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Вне времени:
 Глаз покупателя — в руках продавца.

Японская мудрость

 Торговля - кого выручит, а кого выучит.
Русская народная пословица

 Кто не умеет улыбаться, не должен 
заниматься торговлей. 

Китайская пословица

 Торговля знает меру, вес да счет.
Русская народная пословица

Уважаемые работники торговли 
Смоленской области!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в сфере, от которой напрямую зависит 
удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах, обеспечение социального благополучия граждан, 
рост региональной экономики. 

От вашего профессионализма и ответственного от-
ношения к делу, добросовестности и новаторского подхода 
зависит поступательное развитие индустрии торговли, 
повышение качества обслуживания покупателей и неукос-
нительное соблюдение прав потребителей. 

Важно, что сегодня сфера торговли является не толь-
ко движущей силой экономических процессов. Работники 
отрасли поддерживают социальные учреждения региона, 
активно участвуют в благоустройстве городов и поселков 
области, внося свой вклад в повышение комфортности 
жизни смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, удачи в 
бизнесе, роста покупательской активности и потреби-
тельского спроса. Пусть ваш труд приносит радость и 
удовлетворение!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                             

22 июля – День работника торговли

Уважаемые работники  торговли 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без 

стабильной и слаженной работы представителей 
торговой отрасли.

 Обеспечивая население необходимыми товарами и 
услугами, вы повышаете качество и культуру обслу-
живания, стремитесь разнообразить ассортимент 
промышленных и продовольственных товаров, внедря-
ете современные и эффективные методы торговли, 
расширяете потребительский рынок.

Важно, что развитие сферы торговли способству-
ет пополнению областного бюджета, созданию новых 
рабочих мест и повышению экономического потенци-
ала Смоленщины. 

В этот праздничный день примите слова благо-
дарности за вашу компетентность, добросовестное 
и ответственное отношение к делу. От всей души 
желаю благополучия, успехов и новых профессиональ-
ных достижений! 

И.В. ЛЯХОВ,
 Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
торговли!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим
 профессиональным 

праздником!
Сегодня торговля  - один из самых важных 

секторов экономики, без которого невозможно 
представить современную жизнь. Рады, что 
в Кардымовском районе с каждым годом улуч-
шаются культура и качество обслуживания 
покупателей, расширяется ассортимент 
товаров, сеть магазинов.

Труд работников торговли очень востре-
бован, и от его эффективности и качества 
зависят комфортность жизни людей, решение 
их самых насущных проблем. Желаем всем, 
кто занят в сфере торговли и общественного 
питания, активных продаж, высокой прибыли, 
улыбок благодарных покупателей и глубокого 
удовлетворения от работы. Пусть в вашем 
доме навечно поселятся счастье, любовь и удача!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

ПРИГЛАШАЕМ
 КАРДЫМОВЦЕВ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОВЕДЕНИИ 
ДНЯ ДОНОРА

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Приглашаем вас принять 
участие в проведении дня донора, который будет про-
ходить 27 июля 2017 года с 9.00 до 12.30 в ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ». При себе иметь паспорт, справку 
от участкового терапевта с отметкой о флюорографии.

Оплата: донорам с резус-отрицательной группой крови 
- 841 руб. 28 коп., всем остальным донорам - денежная 
компенсация на питание  в размере 525 руб.80 коп.

ПОМОГИТЕ БОЛЬНЫМ – СДАЙТЕ КРОВЬ ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ!

Не пропустите!
СМОЛЯН ПРИЗЫВАЮТ ОКАЗАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Общество

С 11 по 19 августа 2017 года при 
поддержке Администрации Смолен-
ской области состоится международ-
ный автомотомарш «Дороги Победы 
– на Севастополь-2017». Организато-
рами мероприятия выступают фонд 
«Примирение» и мотоклуб «Ночные 
волки».

Направляясь в Севастополь, 
участники автомотомарша посетят го-
рода Донецк и Луганск. В связи с этим, 
жители Смоленска и области органи-
зовали сбор гуманитарной помощи 
для жителей самопровозглашенных 
народных республик.

В качестве гуманитарного груза бу-
дут приниматься следующие товары.

Продовольственные товары: 
крупы, консервы (свинина тушеная, 
консервы говяжьи, молоко сгущенное 
цельное), макаронные изделия, чай, 
кофе, сахар-песок, кондитерские 
нескоропортящиеся изделия (сушки, 
пряники, печенье, сухари).

Детские товары: памперсы, пе-
ленки, коляски, ходунки, школьные 
ранцы, рюкзаки.

Канцелярские принадлежности: 
ручки, карандаши, тетради, бумага 
писчая, краски, альбомы.

Новая обувь: детская, спортивная.
Спортивный инвентарь: маты, 

мячи, сетки.
Постельные принадлежности: 

простыни, наволочки, пододеяльники.
Бумага туалетная.
Прием гуманитарной помощи в 

Смоленске будет осуществляться 
по адресу: ул. Ново-Московская, 
д. 15, склад ООО ПК «Лаваш» на 
территории Смоленского комбината 
хлебопродуктов с понедельника по 
пятницу с 12.00 до 17.00 до 01 августа 
2017 года.

Контактные телефоны: (4812) 
21-88-29, 8-915-644-10-62 (Евгений).

Организаторы призывают всех 
смолян, организации и предприятия 
Смоленска и области принять актив-
ное участие в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса!

Хорошая новость
РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 ПОСЕЛКА КАРДЫМОВО
Завершились работы по ремонту дворовых территорий поселка Кардымово 

по улице Социалистическая, ул. Гагарина  и ул. Школьная. 
По словам заместителя Главы района Вадима Плешкова в прошлом году Губер-

натор Смоленской области принял решение выделить денежные средства на ремонт 
дворовых территорий и подъездных путей, расположенных в непосредственной бли-
зости Кардымовского ФОКа и детского сада «Солнышко». Средства были выделены и 
на этой неделе работы по благоустройству этой территории были завершены. Работы 
проводились ООО «СПК «РемСтройАльянс». 

Этой же организацией, но уже за средства местного бюджета, начата реконструк-
ция въезда в районе домов №60 и №62 по улице Ленина. Также в настоящий момент 
ООО «СТРОЙПЛЮС» ведутся работы по ремонту тротуаров в районе дома №53 по 
улице Ленина. 

Производится установка бордюрного камня и организация стока воды, которая 
нужна для того, чтобы в дальнейшем приступить к асфальтированию дворовых терри-
торий военного городка. В настоящее время уже начата отсыпка дорожного полотна по 
улице Пригородная (Новое Кардымово) и проезд к домам №43,45,47 по улице Ленина.

Реконструкцию и благоустройство дворовых территорий в поселке планируется 
продолжать. 

Э. БУЛАХОВА

 

(фото с сайта  kardymovo.ru)
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Открытие ФОКа

Кардымово спортивное

ФОК «КАРДЫМОВО» ОЖИВЛЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Многие жители интересуются состоя-
нием Кардымовского ФОКа. В их памяти 
сохранился день открытия физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Это со-
бытие показало, что у детей и взрослых 
появилась возможность заниматься 
физической культурой и спортом. Что 
изменилось с тех пор?

О работе и перспективе физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. Кардымово 
мы поговорили с его молодым директором 
Сергеем Ануфриевым, недавно приступив-
шим к руководству над новым объектом.

- Сергей Сергеевич, что изменилось 
и востребован ли спортивный комплекс 
сегодня?

