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15 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Люди района

Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли! Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Создание современной транспортной инфраструктуры и 

модернизация дорожной отрасли относится к приоритетным 
направлениям деятельности Администрации Смоленской об-
ласти. От результатов вашей работы во многом зависит успеш-
ное поступательное развитие промышленности и сельского 
хозяйства, надежность грузовых и пассажирских перевозок 
между населенными пунктами региона и за его пределами.

Сегодня перед вами стоят сложные и ответственные за-
дачи по улучшению качества строительства и ремонта дорог, 
содержанию их в надлежащем состоянии. Достижение данных 
целей позволит существенно повысить безопасность движе-
ния автотранспорта, сохранить здоровье и жизни людей. Уве-
рен, что благодаря вашему трудолюбию и профессионализму, 
дорожное хозяйство Смоленщины будет совершенствоваться 
и в дальнейшем.

Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и благо-
получия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Дорожная индустрия, без которой невозможно предста-
вить современную жизнь, является важным условием для раз-
вития экономики, социальной инфраструктуры и повышения 
инвестиционной привлекательности Смоленского региона.

Используя инновационные решения и передовые техно-
логии, современные материалы и технику, вы проектируете 
и строите дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети, 
чтобы передвижение по транспортным артериям было без-
опасным и комфортным.

Уверен, что целеустремленность и ответственность по-
могут вам и в дальнейшем грамотно решать профессиональ-
ные задачи, а дорожная сеть области будет развиваться как 
в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. 
Желаю здоровья и успехов в вашей работе на благо родной 
Смоленщины!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель
 Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение 
для экономики и решения социальных задач любой террито-
рии, это один из факторов, который способствует укреплению 
экономических, социальных и культурных связей не только 
внутри района и области, но и с соседними регионами и даже 
другими странами.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обе-
спечение бесперебойного и безопасного движения - нелегкая 
задача. 

Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена 
на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт 
и профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом 
безопасного и комфортного передвижения по автодорогам 
района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семей-
ного благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном 
пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!

Администрация МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог - на сегодня одно из приоритет-
ных направлений развития инфраструктуры нашего района. 
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных 
перед ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и ле-
том, в любых погодных условиях они следят за состоянием 
дорог – в ваших руках жизнь и здоровье людей. От того, как 
Вы работаете, во многом зависит уровень развития нашего 
региона.

От всей души благодарим вас за все, что вы сделали для 
развития дорожной отрасли Кардымовского района и создания 
благоприятных условий для жизни его населения.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо 
нашего родного района!

Совет депутатов МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЕМ ДОСТОЙНО

…Под колесами мерно «шелестит» асфальтовое 
покрытие, за окнами меняются природные пейзажи, 
и многие километры дорог остаются позади.  Мы уже 
давно привыкли измерять расстояния сотнями киломе-
тров, которые перестали быть для нас страшной далью. 
Ведь любой путь, связанный с движением транспорта, 
перемещением людей и грузов, проходит в большинстве 
случаев по отлаженным дорогам. И за этим достижением 
стоит труд дорожных работников.

Ежегодно, в каждое третье воскресенье октября свой 
профессиональный праздник отмечают люди, которые 
обеспечивают строительные, профилактические и ре-
монтные работы на дорогах — работники дорожного 
хозяйства. В любую погоду, «и в снег, и в зной, и в дождик 
проливной», они выходят на расчистку снега, ремонт до-
рожного полотна, уборку мусора на обочинах вдоль трасс 
и многие другие виды работ по содержанию дорог…

40 ЛЕТ НА БЛАГО РАЙОНА
Нынешний профессиональный праздник для до-

рожников нашего района особенный – они отмечают 
40-летний юбилей организации. В соответствии с при-
казом Министерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР от 19.10.1977 года № 184 
«О создании дорожных ремонтно-строительных органи-
заций» 1 ноября 1977 года был  создан Кардымовский 
дорожный ремонтно-строительный участок. 

В 1992 году он был переименован в Кардымовское 
дорожное ремонтно-строительное управление, которое 
занималось ремонтом и содержанием автомобильных 
дорог и дорожных сооружений. В то время за ним уже 
были закреплены 328 км дорог, но техники было почти 
вдвое меньше. 

Первым руководителем дорожной организации был 
Терещенков Михаил Романович. Не было ни зданий и 
сооружений, ни технической базы. Поэтому на его годы 
руководства пришелся непростой период становления, 
формирования коллектива.

