Таких тружениц мало. Галина Ар-
кадьевна - наша надежда и опора. Она 
вкладывает всю душу в работу. Является 
хорошим наставником для остальных до-
ярок. Обязательно даст дельный совет, 
подскажет. Она ответственна во всем и 
добросовестна», - рассказывает предсе-

датель СПК «Шестаково» С.А. Печкуров. 
Дойка давно 

стала механи-
зированным 
п р о ц е с с о м , 
но труд до -
ярки остается 
тяжелым. До 
недавнего вре-
мени Г.А. Гри-
шаева на фер-
ме совмещала 
две должности 
доярки и учет-
чицы – вела учет, отправляла молоко на 
молокозавод. Кроме того, она удерживает 
лидирующие позиции по надоям. И так на 
протяжении многих лет. Галина Аркадьев-
на обслуживает 35 коров. И каждую она 
привечает и по имени ласково называет. 

Всю жизнь Галина Аркадьевна держит 
большое домашнее хозяйство: две коро-
вы, куры, огород. Поэтому выходных у нее 
почти нет, а работы много. Встать нужно 
засветло. Если на утреннюю дойку кому-
то на ферму нужно успеть к пяти утра, то 
доярке Гришаевой нужно встать в четыре, 
чтобы своих коровок успеть подоить. А в 
перерыве нужно сходить домой: домашних 
забот в деревне тоже много - попробуй 
все успей!

Совсем недавно Галина Аркадьевна 
отметила свое 55-летие, но продолжает 
работать на ферме, не снижая темпов и 
показателей, вкладывая в любимое дело 
свои умения и охотно делясь накопленным 
опытом. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Администрация Тюшинского сельского 
поселения выражает огромную благодар-
ность ООО «Коммунремстрой» за про-
ведение качественного своевременного 
ремонта павильона артезианской сква-
жины. Отремонтированы крыша и стены 
павильона. Скважина обеспечивает водой 
более 500 жителей и очень важно, что 
ремонт прошел перед началом зимнего 
периода. Особую благодарность Глава 
поселения выражает Льву Борисовичу 
Алексаняну, под руководством которого 
проходил ремонт, Федору Басанцу, Юрию 
Пантелееву, Алексею Прохорову, Сергею 
Цупе и Павлу Богданову.

Благодарим

Прокуратура Кардымовского района  
выражает искренние соболезнование  
Зайцеву Владимиру Ивановичу в свя-
зи со смертью его брата.

Соболезнование

ОСП Ярцевский почтамт доводит до 
сведения подписчиков, что с 1сентября  
2016 года проводится   подписка на  первое 
полугодие 2017 года на газеты и журналы.  

 Подписка принимается во всех отделе-
ниях почтовой связи.

Справки телефону: (48143) 5-37-84

Вниманию читателя!

Полякова А.В., 
1964 год (фото 
из семейного 

архива)

Гришаева Г.А. 