- Начну с того, что, оттолкнувшись от 
мнения активных кардымовских граждан, 
которые поучаствовали в интернет-голо-
совании по выбору имени нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, члены 
комиссии пришли к единому мнению: назвать 
ФОК «Кардымово». Уже разработан логотип, 
который в скором времени украсит фасад 
нашего комплекса.

Действительно, ФОК постепенно наби-
рает обороты. Вместимость ФОКа при его 
комфортном пребывании до 200 человек. 
За последний месяц нас посетило порядка 
400 человек. Это хороший показатель. В 
основном, это жители Кардымовского рай-
она, которые воспользовались платными 
услугами, а также дети, принявшие участие 
в соревнованиях и льготники. И это учитывая, 
что у нас сельская  местность и люди не 
всегда находят время для занятий спортом, 
особенно летом. Что касается детей, то они 
к нам ходят регулярно. 

Что интересно, первый раз наши посе-
тители приходят с некоторым стеснением и 
опасением, что им будет некомфортно, а в 
итоге – после первого занятия покупают або-
немент на месяц и посещают ФОК регулярно. 
Кроме того, на данном этапе работы, в ФОКе 
на бесплатной основе тренируются сборные 
района по футболу, волейболу, баскетболу и 
тяжелой атлетике.

- Концепция учреждения — оздоров-
ление, досуг?

- На мой взгляд, спорткомплекс «Карды-
мово» — это уникальное учреждение, оно 
не является образовательным центром или 
чисто спортивным. Это муниципальное уч-
реждение ориентировано на популяризацию 
здорового образа жизни среди населения, 
привлечение максимального количества 
граждан к занятиям спортом и физкультурой, 

для семейного досуга. Для этого в ФОКе 
существует, прежде всего, универсальный 
зал. В нем можно заниматься волейболом, 
баскетболом, большим теннисом, мини-
футболом, можно выкатывать столы и за-
ниматься настольным теннисом. Мы это все 
практикуем. Возможности зала позволяют 
проводить не только спортивные соревно-
вания различного уровня, но и отчетные 
концерты по художественной гимнастике, ко-
торая сейчас будет развиваться, спортивным 
танцам. Востребован и тренажерный зал, 
который достаточно укомплектован, чтобы 
его могли посещать как самые начинающие, 
так и профессиональные спортсмены раз-
личной возрастной категории. 

Концепция ФОКа позволяет обеспечить 
безбарьерную доступную среду  людям с 
ограниченными возможностями, что рас-
ширяет перечень предоставляемых услуг 
населению.

- Какова ценовая политика ФОКа?
- Ценовую политику разрабатывала целая 

группа ответственных людей. Как у муници-
пального учреждения, у ФОКа «Кардымово» 
есть учредители, которые при составлении 
перечня платных услуг  придерживались 
очень четкой позиции: ФОК должен прино-
сить радость и должен быть  максимально 
доступен. Мы бы и рады предоставить услуги 
ФОКа всем кардымовцам бесплатно, но мы 
все прекрасно понимаем, что в это сложное 
время бюджетное учреждение должно и за-
рабатывать, чтобы покрывать коммунальные 
расходы, расходы на развитие материальной 
базы комплекса и сохранение ее в надлежа-
щем состоянии (внутренний ремонт, ремонт 
тренажеров и спортоборудования и т.д.)

Долго обсуждалась ценовая политика 
ФОКа, много раз менялась. Сейчас при-
няты очень демократичные цены, в первую 
очередь исходя из уровня материальных 
доходов жителей Кардымовского района. 

Вот только несколько цифр по ценам: 
разовое посещение тренажерного зала 
для взрослого — до 2-х часов -  90 рублей, 
абонемент на месяц — 800 рублей, «Семей-
ный» (муж, жена, ребенок до 16 лет)  – 1100 
рублей. И такие расценки привлекают даже 
гостей из ближайших городов. К нам едут из 
Смоленска, Сафонова и всего Кардымов-
ского района. На все ведется журнал учета 
посещения, выдаются билеты, абонементы.

Помимо доступных цен, в ФОКе действу-
ет гибкая система скидок. У нас предостав-
ляются 50% льготы большому количеству 
граждан. Это сотрудники муниципальных 
бюджетных учреждений, дети от 14 до 18 лет, 
ветераны боевых действий. Бесплатно зани-
маются дети до 14 лет, инвалиды I, II группы, 
ветераны ВОВ, участники спортивных команд 
Кардымовского района. 

Сейчас еще ведется плотная работа 
по предоставлению скидок и бесплатному 
посещению для активных граждан Карды-
мовского района, таких как добровольные 
народные дружинники, молодогвардейцы, 
волонтеры. По предоставленным спискам от 
соответствующих организаций для них с 19-
00 до 21-00 будет организовано бесплатное 

посещение игрового зала.
- При таких ценах жизнь бурлит?
- По темпу жизни внутри учреждения 

складывается ощущение, что мы прожили 
уже год. Текущие вопросы решаем постоян-
но. О недостатках начинающего заведения 
нам говорят активные посетители и опытные 
спортсмены. Благодаря ценным советам 
наших посетителей в ФОКе становится все 
комфортнее. Простой пример, где-то что-то 
переставить, закрепить, добавить… Мелочь? 
Для людей нет.  Другая сторона медали: у 
нас уже прошло порядка десяти соревнова-
ний разного уровня, но мы сейчас активно 
работаем с нашими педагогами и населе-
нием, чтобы проводить в ФОКе спортивные 
семейные мероприятия для людей разных 
возрастных групп, семейные эстафеты. 

- Сложно подбирать персонал? И кто 
требуется сегодня?

- Согласно штатному расписанию в 
комплексе должно работать 17 человек. Это 
по минимуму. Обязательно администратор, 
который смотрит за порядком и чистотой. 
В зале специальное половое покрытие, 
поэтому там нужно передвигаться только в 
спортивной обуви, у зрителей должны быть 
бахилы, на «каблуках» там вообще ходить 
нельзя. Также в число сотрудников входит и 
технический персонал: технички, три сторо-
жа, рабочий по обслуживанию здания. 

Как директор, со всей ответственностью 
могу сказать, что в ФОКе сегодня работают 
люди заинтересованные, энтузиасты, ра-

ботающие за скромную заработную плату. 
Сегодня руководство комплекса усиленно 
занимается подбором профессионального 
тренерского состава. На данный момент 
нам требуются тренер по ОФП, женский фит-
нес-тренер, инструктор тренажерного зала, 
тренер по лечебно-адаптивной физкультуре. 

Сложность в подборе кадров за-
ключается в их отсутствии. Нами уже 
рассматривается возможность обучения 
специалистов узкой направленности на 
курсах и привлечения молодых кадров – 
выпускников физакадемии. 

Окончание на стр.4

С.С. Ануфриев



Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ «ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017»

На базе учебно-опытного хозяйства Смоленской государ-
ственной сельскохозяйственной академии в деревне Михновка 
состоялся научно-практический семинар «День поля», объ-
единивший десятки сельхозпредприятий, представителей 
производителей и поставщиков семенного материала, средств 
защиты растений, сельхозтехники и оборудования.  В работе 
семинара традиционно принял участие Губернатор Алексей 
Островский.

В рамках мероприятия были представлены современные тех-
нологии производства продукции растениеводства, новые сорта 
сельскохозяйственных культур, организована выставка современной 
сельхозтехники. 