С 1980 по 1987 год дорожным предприятием руко-
водил Симоненков Петр Васильевич. В это время 
нашими дорожниками был заложен фундамент и начато 

строительство нынешнего здания ДРСУ и построены 
гаражи. В 80-е годы Кардымовское ДРСУ собственными 
силами строило дома для своих работников. 

Новиченко Михаил Иванович стоял во главе дорож-
ного участка всего год. Его руководство было отмечено 
окончанием строительства нового здания ДРСУ. 

С 1988 по 2001 год дорожным предприятием руково-
дил Прудников Александр Петрович. Благодаря его 
хозяйственной хватке, все дороги в районе, несмотря 
на тяжелые перестроечные времена, содержались в 
хорошем состоянии,  велось строительство и ремонт до-
рог как с щебеночным, так и с асфальтовым покрытием. 
Это при Александре Петровиче в 1989 году была заас-
фальтирована самая популярная среди кардымовцев 
автодорога «Кардымово-Смоленск» - участок Старой 
Смоленской дороги, а также покрыта асфальбетонным 
покрытием а/д «Кардымово-Витязи». В конце 90-х было 
построено еще два гаража для дорожной техники и на-
чато строительство асфальтобетонного завода. Все это 
позволило сохранить трудовой коллектив, осуществить 
модернизацию материально-технической базы. 

В 2001 году предприятие возглавил Голубков 
Александр Евгеньевич. С именем этого человека в 
Кардымовском районе было связано очень много. В 
течение 16 лет Александр Евгеньевич умело руководил 
производством, благодаря чему предприятие смогло 
держаться на плаву в тяжелое кризисное время. По-
стоянно заботился о людях, о финансах, об объектах 
работ и т.д. Именно во времена Голубкова предприятие 
работало с прибылью, приобретало новую дорожную 
технику, был сделан косметический ремонт офисного 
здания ДРСУ, подведен газ.

К сожалению, исторических сведений о Кардымов-
ском ДРСУ немного. Но как вспоминают старожилы 
предприятия, всякие времена были – и хорошие, и очень 
хорошие, и тяжелые... В одном было постоянство - Кар-
дымовскому ДРСУ всегда везло с руководителями. 

О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО В ЭТОМ ГОДУ 
Сегодня Кардымовский филиал СОГУП «Смоленскав-

тодор», который за всю историю своего существования 
реорганизовывался несколько раз, – предприятие сохра-
нившее свою главную задачу - обеспечение безопасного 
и комфортного передвижения по районным автодорогам 
круглосуточно и круглогодично, даже несмотря на недо-
статок финансирования.

Районное дорожное хозяйство занимается круглого-
дичным содержанием 328 км дорожной сети областного 
и межмуниципального значения. Свой юбилей дорожное 
предприятие района встречает с хорошими результата-
ми. На 2017 год из областного бюджета было выделено 
53,4 млн рублей на ремонт, содержание дорог и мостов. 

За 9 месяцев текущего года было восстановлено 12,4 
тыс. кв.м верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ав-
тодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» и «Ермачки-Михей-
ково», положено 2674 тонны асфальтобетона, выполнен 
ремонт автобусной остановки «Мольково-Ермачки». Все 
работы произведены с отличным качеством. 

Окончание на стр. 5

О.М. Павлов

Остановка «Мольково-Ермачки»
после ремонта

Совсем недавно во главе Кардымовского 
филиала СОГУП «Смоленскавтодор» стал 
опытный и грамотный руководитель - Павлов 
Олег Максимович, имеющий за плечами более 
20 лет трудовой деятельности в сфере до-
рожного обслуживания. Окончив сначала Нов-
городский государственный университет по 
специальности автомобили и автомобильное 
хозяйство, а потом Новгородский политехни-
ческий университет, начинал свой трудовой 
путь механиком в Смоленсктеплосетях. Имея 
богатый опыт работы директором частной 
компании, в апреле 2017 года Олег Максимович 
был назначен главным инженером Кардымов-
ского филиала СОГУП «Смоленскавтодор», 
который в июле возглавил.

 У счастья нет завтрашнего дня, 
нет у него и вчерашнего... у него есть 
только настоящее – и то не день, а 
мгновение.              И.С. Тургенев 

 Человеку нужно счастье, он име-
ет право на него, должен добиваться 
его, во что бы то ни стало. 

                              Н.А. Добролюбов 

 В бедности и других жизненных 
несчастьях настоящие друзья – это 
надежное прибежище. 

                              Аристотель
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Традиции

Учителям почет и уважение!
4 октября, накануне профессионального праздника – День учи-

теля, в Центе культуры п. Кардымово прошло торжественное 
мероприятие районного масштаба. Собравшихся на праздник 
приветствовали врип Главы МО «Кардымовский район» Дми-
трий Григорьев, Председатель районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, начальник Отдела образования района 
Светлана Федорова, настоятель Свято-Казанского Храма 
протоиерей Федор Новак, председатель Кардымовского райко-
ма профсоюза работников народного образования Светлана 
Блинкова. В адрес педагогов прозвучали слова поздравления 
и благодарности за благородный труд, а лучшие работники 
получили заслуженные награды.

За многолетний добросовестный труд, достижение стабильно высоких показателей 
в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с Днем учителя 
Почетной грамотой Администрации МО «Кардымовский район» были награждены: И.Н. 
Бакутина, Т.И. Гоголь, Ю.А. Гусева, Л.В. Грекова, М.А. Крылова, Н.С. Курменева, Н.Н. 
Пека, Ж.В. Петухова, Л.В. Петрунина, И.А. Сауткина. Е.Н. Новикова.

Из рук Д.Ю. Григорьева Благодарственное письмо Администрации МО «Карды-
мовский район» также получили: С.А. Блинкова, О.П. Воронова, Н.В. Корытко, Т.И. 
Литковская, Е.А. Лияскина, С.Н. Никитина, Л.Е. Савицкая, Л.М. Фролова. Т.А. Хруленко.

Почетной громотой Кардымовского районного Совета депутатов удостоены: И.С. 
Караман, А.Г. Ковалева, Е.Ф. Нестерова, Е.Г. Подгурская, Н.А. Семенова, Т.Н. Стри-
гачева, Е.Ю. Фроленкова.

Г.Н. Кузовчикова вручила Благодарственное письмо Кардымовского районного Со-
вета депутатов: О.А. Барановой, О.А. Геронтьевой, П.А. Горяйновой, С.А. Грищенковой, 
М.А. Жуковой, С.В. Ивановой, Е.И. Лях, Л.Л. Николаевой.

За вклад в совершенствование учебного процесса, творческий подход и верность 
профессии С. Федорова поощрила лучших работников Почетной грамотой Отдела об-
разования Администрации МО «Кардымовский район» и памятными подарками. Ими 
стали: Л.Н. Васькова, Г.Н. Елисеева, Ю.В. Жуков, Г.В.  Кунцевич. Е.И. Петрова. А также 
Благодарственное письмо Отдела образования Администрации МО «Кардымовский 
район» вручено: Л.А. Волковой, Г.Н. Ефимову, И.В. Кудачевой, Е.В. Кузьменковой, М.М. 
Проскуриной, К.Ю. Седневой, Д.М. Столяровой, О.А. Якуненковой.

Председатель районного профсоюзного комитета работников образования Светлана 
Блинкова вручила от профсоюзного комитета Благодарственные письма  и подарки  
Л.П. Боровцовой и Ш.Б.  Баймуратову.

Праздничное настроение педагогам района создавали концертные номера в ис-
полнении учащихся Шестаковской и Тюшинской школ, Кардымовской школы искусств, 
а также участниками художественной самодеятельности районного Дома культуры. 

И. СОКОЛОВА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В КАРДЫМОВСКОМ ДЕТСКОМ 
ДОМЕ-ШКОЛЕ

7 октября в Кардымовском детском доме-школе с самого утра ца-
рило праздничное настроение, и в субботний рабочий день всем было 
не до уроков. Дети украшали зал, повторяли текст выступлений, 
распевались, готовили концертные костюмы. 

К назначенному времени в актовом зале собрались ветераны педагогического 
труда, учителя, воспитатели, учащиеся и гости. Праздничную концертную программу 
ко Дню учителя подготовила педагог-организатор Ирина Соколова. Юные артисты от 
всей души поздравляли своих педагогов с праздником: вокалисты – Мария Конденко, 
Кристина Гупалова, Алена Журова, Елизавета Долженко; танцоры – Наина Мусаева, 
Кристина Гупалова, Александр Казаковский и Сергей Ломакин; актеры показали 
миниатюру «Звезды шоу-бизнеса в школе». Особенно был неподражаем Владислав 
Нестерков в роли Александра Сергеевича Пушкина. Младшие школьники читали 
стихи, а Вика Васильева и Вероника Богданова исполнили шуточную песню «Плохая 
ученица». Ведущие мероприятия Динара Лущакова и Дмитрий Якушев весело и за-
дорно представляли и приглашали на сцену всех выступающих.