В своем приветственном слове Губернатор Алексей Островский 
отметил, что в этом году смоленские аграрии были вынуждены за-
ниматься посевной в более сложных погодных условиях, нежели в 
минувшие годы: «Из-за неблагоприятных для сельского хозяйства 
природно-климатических факторов сев был начат на 2 недели 
позже, да и закончился он только в 20-х числах июня. Однако, во-
преки капризам погоды, наши смоленские аграрии провели яровой 
сев на площади 169 тысяч гектаров, что составило 108% к уровню 
2016 года. Увеличились посевные площади зерновых и кормовых 
культур, льна, овощей.

Несмотря на сложные  погодные условия этой весны и лета, мы 
ожидаем урожай не меньше чем в 2015 и 2016 году. На протяжении 
двух лет наши сельхозпредприятия, за что вам низкий поклон, по-
лучали урожай – 220-250 тысяч тонн, который область не знала со 
времен распада Советского Союза. В этом году мы также ожидаем 
значительный прирост по картофелю – порядка 120%. 

По моему поручению в этом году из областного бюджета на-
правлено 250 млн рублей на своевременную поддержку проведения 
посевной для того, чтобы вовремя были закуплены минеральные 
удобрения, семена, горюче-смазочные материалы. Кроме этого, 
было выделено 25 краткосрочных кредитов на общую сумму 150 
миллионов рублей, причем, бОльшая их часть – 130 млн – полу-
чена с государственной поддержкой по крайне выгодной льготной 
ставке под 5% годовых. Эта форма поддержки, безусловно, будет 
нами практиковаться и в дальнейшем». 

По словам Губернатора, есть хорошие предпосылки и резервы 
для повышения урожайности рапса и льна. Эти культуры являются 
наиболее перспективными для растениеводов Смоленщины. «Мы 
радуемся тому, что наша область стала первой в Центральном 
федеральном округе и второй в Российской Федерации по объему 
валового сбора льноволокна. Зная историю Смоленщины, от-
давая дань уважения традициям, наша Администрация ставит 
амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидирующих 
позиций по льнопроизводству.  Я уверен, что благодаря нашим 
льноводческим хозяйствам, мерам государственной поддержки 
со стороны Администрации региона, комплексному подходу к раз-
витию этой культуры мы добьемся поставленной цели и выйдем 
на первое место в Российской Федерации».

Глава региона также отметил, что в Рославльском районе функ-
ционирует рапсоперерабатывающий завод мощностью 96 тысяч 
тонн переработки семян в год. «При нашей активной поддержке 
открылась его вторая очередь. Собственник планирует строить 

и третью очередь. Это культура с большим экспортным по-
тенциалом, которая имеет гарантированный и надежный рынок 
сбыта за валюту. Поэтому я призываю глав муниципалитетов 
активно работать с сельхозпредприятиями на вверенных вам 
территориях, чтобы они развивали производство рапса. За годы 
работы нашей Администрации площадь его посевов существенно 
увеличилась», - подчеркнул Алексей Островский.

В торжественной обстановке глава региона вручил руководите-
лям и работникам сельхозпред-
приятий, добившихся высоких 
производственных результатов, 
Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и Благодарственные 
письма Губернатора.    

В рамках научно-практическо-
го семинара прошла презентация 
беспилотных летательных аппа-
ратов, оснащенных новейшим 
программным обеспечением, 
которое дает возможность при 
помощи IT-технологий проводить 
множество операций в сельско-
хозяйственном производстве. В 
частности, как отмечали специ-

алисты, установленное на беспилотниках оборудование позволяет 
проводить инвентаризацию земель, изучать состояние посевов и 
почвы, оценивать объем работы, ускорять выявление болезней 
и вредителей, прогнозировать урожайность и, как 
следствие, повысить доходы сельхозпроизводи-
телей.

В ходе проведения Дня поля состоялось пленар-
ное заседание под председательством Губернатора 
с главами муниципальных образований по вопросам 
комплексного развития сельскохозяйственного про-
изводства с целью выполнения задач, обозначен-
ных Доктриной продовольственной безопасности 
страны. Участники совещания обсудили насущные 
проблемы и вопросы агропромышленного комплекса 
региона.

Открывая работу заседания, Алексей Остров-
ский подчеркнул, что сельское хозяйство – локомо-
тив экономики Смоленской области: «Для успешно-
го выполнения задач, которые ставит перед нами 
Президент Владимир Владимирович Путин, нам 
нужно активно привлекать инвестиции в сельское 
хозяйство, развивать эту важнейшую отрасль».

Профильный вице-губернатор Ростислав Ровбель рассказал о 
потенциале агропромышленного комплекса Смоленщины, акцен-
тировав особое внимание на основных направлениях повышения 
доходности отрасли растениеводства. Было отмечено, что в 2016 
году в хозяйствах всех категорий произведено валовой продукции на 
сумму свыше 24 млрд руб., из которой на долю растениеводства при-
ходится 10,4 млрд руб. (43%), животноводства – 13,9 млрд. руб. (57%).  

«Прошу уделить особое внимание повышению доходности 
сельскохозяйственного производства. Необходимо ориентиро-
ваться на такие высокодоходные культуры как лен, рапс, гречиха, 
зернобобовые, семена многолетних трав, картофель и овощи, 
а также  работать над кормовой базой, несмотря на сложные 
погодные условия в этом году. Наша задача – обеспечить живот-
новодство кормами и увеличить валовое производство молока», 
- подчеркнул вице-губернатор, обращаясь к главам муниципальных 
образований и руководителям сельскохозяйственных организаций.  

В ходе пленарного заседания отмечалось, что техническое 
перевооружение АПК – важнейшее направление развития сельского 
хозяйства. В этом году по поручению Губернатора из областного 
бюджета выделена субсидия в размере 100 млн руб. на обновление 
парка сельскохозяйственной техники. Это позволит компенсировать 
от 20 до 30% ее стоимости. Кроме того, планируется подписание 
соглашений о сотрудничестве  с ведущими тракторостроительными 
заводами страны, благодаря чему хозяйства получат дополнительно 

5%-ную скидку на технику. Таким образом, с учетом областных и 
федеральных средств, а также в рамках действия Постановления 
Правительства №1432, удешевление сельскохозяйственной техники 
составит от 35 до 50%.    

«Я прошу глав муниципальных образований обратить особое 
внимание на эту совместную форму поддержки Правительства 
Российской Федерации, Администрации региона и производителей 
сельхозтехники – всего пять регионов в стране ее используют. 
И реально аграрии, возделывающие землю, могут сэкономить до 
40-50% на приобретении сельхозтехники в случае, если она будет 
приобретаться напрямую у производителя. Более того, мы наме-
ренно включили в перечень технику иностранных производителей, 
которую можно приобретать, подпадая под эту форму поддержки.  
Это сделано для того, чтобы наши аграрии могли закупать вос-
требованную ими технику, в том числе, на Минском тракторном 
заводе», - сообщил Алексей Островский, поставив задачу главам 
муниципалитетов совместно с профильным Департаментом довести 
эту информацию до сельхозпроизводителей.

Не менее важна для хозяйств и государственная поддержка по 
наиболее ключевым видам производства. «Мы сохраняем даже те 
формы поддержки, которые отменяются на федеральном уровне. 
И нам нужно четко понимать, какой объем финансирования по-
требуется вам на то или иное направление. Поэтому прошу очень 
внимательно подходить к формированию своих заявок, чтобы в 
конце года в бюджете не оставалось невостребованных средств. 
Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно», 
- обратился к главам муниципальных образований Губернатор.