Много теплых слов заслуженной благодарности прозвучало на вечере в адрес 
работников и ветеранов Кардымовского детского дома-школы за их благородный труд.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ В ПРОГРАММЕ «ДИАЛОГИ»
Гостем очередного выпуска авторской про-

граммы Сергея Новикова «Диалоги» (совместный 
проект газеты «Смоленские новости» и теле-
компании «Феникс») стал Губернатор Алексей 
Островский. Предлагаем вашему вниманию наи-
более интересные фрагменты этой беседы.

– Алексей Владимирович, с недавних пор в наш 
политический обиход вошло новое понятие – «зе-
леная папка». Вы прекрасно понимаете, о чем я. А 
нашим телезрителям поясню, что в июне состоялась 
Прямая линия Президента с гражданами России. 
При ее подготовке и непосредственно в ходе самой 
линии было много жалоб, претензий, обращений, 
не все они, конечно, прозвучали в эфире, и сотруд-
ники Администрации Президента, как я понимаю, 
рассортировали эти жалобы по зеленым папкам, по 
регионам. Президент, когда встречается с Губернато-
рами, вручает эту папку со своими комментариями. 
Смоленщина не прозвучала в ходе Прямой линии. 
Можно ли предположить, что такая папка по нашему 
региону вообще не существует?

– Конечно, нет. Смоленщина не прозвучала только 
лишь потому, что никому из смолян, к сожалению, не 
удалось дозвониться до Президента и озвучить ту или 
иную проблему. Проблемы, которые поднимались в ходе 
Прямой линии с главой государства, характерны для всех 
85 субъектов Российской Федерации, и в том числе  для 
Смоленской области. Поэтому всё, что звучало, есть в 
той или иной степени и в нашем регионе – все эти беды, 
проблемы, которые мы, чиновники, ежедневно обязаны 
решать и решаем, где-то более удачно, где-то менее 
удачно, на что-то хватает средств, на что-то не хватает. 
Поэтому при любом общении главы государства с граж-
данами страны Смоленщина может прозвучать в том или 
ином контексте и в этом не будет ничего удивительного.

–  То есть встреча такая еще предстоит. 
– Это всегда возможно. Если будут поручения от 

главы государства и необходимость доложить об их вы-
полнении, конечно, Президент вызовет и задаст те или 

иные вопросы. Я всегда к этому готов.
– Если предположить возможность проведения 

такой Прямой линии на региональном уровне. Я не 
знаю, может, это и нецелесообразно, Вы меня по-
правите, потому что Вы много перемещаетесь по об-
ласти, беседуете с людьми, может, это и технически 
невозможно, но если бы такая линия состоялась у 
Вас с населением Смоленской области, из какого 
района, из какого муниципального образования этих 
обращений было бы больше?

– Из любого района могут быть одинаковые обраще-
ния, где-то могут в незначительной степени отличаться. 
И в этом нет ничего удивительного. Поскольку ситуация, 
характерная для страны, характерна и для субъекта 
Федерации, и для муниципального образования. Другой 
вопрос – почему такие Прямые линии не проводятся в 
рамках региона. Потому что для этого нет особых техни-
ческих возможностей, и единственный вещающий почти 
на всю Смоленскую область канал «Россия-1» – это 
федеральный канал, где предусмотрено не так много 
времени для регионального контента – в основном он 
представлен программами информационного веща-
ния. Я часто посещаю муниципальные образования, 
райцентры, поселения, деревни, много встречаюсь с 
людьми, отвечаю на самые неудобные вопросы, по-
этому прекрасно себе представляю, что волнует людей, 
что их тревожит, в чем им нужна помощь, и стараюсь 
эту помощь в меру возможностей вместе со своими 
коллегами по Администрации области, с коллегами из 
муниципалитетов оказывать.

– То есть специально к этой встрече с Президен-
том Вам готовиться и не надо. Вы готовы на любую 
тему разговаривать.