В ходе обсуждения был поднят вопрос использования земель 

сельскохозяйственного назначения. «Регулирование земельных 
отношений является для нас наиважнейшей задачей. Мы не 
сможем правильно оценить перспективы развития сельского 
хозяйства, если не решим вопрос с землей», - подчеркнул Алексей 
Островский, добавив, что Администрацией региона созданы необ-
ходимые инструменты для вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. Поэтому главам муниципальных 
районов совместно с Департаментом имущественных и земельных 
отношений, Корпорацией инвестиционного развития поставлена за-
дача в кратчайшие сроки завершить оформление в муниципальную 
собственность невостребованных земельных долей для формиро-
вания Резервного фонда земель Смоленской области.

Также на заседании говорили и о том, что повышение доходности 
сельхозпроизводства невозможно без кооперации. Сегодня в регио-
не производством сельхозпродукции занимается 117 тысяч личных 
подсобных хозяйств, 6,5 тысяч работников сельхозорганизаций и 
300 фермеров. Поэтому главам муниципалитетов поручено создать 
в каждом районе минимум по одному сельскохозяйственному по-
требительскому снабженческо-сбытовому или перерабатывающему 
кооперативу. По мнению участников совещания, кооперация должна 
стать основным инструментом в достижении намеченных планов, 
обеспечить взаимовыгодные партнерские отношения между всеми 
участниками агропродовольственного рынка.        

ОЛЬГА ОРЛОВА

ПУТИН ПОРУЧИЛ НАДЕЛИТЬ 
МЧС ПОЛНОМОЧИЯМИ

 ПО КОНТРОЛЮ ЗА
 ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ В ЧС

Президент РФ Владимир Путин поручил 
подготовить предложения о наделении МЧС до-
полнительными полномочиями по контролю за 
доведением помощи до граждан, пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях.

Соответствующий пункт содержится в перечне по-
ручений главы государства по итогам прошедшего 22 
июня совещания с Правительством.

«Правительству РФ подготовить предложения 
о наделении МЧС России дополнительными полно-
мочиями по контролю за деятельностью органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по доведению помощи до 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации», - говорится в документе. 

В том числе это касается оказания материальной 
помощи, выплаты всех видов пособий из бюджета, под-
готовки необходимых документов, поддержки граждан, 
лишившихся жилья при ЧС, а также восстановления 
социальной инфраструктуры.

Предложения должны быть подготовлены к 1 авгу-
ста, а внесение соответствующих изменений в норма-
тивную базу, при необходимости, должно быть прове-
дено до 1 октября, говорится в поручении Президента.

По материалам информационного агентства 
ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ЖИВУЩИХ 

В РАСШИРИВШЕЙСЯ ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ВДОЛЬ ГАЗОПРОВОДОВ

«Правительству РФ обеспечить... внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации в целях создания 
правовых механизмов для возможного использования гражда-
нами зданий и сооружений, не относящихся к магистральным 
трубопроводам и расположенных в пределах минимальных 
расстояний от магистральных трубопроводов», - говорится в 
перечне поручений.

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 
«права собственности на объекты и земельные участки заре-
гистрированы гражданами в установленном порядке; собствен-
никами объектов предоставлены письменные подтверждения 
об отсутствии претензий, в том числе материальных, к 
организациям - собственникам магистральных трубопроводов 
в случаях возникновения аварийных ситуаций».

Срок исполнения этого поручения определен как 31 декабря 
2017 года. В ходе «Прямой линии» Путин заявил, что считает 
несправедливым закон, требующий выселения людей из рас-
ширившейся охранной зоны вдоль газопроводов. Он отметил, что 
люди, которые уже построили дома вдоль линии трубопровода, не 
должны пострадать из-за расширения охранной зоны.

Обратившись на «Прямую линию» с Президентом жительница 
Челябинска Светлана Романова рассказала, что ее садовый дом 
построен в 100 метрах о газопровода в 80-х годах прошлого века 
без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об 
увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. По-
сле этого было принято решение о сносе дома за счет владельца 
и без компенсации.

По материалам информационного агентства ТАСС

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
 РФ ВОССТАНОВИТЬ РЯД МАРШРУТОВ

 ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ раз-

работать комплекс мер, чтобы не допустить сокращения объема 
пригородных перевозок и восстановить востребованные маршруты.

«Разработать комплекс мер, направленных на недопущение со-
кращения объема пригородных перевозок и восстановление востребо-
ванных маршрутов, предусмотрев в нем механизмы целевой поддержки 
социально значимых маршрутов», — говорится в сообщении по резуль-
татам проверки исполнения законодательства и решений Президента по 
вопросам обеспечения пригородных перевозок пассажиров.

Кроме того, Путин поручил до 1 января 2018 года сформировать меха-
низмы экономического стимулирования: обновления подвижного состава 
и объектов транспортной инфраструктуры, а также использования подвиж-
ного состава отечественного производства с улучшенными техническими 
характеристиками, в том числе малой вместимости.

Также Кабинет министров должен до 1 января 2018 года совместно 
со Счетной палатой РФ провести анализ экономической эффективности 
пригородных железнодорожных перевозок пассажиров, системы их тариф-
ного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, 
субсидий, трансфертов и других форм господдержки и при необходимости 
внести изменения в систему тарифного регулирования, предусмотрев 
нормирование затрат и доходности естественной монополии.

Также Правительству поручено до 1 января 2018 года внести в Гос-
думу законопроект об организации пассажирского сообщения в РФ. Он 
должен предусматривать внедрение стандартов регулярного пригородного 
пассажирского сообщения, обеспечивающих качество, безопасность и 
доступность перевозок для населения.

Кроме того, проект должен разграничить полномочия и ответствен-
ность федеральных, региональных и местных органов исполнительной 
власти и субъектов транспортной инфраструктуры в сфере оптимизации 
пригородных железнодорожных перевозок и организации межрегиональ-
ного сообщения.

По материалам РИА Новости
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В стране и в мире
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Кардымово спортивное

ФОК «КАРДЫМОВО» ОЖИВЛЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ
Окончание, начало на стр.2
Также подумываем о сотрудничестве 

с инструкторами различных видов спорта 
из Смоленска (например, тренер по йоге, 
фитнесу и т.д.) на правах аренды.

- Сергей Сергеевич, какими вы ви-
дите дальнейшие перспективы раз-
вития?

- В ближайшее время мы выпустим 
подарочные сертификаты на посещение 
тренажерного зала, которые можно будет 
приобрести у нас. Также планируем войти в 
программу «ПрофкомДисконт», по которой 
будут выпущены карты, распространяемые 
через профкомы смоленских учебных заве-
дений и дающие ее обладателям 50%-ную 
скидку при посещении тренажерного зала. 

Сейчас мы налаживаем отношения с 
Федерацией большого тенниса, созданного 
в Смоленске,  с перспективой проведения 
на базе ФОКа спортивных соревнований. 
Представители недавно посетили наш 
комплекс, оценили его базу и дали поло-
жительные отзывы, поэтому мы планируем 
организовать в Кардымове на базе ФОКа 
секцию большого тенниса. Для этого у нас 
все есть: сетка, разметка на игровом поле, 
мячи и ракетки.

Возможно развитие спортивной гим-
настики, так как в Кардымовском Центре 
детского творчества есть  педагог допол-
нительного образования творческого объ-
единения «Гимнастика» Т.И. Гоголь с соот-
ветствующим образованием, турники, маты 
и кольца. Главное, было бы желание. Так 
что постепенно мы привыкаем к нашему 
зданию, хотим понять все его возможности.