– К встрече с Президентом нужно готовиться, исклю-
чительно сверяя цифры. Потому что от того момента, 
когда ты в последний раз получил ту или иную инфор-
мацию, до момента встречи с главой государства цифры 
могут как пойти в рост, так и пойти вниз, в зависимости от 
специфики обсуждаемого вопроса. Но в целом, управляя 
регионом уже более пяти лет, я, конечно, владею пробле-

матикой по любой сфере деятельности нашей области.
– Вы знаете, конечно, о полемике вокруг фильма 

«Матильда». Знаю, что какое-то письмо Вам направи-
ли православные активисты по поводу того, чтобы 
запретить демонстрацию этого фильма в кинотеа-
трах Смоленска и области. Не знаю, получали Вы 
его или нет, но хотелось всё-таки знать Ваше мнение, 
Алексей Владимирович. 

– Сергей Витальевич, первое, никаких писем я не 
получал, о написанном мне письме с 379-ю подписями 
я узнал из средств массовой информации. Скажу лишь 
одно – я считаю, что для современного, образованного 
человека вступать в дискуссию о целесообразности или 
нецелесообразности просмотра этого фильма – просто 
нонсенс. Убежден, что каждый человек имеет право 
выбора. Если ты хочешь, то идешь и смотришь фильм. 
Если не хочешь, не идешь и не смотришь. А если ты 
пошел и посмотрел, у тебя также есть право выбора: 
поддерживаешь ли ты такую культуру и такое кино или 
не поддерживаешь. А всё остальное, на мой взгляд, от 
лукавого.

- Недавно Вы вошли в президиум Государствен-
ного Совета, это тоже определенный этап и показа-
тель. Каким образом изменились Ваши обязанности, 
Ваши возможности с получением такого статуса?

– Это возможность более частого общения с главой 
государства, более интенсивного участия в совещаниях, 
которые проводит Президент. Возможность в большей 
степени доносить до главы государства свое мнение или 
позицию по тем или иным вопросам. Поэтому, конечно, я 
благодарен Президенту за включение меня в состав пре-
зидиума Госсовета, но при этом хочу сразу Вам сказать, 
что это происходит, в том числе, и на основе принципа 
ротации: губернаторов включают, через какое-то время 
выводят из состава президиума, потом вновь вводят, это 
обычная процедура.

– Спасибо, Алексей Владимирович, за откровен-
ные ответы. И, как говорится, до новых встреч!

– Спасибо, Сергей Витальевич! Всего доброго, глу-
бокоуважаемые смоляне!

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГРУППА «АКРОН» ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СЛОЖНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В рамках ведущего аграрного форума России 

– выставки «Золотая осень» – в присутствии 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева состоялось подписание 
Соглашения о намерениях между Администрацией 
Смоленской области и ПАО «Акрон» о сотрудниче-
стве при реализации инвестиционного проекта 
«Производство сложных фосфорсодержащих 
минеральных удобрений на территории муни-
ципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области». Подписи под документом 
поставили Губернатор Алексей Островский и пре-
зидент Группы «Акрон» Владимир Куницкий. 

Соглашение предусматривает строительство на 
промышленной площадке ПАО «Дорогобуж», входя-
щего в Группу «Акрон», производственного комплекса, 
состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной 
фосфорной кислоты и цеха по выпуску моно-и диам-
моний фосфата, а также комплексных NPK удобрений 
(азофоски). Совокупные инвестиции в проект составят 
около 25 млрд рублей.

Создание нового предприятия позволит диверсифи-
цировать производство, увеличить выпуск и расширить 
ассортимент сложных фосфорсодержащих удобрений. 
Отметим, что сырьем – апатитовым концентратом – за-
вод будет обеспечивать месторождение «Олений Ручей», 
находящееся в Мурманской области. На предприятии 
ежегодно будет перерабатываться 600 тыс. тонн сырья, 
при этом предполагаемый объем производства составит 
от 500 тыс. до 1 млн тонн в год в зависимости от вы-
пускаемого продукта. Проект планируется реализовать 
в течение 2017-2021 годов. Ориентировочный объем 
инвестиций в производство – 20 млрд рублей.  

Кроме того, для получения дополнительного объ-
ема аммиака, необходимого для обеспечения нового 

производства, планируется выполнить техническое 
перевооружение действующего агрегата аммиака ПАО 
«Дорогобуж». Так, предполагается увеличить его произ-
водительность с нынешних 1 743 до 2 100 тонн в сутки. 
Объем дополнительных вложений в данное направление 
составит порядка 5 млрд рублей.