- Сергей Сергеевич, насколько плот-
ный график у комплекса?  

- Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс предназначен для предоставления 
платных услуг населению по утверждён-
ным тарифам, и поэтому для желающих 
заниматься физкультурой и спортом 
взрослых и детей его двери открыты с 10 
утра до 9 вечера, 6 дней в неделю, кроме 
понедельника по адресу: п. Кардымово, ул. 
Школьная, д. 14.

Действительно, самый популярный 
- тренажёрный зал, который работает в 
режиме свободного посещения, без гра-
фика. Желающие «покачаться» приходят 
сюда, когда им удобно, обычно - вечером 
после работы, учёбы.

Для любителей настольного тенниса 
имеются четыре стола, которые установ-
лены в фойе большого спортивного зала. 
И они не стоят без дела.

Конечно, рано ещё говорить, что ФОК 
с утра до глубокого вечера занят трени-
рующимися. Оно и понятно, идёт процесс 
становления. Одно несомненно, совре-
менный физкультурно-оздоровительный 
комплекс в посёлке Кардымово начинает 
набирать обороты, становится всё более 
популярным, обещая в недалёком буду-
щем значительно расширить спектр своих 
услуг, предназначенных для оздоровления 
населения.                                                                                                                

Если есть вопросы или предложения мы 
всегда рады сотрудничеству. Пишите нам 
на эл.почту: fok-kard@yandex.ru , читайте 
все новости на нашей страничке в ВК «ФОК 
Кардымово».

- Спасибо за беседу. Успехов Вам в 
Ваших делах и начинаниях!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Пожалуй, многие со мной согласятся, что в нашем районе 
нет аналогов физкультурно-оздоровительному комплексу 
(ФОКу), который еще недавно был пущен в эксплуатацию. 
Это здание современных очертаний построено по совре-
менным технологиям из современных же сэндвич-панелей 
с замечательными теплоизолирующими материалами.

Пространство перед роскошным фасадом ФОКа залито 
асфальтом, имеется стоянка для автомашин. Со временем 
в плане благоустройства планируется обильное озеленение.

В большом и светлом фойе первого этажа спортивного 
комплекса расположен ресепшн с дежурными, в нашем 
сегодняшнем понимании - место, куда обращается посе-
титель, заходящий в  учреждение. Здесь же расположено 
помещение охраны, в котором установлены мониторы 
видеонаблюдения, что ведётся  практически в каждом по-
мещении ФОКа и на территории вокруг него.

На первом этаже расположен административный блок: 
офисные помещения, медицинский кабинет со всем необ-

ходимым оборудованием, несколько тренерских кабинетов. 
Есть  раздевалки - в каждой - душевые кабинки, туалеты, 
шкафы с замками, предусмотрены условия для инвалидов. 
Две раздевалки большие, для больших команд, которые 
будут приезжать на областные турниры и прочие серьёзные 
соревнования. Предусмотрены раздевалки и поменьше, 
профильные - для секций, фитнеса и других.

Главная достопримечательность комплекса – огромный, 
светлый, просторный спортивный зал. На специальном по-
крытии пола нанесена разметка для площадок волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, большого тенниса. Кроме того, 

в зале есть секторы трибуны на 100 мест.
На стене спортзала расположено большое электронное 

информационное табло, которое во время соревнований 
может показывать время, счёт или очки и т.д.Приточно-
вытяжная вентиляция и потолочные кондиционеры зани-
мающихся в зале спортсменов обеспечивают постоянным 
притоком свежего воздуха необходимой температуры.

На втором этаже комплекса находится тренажёрный зал, 
в котором очень просторно, светло, тепло и уютно. Здесь 
найдется место каждому посетителю. Сверху, хорошо виден 
игровой зал, где занимаются другие любители спорта.

Велотренажер, беговая дорожка, тренажер для пресса, 
силовой тренажер, а также различные гири, мячи, скакалки, 
обручи, маты и дорожки для занятия гимнастикой - все это 
можно использовать в этом зале. Занятия проходят под 
ритмичную музыку. Кроме того, для создания настроения 
посетителей руководство ФОКа планирует здесь дополни-
тельно поставить зеркала, стены расписать в ярком стиле 
граффити, а чтобы не создавать очереди, приобрести до-
полнительную беговую дорожку.

Так что сегодня в районе есть замечательное учрежде-
ние, призванное стать центром спортивной жизни района, 
местом притяжения активных, спортивных граждан, пред-
почитающих здоровый образ жизни. Здесь всегда открыты 
двери для всех, кто  желает заниматься различными видами 
спорта. 

Добро пожаловать в ФОК «Кардымово».
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПОГОДА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
9 июля спортивный клуб «ENDURANCE 67», базирующийся в 

д. Каменка, проводил соревнования по плаванию. Местом про-
ведения было выбрано Александровское озеро. Пловцов, отва-
жившихся зайти в прохладную воду, было не так и много. Однако 
дружеская атмосфера и солнечная погода превратили сорев-
нования в настоящий спортивный праздник. До самого финиша 
в группе 1957-1998 года рождения разворачивалась серьезная 
борьба за 1 место между Короткиным Сергеем и Купленковым 
Олегом. Победу в итоге одержал основатель спортивного клуба 
«ENDURANCE 67» Купленков Олег. В целом соревнования прошли 
на высоком уровне, и все участники поехали домой с позитивным 
настроением и наградами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возрастная группа: 1956 и старше г.р. - мужчины Дистанция: 600 м.
1. Константинов Юрий 1952 года рождения, результат 0:13:40.
Возрастная группа: 1957 - 1998 г.р. - мужчины Дистанция: 1,2 км.
1. Купленков Олег 1967 0:18:36.
2. Короткин Сергей 1978 года рождения, результат 0:18:40.
3. Терещенков Алексей 1978 года рождения, результат Смоленск 

0:23:20.
Возрастная группа: 1998 и старше г.р. - женщины Дистанция: 600 м.
1. Юденкова Дарья 2005 года рождения, результат 0:09:45.
3. Купленкова Елена 1996 года рождения, результат 0:06:25 (300 м).
3. Юденкова Татьяна 1985 года рождения, результат 0:09:5 (300 м).

А. КОТЕЛЬНИКОВ

К.Ю. Щемелева, администратор 
ФОК «Кардымово»



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 28)  21 июля 2017 г.

Предотвратим ЧС вместе

Прокуратура информирует

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый взгляд», 
который ежегодно проводит межрегиональный общественный фонд «Мир моло-
дежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов 
и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают мо-
лодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на 
всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой 
форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от 
участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне за-
конодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на 
то, что конкурс «Новый взгляд» в этом году станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая 
мера в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отноше-
ние к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также 
показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 
сентября 2017 года по двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный 
видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памятными призами и подарками фи-
налистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте кон-
курса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

БАНЯ - ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

13 июля в по-
ловине первого 
ночи  на дежур-
н ы й  п у н к т   3 1 
ПЧС поступило 
сообщение о  по-
жаре в строении 
бани,  располо -
женной в дерев-
н е  Ф е д ю к и н о . 
Т р и  ч е л о в е к а 
личного состава 
пожарной части 
на автоцистерне 
незамедлитель-
но выехали к месту вызова. Основной задачей огнеборцев 
было не допустить распространения огня на рядом стоящие 
постройки.