Комментируя подписание Соглашения, Губернатор 
Алексей Островский поблагодарил руководство Группы 
«Акрон» за реализацию данного инвестиционного про-
екта на территории Смоленской области, а также отметил 
его значимость для региональной экономики: «25 млрд 
рублей, которые Группа «Акрон» вложит в проект, ста-
нут самой крупной инвестицией в экономику региона за 
все время, прошедшее с момента  распада Советского 
Союза. Отрадно, что компания, которая рассматривала 
несколько субъектов для размещения своего производ-
ства, остановила свой выбор именно на Смоленской 
области. Это свидетельствует как о высокой оценке на-
шего взаимодействия с Группой, так и об эффективности 
поддержки, которую Администрация области оказывает 
инвесторам».

Кроме того, глава региона подчеркнул, что реализа-
ция нового инвестпроекта на территории опережающего 
социально-экономического развития в Дорогобуже – 
первой в Центральном федеральном округе – позволит 
создать до 400 новых рабочих мест и в будущем значи-
тельно увеличить налогооблагаемую базу региона.

В свою очередь, президент Группы «Акрон» Владимир 
Куницкий подтвердил, что выбор площадки для строи-
тельства нового завода на Смоленщине был неслучаен: 
«Нами рассматривались многие аспекты – и логистика, 
и объем инвестиций, и, что немаловажно, поддержка 
Администрации региона. С Алексеем Владимировичем 
(Островским, Губернатором) мы знакомы давно. ПАО 
«Дорогобуж» и Администрация Смоленской области 
всегда находят общий язык. Благодаря грамотной по-
литике Администрации Смоленской области, лично Гу-
бернатора Алексея Владимировича Островского местом 
для строительства нового производства было выбрано 
ПАО «Дорогобуж». Мы уверены, что в течение четырех 
лет будет построено современное предприятие – такое, 
каких еще не строили в стране в последние годы».

Также в ходе церемонии подписания отмечалось, 
что «Акрон» инвестирует в развитие производственных 
площадок до 80% своих доходов. Новое производство 
сложных удобрений на площадке ПАО «Дорогобуж» 
позволит наладить выпуск наиболее востребованной, в 
том числе, и среди отечественных аграриев, продукции.

Генеральным проектировщиком проекта является 
ООО «Новгородский ГИАП» (входит в Группу «Акрон»), 
лицензиаром – канадская компания SNC Lavalin. Послед-
няя готова оказывать поддержку проекту на всех этапах 
его реализации, включая пуск производства.

Для справки
Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально ин-

тегрированных производителей минеральных удобрений 
в России и мире. В 2016 году объем продаж компании 
составил 6,4 миллиона тонн различной продукции. По-
ставки осуществлялись в 63 страны мира. Основными 
рынками сбыта Группы являются Россия, Бразилия, 
Европа и США.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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В стране и в мире

Семейные ценности

Путин поручил организовать максимально 
возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018

По словам Президента, нужно еще раз посмотреть на 
вопрос доступности билетов на турнир. Количество недо-
рогих билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 
России в 2018 году должно быть как можно большим. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании 
Совета по физкультуре и спорту.

По его словам, нужно еще раз посмотреть на вопрос 
доступности билетов на ЧМ-2018. "[Нужно] постараться 
сделать все, чтобы количество недорогих билетов было 
максимально возможным", - сказал глава государства. Он 
добавил, что этот вопрос надо решать в тесном сотрудни-
честве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и 
опираясь на опыт Кубка конфедераций 2017 года.

Как отметил Путин, от решения поставленных в рамках 
подготовки ЧМ-2018 задач зависит не только успех самого 

футбольного первенства: речь идет об авторитете России как гостеприимной, открытой страны, которая 
с полной ответственностью подходит к организации крупнейших международных мероприятий. "В том 
числе это касается и вопросов безопасности. С их финансовым обеспечением следует определиться 
в самое ближайшее время", - поручил президент.

По материалам ТАСС

Президент призвал создать систему целевой 
адресной помощи нуждающимся россиянам

По словам российского лидера, в РФ нужно 
многое менять в сфере социальной политики.

Президент России Владимир Путин отметил 
необходимость реформ в сфере социальной по-
литики, перехода к адресной помощи гражданам.

"Нам, безусловно, нужно многое менять в сфе-
ре социальной политики, нужно создать систему, 
при которой помощь государства будет идти 
целевым образом для тех категорий граждан, 
которые в ней нуждаются, а не для всех одинако-
во", - заявил он на пленарном заседании форума 
"Российская энергетическая неделя".

Президент отметил, что российская экономика 
сейчас восстанавливается. В частности, растет ВВП, 
промышленное производство, а инфляция и безра-
ботица демонстрируют минимальные показатели.

"У нас растут инвестиции в основной капитал, 
и мы фиксируем положительный баланс в торгов-
ле", - добавил Путин. Он также напомнил о росте 
золотовалютных резервов Банка России, которые 
оцениваются в $400 млрд. "Начали восстанавли-
ваться реальные доходы населения, что меня 
очень радует", - подчеркнул глава государства.

По материалам ТАСС

Кардымовцы на областном конкурсе 
«Семья года – 2017»

С 23 по 25 сентября в социально-оз-
доровительном центре «Голоевка» про-
ходил областной конкурс «Семья года 
– 2017», основной целью которого явля-
ется укрепление и поддержка института 
многодетной семьи, пропаганда здоро-
вого образа жизни, семейных ценностей 
и традиций. В этом году участниками 
конкурса стали 18 семей из разных угол-
ков Смоленской области.

Наш  район представляла многодетная семья 
Карповых из п. Кардымово – Людмила Владими-
ровна с детьми Игорем, Владимиром и Варварой. 
Папа Вячеслав Иванович, к сожалению, не смог 
составить им компанию из-за плотного рабочего 
графика.

В течение двух недель профильной смены все 
семьи принимали участие в соревнованиях по 
четырем направлениям: музыкальному, декоратив-
но-прикладному, юмористическому и спортивному. 
Для кардымовцев не секрет, что семья Карповых 
– одна из самых музыкальных в районе, поэтому 
выбор номинации для соревнования был очевиден. 
В основном творческом конкурсе выступление на-
ших участников состояло из двух частей: старший 
сын Игорь исполнил на фортепиано «Полонез»                           
В. Коровицына, а младший Вова с мамой спели дуэ-
том «Мама, мне на тебя не наглядеться». Их номер 
расстрогал зрителей до слез и вызвал бурю оваций.

«Помимо основного конкурса, мы принимали 
активное участие в спортивных и развлека-
тельных мероприятиях, подготовленных не 
только организаторами, но и конкурсантами, 
- рассказала Людмила Владимировна – Еще для 
детей работали всевозможные кружки. Мы вы-
брали кружок «Умелые ручки», там особенно 
понравилось Варваре. Для мам была открыта 
комната психологической разгрузки. Мне очень 
нравилось туда приходить. Садишься в удобное 
кресло, звучит приятная расслабляющая музыка 
со звуками природы, пахнет лавандой – несколько 
минут релаксации дают мощный заряд энергии. 

Дети тоже посещали медицинские процедуры: 
массаж, физиолечение, спелеокамеру, аромате-
рапию. Персонал приветливый и дружелюбный, 
атмосфера почти домашняя. Но самое главное, 
мы приобрели новых друзей. Подружились все – и 
взрослые, и дети. 

Ухоженный лес, чистый воздух, аккуратные 
парковые аллеи и игровые площадки… Две не-
дели пролетели незаметно, но стали приятным 
дополнением к летним каникулам.

Хочется сказать слова благодарности Отде-
лу социальной защиты населения за предостав-
ленную возможность совместного незапланиро-
ванного отдыха с детьми».

Альтернатива посещения оздоровительных 
учреждений Смоленской области и здравниц мор-
ского побережья России доступна многим жителям 
нашего района, причем совершенно бесплатно.

И. СОКОЛОВА

Патриотизм
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОСЕТИЛИ СОЛОВЬЕВУ ПЕРЕПРАВУ
Делегация, возглавляемая  депутатом Смоленской областной 

Думы Игорем Новиковым, состоящая из представителей ветеран-
ских организаций Дорогобужского, Сафоновского и Рославльского 
районов, посетила Соловьеву переправу.

Гостей встречали председатель Кардымовского Совета ветера-
нов, депутат райсовета Мансур Бухарметов и директор Соловьев-
ского СДК Андрей Боедов.