Первыми на пожар прибыла добровольная пожарная дру-
жина, затем спустя несколько минут прибыли подразделения  
пожарной охраны. Огнем была охвачена деревянная рубленая 
баня. На локализацию открытого огня пожарным понадобилось 
около семи минут. К счастью пострадавших нет.  По предвари-
тельным данным причиной пожара послужила неисправность 
дымохода печи.

Одной из самых распространенных причин пожаров стано-
вится печь, эксплуатируемая в бане. Основные причины таких 
возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её 
устройстве и эксплуатации.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 
часов печь нагревается до температуры 800 °С. Древесные 
материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, 
могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно 
учитывать при кладке и расположении печи внутри строения. 
Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, 
которые образуются вследствие действия высокой температу-
ры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, 
накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо 
регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на 
предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по 
очистке сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо 
следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не 
допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что 
все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом 
строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, 
и, главное, безопасном выборе места расположения бани.

Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, 
начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он распо-
ложен близко или даже под одной крышей. В современных банях 
используются все достижения современной жизни: освещение, 
обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за 
состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

31 ПСЧ напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «101», «112». 8(481-67)4-19-23 – 
ЕДДС Кардымовского района.

В. ПЛЕШКОВ, начальник 31ПСЧ

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 
СФЕРЕ МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Миграционная служба

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

В настоящее время по линии мигра-
ции для граждан доступны следующие 
электронные услуги:

- Оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ нового поколения или 
старого образца;

- Оформление и замена внутреннего 
паспорта гражданина РФ;

- Адресно-справочная информация;
- Регистрационный учет граждан РФ;
- Выдача приглашений на въезд в РФ.
Подача заявлений посредством Единого 

портала государственных услуг в электрон-
ном виде имеет массу преимуществ:

- При подаче заявлений в электрон-
ном виде (за исключением заграничного 
паспорта нового поколения) гражданину 
достаточно прийти всего один раз для полу-
чения государственной услуги;

- Гражданам, подавшим заявления на 
оказание государственных услуг в электрон-
ном виде, при их получении (а также при 
фотографировании для заграничного па-
спорта нового поколения) обеспечивается 
приоритетный порядок очного приема;

- Информирование гражданина о каж-
дом этапе работы по его заявлению;

- Условия приема в индивидуальном 
порядке в назначенное заявителю время;

- Заявление может быть заполнено и 

направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.

Также на Едином портале государствен-
ных услуг реализована возможность оплаты 
госпошлины за оформление заграничного 
паспорта со скидкой 30%.

Госпошлина за паспорт нового образца 
составит 2450 рублей для взрослого и 1050 
рублей для ребенка, за паспорт старого об-
разца – 1400 рублей для взрослого и 700 
рублей для ребенка.

Что нужно сделать:
1.  Зарегистрируйтесь на портале www.

gosuslugi.ru;
2.  Подайте заявление на услугу;
3.  После приема заявления сотруд-

ником, Вам в личный кабинет поступит 
квитанция для оплаты;

4.  Выберите безналичный способ опла-
ты госпошлины:

- банковская карта (MasterCart, Visa, Мир),
- электронный кошелек (Webmoney),
- мобильный телефон (Федеральные 

операторы).
В. ФИЛИППЕНКОВА, ведущий спе-

циалист-эксперт миграционного пункта 
ОВМ МО МВД России 

«Ярцевский»

Берегите здоровье!

Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыка-
ние и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
 НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотиче-

ского опьянения перестает испыты-
вать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, ком-
форта. Ощущение легкости приводит 
к потере над собой и утрате чувства 
реальности. Состояние наркотическо-
го опьянения продолжается только в 
то время, когда наркотическое веще-
ство содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКО-
МАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет 

наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через неко-
торое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и этого, 
тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. 
Так, постепенно, человек приобщает-
ся к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по 
своей природе являются ядами, по-
ражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую си-
стему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем 
при регулярном употреблении нар-
котиков живут не более десяти лет. 
Большинство умирает раньше. Весь-
ма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильны-
ми шприцами, среди них распростра-
нены многие болезни, передаваемые 
через кровь – СПИД, гепатит и другие. 
От этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 

ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опу-

стошение, возникает раздражитель-
ность, апатия, расслабление воли, а 
при употреблении отдельных нарко-
тиков появляется слабоумие. Внеш-
не все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий 
наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерожда-
ется, становится совсем другим. По-

степенно снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 

СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от пере-

дозировки. Наркомана через не-
сколько лет ждет полное разрушение 
печени и всего организма. Но многие 
не доживают до этого момента и 
умирают от аллергии, инфекционных 
и сопутствующих заболеваний, напри-
мер, СПИДА или гепатита.

КАКОЙ ВРЕД 
ОТ НАРКОТИКОВ

 Наркоманы редко переживают 
30-летний возраст. Обычно наркомана-
ми делаются люди, у которых наблюда-
ется упадок физических и душевных 
сил для того, чтобы бороться в жизни 
за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи 
(будь то врачи, социологи, педагоги и т. 
д.) сходятся во мнении, что наркомания 
наиболее опасна в подростковом воз-
расте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

 Наркомания — это очень страш-
ная болезнь, так как она выражается в 
болезненной зависимости от каких бы 
то ни было наркотических средств — 
будь то лекарства, анаша или же более 
тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на оче-
редную дозу может пойти абсолютно на 
все — воровство, обман, а в некоторых 
случаях и на убийство. Как только он 
примет наркотик, ему становится не-
много легче. Именно за такое непро-
должительное облегчение наркоман, 
зачастую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей жизни.

 Принимая наркотик, наркоман 
попросту подписывает себе смертный 
приговор. Даже первая доза наркотика 
может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, 
умных и волевых людей. С ним спра-
виться не может почти никто. Наркотики 
- это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали 
умирать из-за передозировки наркоти-
ков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков - беда очень 
большого количества родителей.

 В некоторых странах кроме 
злоупотребления наркотиками увели-
чивается количество людей, которые 
употребляют летучие токсические 
вещества, например разного рода рас-
творители, средства для химической 
чистки одежды, вещества для борьбы 
с насекомыми и грызунами. При вды-
хании паров таких веществ получается 
типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности 
центральной нервной системы. При 
небольшой дозе таких веществ это 
заканчивается непродолжительным 
обмороком и галлюцинациями. При 
большой дозе может наступить смерть.

 Под постоянным воздействием 
наркотических веществ человек ста-
новится все более и более замкнутым, 
грубым, утрачивая родственные, дру-
жеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные 
и моральные ценности. Все это стано-
вится возможным из-за ярко выражен-
ных нарушений в центральной нервной 
системе и мозге.

 Именно мозг — главная мишень 
наркотических средств. Многими уче-
ными уже давно была установлена 
связь между нормальной деятельно-
стью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. Также было выяснено, 
что все нарушения в деятельности 
центральной нервной системы приво-
дят к тому, что нарушается жизнеде-
ятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается 
организм к воздействию наркотических 
средств, тем гибельнее воздействие 
будет оказываться на него.

 В последнее время значительно 
возросло количество токсикоманов. 
Речь идет о тех людях, которые злоупо-
требляют химическими, биологически-
ми или лекарственными веществами. 
Эти вещества вызывают привыкание, 
однако не признаны законодатель-
ством наркотическими. В этой связи 
есть различные мнения и толки о том, 
что не все наркотики опасны. Это 
очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и 
разные виды наркомании протекают 
по-разному. Общим является лишь 
итог: человек полностью теряет кон-
троль над собой. 

 В России запрещено хранить 
наркотики — даже небольшие дозы. 
Это преследуется по закону. Никогда не 
прикасайся к наркотикам, не бери их, не 
клади к себе в карман, нигде не прячь. 

Ни под каким предлогом не пробуй 
наркотик. Если же это все-таки с тобой 
произошло, то откажись от следующей 
дозы, чтобы не вызывать привыкание. 
Если же ты чувствуешь, что попал в 
сети наркомании, сразу же посоветуйся 
с теми из взрослых людей, кому ты 
доверяешь.

Отделение по контролю за 
оборот наркотиков 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский»
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Извещения

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.07.2017 г.                                                                                           №  0018
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области за  I полугодие 2017 годаВ  соответствии со 
статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района   Смоленской области за I полугодие 2017 года: общий объем 
доходов в сумме 2 731 844,16 рубля, общий объем расходов в сумме 1 870 968,31 рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит) 860 875,85 рублей.

2.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области за  I полугодие 2017 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
5. Направить настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета  Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области за I полугодие 2017 года в Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Контрольно-реви-
зионную комиссию муниципального образования  «Кардымовский район»  Смоленской области

   Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                              

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 2 квартал 2017 год.
Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

2-ой квартал 2-ой квартал
Работники Администрации 

всего из них:
8 352,6

Муниципальные служащие 2 165,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый 
адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,-адрес электронной 
почты:smol-geo@mail.ru│контактный телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 67:10:1300101:25 расположенного Российская Федерация, Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Сухоруково, ул.Садовая, дом 
13. номер кадастрового квартала 67:10:1300101.

Заказчиком кадастровых работ является Родин А.П. Почтовый адрес: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Сухоруково, ул.Садовая, 
дом 13,контактный телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Сухоруково, 
ул.Садовая, дом 13 "21" августа 2017г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "21" июля 2017 г. по "17" августа 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "21" июля 2017 г. по 
"17" августа 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы находятся по адресу : Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Нетризовское с/пос., д.Сухоруково, кадастровый номер 67:10:1300101:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области информирует о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, ул. Торговая, юго-восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0590101:182, с видом разре-
шенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 21.08.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области информирует о возможном предоставлении   в   аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 1200кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское 
сельское поселение, д. Мольково, ул. Луговая, участок №15, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 21.08.2017 г. включительно.

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

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ФСС информирует
Уважаемый страхователь!

Филиал № 2 Государственного отделения - Смоленского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает, что в Министерстве 
юстиции Российской Федерации прошел государственную регистрацию приказ Фонда 
социального страхования Российской Федерации от № 275 «О внесении изменений в 
приложения № 1 и 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 26.09.2016 № 381 «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения» (зарегистрирован Министерством 
юстиции 26.06.2017, регистрационный № 47184) (далее приказ № 275).

Данный приказ официально опубликован на www.pravo.gov.ru 28.06.2017 г. и всту-
пает в законную силу по истечении 10 дней с даты опубликования.

Однако, учитывая, что вступление в законную силу приказа № 275 приходится на 
дату после начала отчетной кампании, данный приказ следует применять, начиная с 
отчетности за 9 месяцев 2017 года.

 Е.П. СОБОЛЕВСКАЯ

Служу России!
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 

ВЫПОЛНЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ
15 июля в военном комиссариате г. 

Ярцева, Кардымовского и Ярцевского районов 
Смоленской области завершился весенний 
призыв юношей в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Как сообщила врио военного комиссариата 
Татьяна Аполлоненкова, недостатков и про-
исшествий в ходе призыва не установлено. В 
целом призыв в Кардымовском районе прошел 
организованно. Установленное Губернатором 
Смоленской области Алексеем Островским задание выполнено. 

По итогам весеннего призыва – 2017 план по призыву в Кардымовском районе 
выполнен более чем на сто процентов - в армию ушли служить 14 парней. Наши 
ребята направлены в соединения и воинские части Западного военного округа.

По информации военного комиссариата г. Ярцева, Кардымовского и 
Ярцевского районов Смоленской области

БАНКОВСКАЯ КАРТА: КАК НЕ ПОПАСТЬ
 НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ

Многие не понаслышке знают о том, что мошенники рассылают сообщения из 
разряда «Ваша банковская карта заблокирована/аннулирована или с нее произведен 
платеж». И просят связаться со службой безопасности банка по указанному в СМС 
номеру телефона. Могут даже указать московские номера и начинающиеся на 8-800… 
Если перезвонить по ним, вам расскажут о том, что произошел программный сбой, 
поэтому деньги могут со счетов пропасть. И тут же просят срочно дойти до банкомата, 
провести определенные манипуляции и перевести деньги на другой счет, чтобы все 
сохранить. 

Проще всего таким образом обмануть пожилых людей. Они говорят мошенникам 
все цифры, какие есть на карте, отвечают на все вопросы. Сами вставляют карту в 
банкомат, нажимают кнопки и переводят свои сбережения на чужой счет. Или откры-
вают доступ в мобильный банк. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«Если пришла подозрительная СМС, ни в коем случае не надо звонить на неиз-

вестный номер. На обороте банковской карты есть номер телефона, по которому 
можно обратиться. Днем можно дойти до любого отделения вашего банка. Необходимо 
помнить, что банки не отправляют подобные СМС, - предупреждает Виктор Аршинов, 
управляющий Смоленским отделением Сбербанка. - Если у клиента возникают про-
блемы, сотрудник банка звонит и предлагает прийти в офис с документами. Разбло-
кировать счет можно только в отделении банка. Помните, на отдаленном расстоянии, 
через телефон, онлайн-банкинг или банкомат такие вопросы не решаются. И ни в коем 
случае не давайте о себе никакой информации по телефону, даже если собеседник 
представится банковским работником».

СОВЕТЫ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
 Никогда никому не сообщайте ПИН-код от банковской карты или пароль от бан-

ковского онлайн-кабинета.
 Если вы сменили номер телефона, отключите от прежней сим-карты услугу 

«мобильный банк».
 Если вам пришло СМС-сообщение, что ваша карта заблокирована – позвоните 

по номеру телефона, указанному над магнитной лентой на банковской карте.
 Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться. Если 

какие-то приспособления на нем кажутся вам сомнительными, лучше поискать другой.
 Подключите услугу СМС-информирования, так вы будете в курсе движения 

каждой копейки на счете
 Если нередко делаете покупки в Интернете, заведите для этого отдельную карту.
 Будьте внимательным при денежных переводах – 99% случаев телефонного 

мошенничества происходят через физических лиц.
В. СЛУКИНА, сектор маркетинга и коммуникаций

Смоленского отделения Сбербанка

На заметку
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

подъемными воротами.
УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

ОТДЕЛ ПФ РФ В КАРДЫМОВ-
СКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ, ЧТО 
С 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
НОВОМУ АДРЕСУ: 215850, Смолен-
ская обл., пгт Кардымово, ул. Красно-
армейская, д. 25 (бывшее помещение 
отдела Казначейства)телефоны: 

8 (48167) 4-19-88, 4-23-54, 4-20-81.

Творчество наших читателей

Коллектив Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» выражает глубокие соболезнования главному специалисту - главному 
бухгалтеру сектора бухгалтерского учета Замышляйченко Анжеле Никола-
евне по поводу безвременно ушедшей из жизни дочери Татьяны. 

Коллектив Совета депутатов муниципального образования «Кардымов-
ский район» приносит главному специалисту - главному бухгалтеру сектора 
бухгалтерского учета Администрации Кардымовского района  Замышляй-
ченко Анжеле Николаевне  глубокие переживания по поводу смерти дочери 
Татьяны. Выражаем самое искреннее сочувствие всем родным и близким, 
разделяем ваше горе. 

Соболезнования

Погода

МЕНЯЮ 1-комнатную кварти-
ру, 4 этаж, 27 кв. м на 2-комнатную 
квартиру или дом (можно в бли-
жайших деревнях) или ПРОДАЮ. 

Тел.: 8-908-288-81-65.

17 июля 80-летний юбилей отметил ветеран труда 
ПРОБКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ из д. Титково.

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

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», 

районный Совет ветеранов, отдел социальной
 защиты населения

18 июля свое 80-летие отметила ветеран труда
 Кардымовского района 

БЕРЕСТНЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА!
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много, много лет.

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», 

районный Совет ветеранов, отдел социальной защиты 
населения, районное общество инвалидов

20 июля 80-летний юбилей отметила жительница 
д. Пересветово КУЗНЕЦОВА ТАМАРА НИКИФОРОВНА!

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб Вас хранила.
И была бы к Вам щедра.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», 

районный Совет ветеранов, отдел социальной
 защиты населения

Уважаемую КУЗНЕЦОВУ
 ТАМАРУ НИКИФОРОВНУ 
искренне поздравляем с 
80-летним юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Администрация и Совет 
депутатов Тюшинского 

сельского поселения

23 июля 85-летний юбилей отметит ветеран труда
 КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА из д. Вачково.

Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный

 Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения

В. ВЫСОЦКОМУ
Ты торопился жить,
Предчувствуя, наверно,
Что есть предел души
Когда в накале нервы.
А как ты песни пел:
Отчаянно, с надрывом
И плетью гнал коней

Над пропастью с обрывом.
И в гости к Богу ты
Спешил, спешил как будто,
А кони все несли
К последнему приюту.
Но вздрогнула рука.
И плеть, скользнув по спинам,

Заставила коней
Рвануться вниз с обрыва.
Последний вскрик в тиши
Той ночи лунной
Вдруг оборвал души
Серебряные струны.

Светлана МАТУЗОВА

Лето в банке
10 РЕЦЕПТОВ «ОГОНЬКА»

Пришло время домашних заго-
товок. Любителям острых закусок 
предлагаем рецепты домашней 
«Аджики»  на любой вкус.

Рецепт №1
5 кг помидоров, 1 кг сладкого 

перца, 16 штук горького перца, 
300 г чеснока, 0,5 кг хрена, 1 стак. 
соли, 2 стак. уксуса, 2 стак. саха-
ра.

Все перемолоть на мясорубке, 
включая семечки из перца (в нем об-
резаются только хвостики и внутри 
он не вычищается), добавить сахар, 
соль, уксус, дать постоять минут 50, 
разлить по бутылкам. Кипятить не 
нужно. Хранится хорошо в бутылках 
без холодильника.

Рецепт №2
200 г чеснока, 4 палочки хрена, 

2 пучка петрушки, 2 пучка укро-
па, 10 сладких перцев, 20 горьких 
перцев, 2 кг помидоров, 4 ст. л. са-
хара, 4 ст. л. соли, 1 стак. уксуса.

Пропустить через мясорубку с 
мелкой решеткой, добавить соль, 
сахар. Дать постоять в посуде 2-3 
дня, потом добавить уксус, хорошо 
перемешать и разложить по банкам.

Рецепт №3
5 кг помидоров, 2 кг яблок, 2 кг 

моркови, 2 кг сладкого перца, 300 
г горького перца, 300 г чеснока, 1 
л раст. масла, 2-3 ст. л. соли.

Все пропустить через мясоруб-
ку, добавить соль, масло и варить 2 
часа. Закрывать в стерилизованные 
банки.

Рецепт №4
5 кг помидоров, 1 кг морко-

ви, 1 кг болгарского перца, 5-10 
шт.горького перца, 0,5 кг лука, 0,5 

л раст. масла, 5-7 головок 
чеснока, соль.

Все пропустить через мя-
сорубку и варить 2 часа.

Рецепт №5
5 кг помидоров, 1 кг 

сладкого перца, 0,5 кг хре-
на, 300 г чеснока, 16 штук 
горького перца, 2 стак. ук-
суса, 2 стак. сахара, 1 стак. 
соли.

Внутренность перца не 
вычищать, удалить только зеленые 
хвостики, а семена оставить. Все 
пропустить через мясорубку, доба-
вить уксус, сахар и соль. Дать по-
стоять 50 минут, потом разлить в 
чистую посуду. Варить не надо, хра-
нить без холодильника.

Рецепт №6
2,5 кг помидоров, 1 кг яблок (ан-

тоновка), 1 кг моркови, 1 кг сладко-
го перца, 1 стак. сахара, 1 стак. раст. 
масла, 3 стручка горького перца, 
200 г измельченного чеснока, соль.

Помидоры, яблоки, морковь и 
сладкий перец пропустить через 
мясорубку с мелкой решеткой и ки-
пятить 1 час. После кипячения до-
бавить сахар, подсолнечное масло, 
горький перец, чеснок и соль. Не ки-
пятить, только довести до кипения. 
Горького перца можно положить 
больше или меньше (по вкусу).

Рецепт №7
5 кг спелых помидоров, 5-6 

головок чеснока, 100 г соли, 1 
острый перец, 6 больших корней 
хрена, сладкий перец.

Все пропустить через мясорубку, 
размешать и разложить по емко-
стям, хранить в холодильнике.

Рецепт №8
1 л перемолотых на мясорубке 

помидоров, 1 стак. чесночных до-
лек, 1-2 ст. л. соли.

Перемолотые и посоленные по-
мидоры с чесноком выдержать пару 
часов, чтобы соль разошлась, не 
забывая перемешать хотя бы пару 
раз, и разлить в стерилизованные 
банки.

Рецепт №9
1 кг сладкого перца, 250 г 

острого перца, 250 г чеснока, 250 
г укропа, 250 г зелени петрушки, 
250 г соли.

Все ингредиенты пропустить че-
рез мясорубку. Перемешать с со-
лью, аджика готова.

Рецепт №10
1 кг моркови, 1 кг сладкого 

перца, 1 кг яблок (Антоновка), 4 
кг помидор, 0,5 стак. соли, 2 стак. 
очищенного чеснока, 1,5 стак. 
раст. масла, 2-3 стручка горького 
перца.

Все натереть на терке или пропу-
стить через мясорубку. Варить 30-
40 мин. и закрыть в банки. Чеснока 
и горького перца можно положить 
больше или меньше - по вкусу.

Выражаем самые искренние соболезнования Замышляйченко Ан-
желе Николаевне в связи с безвременной смертью ее дорогой доченьки 
Татьяны. Хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как-то облегчить 
вашу боль, но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Потеря 
ребенка – самое страшное горе. Светлая ей память.

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

Выражаем глубокие соболезнования Замышляйченко Анжеле Нико-
лаевне по поводу безвременно ушедшей дочери Татьяны, всем родным 
и близким. Очень горько терять своих любимых, родных и близких, и 
вдвойне тяжелее, если нас покидают молодые и красивые. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив отдела статистики