Делегация посетила  Поле Памяти, памятники «Плот» и «Катю-
ша», музейную экспозицию, посвященную военным событиям 1812 
и 1941,1943 годов на Соловьевой переправе, возложили цветы к 
Вечному огню Братской могилы деревни Соловьево.

В ходе пребывания на Соловьевой переправе члены обще-
ственных ветеранских организаций 4-х районов  приняли решение 
написать письмо  члену Совета Федерации от Смоленской области 
Францу Клинцевичу с просьбой оказать содействие в  решении 
вопроса по ремонту крыши Соловьевского СДК, где располагается 
музейная экспозиция.

В завершении посещения Мансур Бухарметов вручил предста-
вителям ветеранских организаций памятные подарки о пребывании 
в Кардымовском районе  на Соловьевой переправе.

kardymovo.ru
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Здравоохранение

Окончание. Начало на стр.1

Помимо этого, дорожные 
рабочие занимались покраской 
мостов, придорожных ограж-
дений, отдельных знаков, на-
несением разметки, планиров-
кой проезжей части, уборкой 
мусора, вырубкой кустарника, 
окашиванием обочин и т.д. Было 
покрашено порядка 30 автобус-
ных павильонов, заменено 548 
метров барьерных ограждений, 
произведено нанесение верти-
кальной разметки на металли-
ческие барьерные ограждения 
– 10,3 тыс. п.м, а также велось 
восстановление проезжей части 
гравийных дорог в Кардымове, 
Нетризове, Тюшине и Рогаче-
ве,  заменены и установлены 
новые дорожные знаки (за год 
заменили 97 дорожных знаков 
по причинам их порчи).

Из-за финансовых трудно-
стей из планируемого на этот 
год не смогли заасфальтиро-
вать 2 км дороги за ж/д переез-
дом и участок протяженностью 
в 1,5 км на автодороге «Берез-
кино-Тверицы-Шокино». На эти 
работы есть вся документация, 
поэтому они будут выполнены 
в следующем году. Также в 
следующем году планируется 
реконструкция трубы на 42-м 
км а/д «Смоленск-Вязьма-До-
рогобуж», продолжить ремонт 
дорожного покрытия, восста-
новить гравийно-песчаные до-
роги, установить знаки безопас-
ного движения, качественно 
провести зимнее содержание 
дорог, которое, кстати, состав-
ляет не меньше 45% от общих 
затрат. 

На дворе середина октября, 
поэтому кардымовские дорож-
ники приступили к  заготовке  
песчано-соляной смеси для 
противогололедной обработки 
дорог. На сегодняшний день за-
везено 370 кг ПСС, подготавли-
вается вся необходимая техника 
для работы в зимний период.

Дорожное предприятие 
района тесно сотрудничает 
с районной и сельскими ад-
министрациями, что выгодно 
и предприятию, и районному 
руководству. Ведь  хорошие 
дороги дают толчок к развитию 
всей экономики района.

И В СНЕГ, И В ЗНОЙ, И В 
ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ
Один из факторов успеха 

местного дорожного хозяйства 
– стабильный, сплоченный, 
слаженно действующий кол-
лектив, возглавляемый Олегом 
Максимовичем Павловым. В 
Кардымовском филиале СОГУП 
«Смоленскавтодор» работают 
замечательные труженики, под-
линные профессионалы, пре-
данные своему делу.

Приятно отметить, что стаж 
работы у большинства специ-
алистов - от десяти до двадцати 
лет и более. Каждый на своем 
месте и трудно выделить кого-
то лучшего. Весь коллектив: 
рабочие, мастера, водители, 
начальники отделов и бухгал-
терия заслуживают слов благо-
дарности за плодотворный труд.

В штате, в среднем, 47 че-
ловек. Многие из них являют-
ся почётными работниками, а 
также участниками професси-

ональных конкурсов. В рамках 
различных реформ менялись 
лишь названия учреждения и 
должности. Неизменным остает-
ся лишь одно - верными своему 
призванию остаются: бухгалтер 
Храпакова Нелли Константи-
новна, главный механик Киев-
ский Виктор Емельянович, 

водитель грузовой машины ЗИЛ-
4520 Гаврюшкин Михаил Ни-
колаевич, тракторист МТЗ-82 
Дюнденков Виктор Петрович, 
водитель Кондратов Виктор 
Иванович. Все они имеют бо-
лее 30 лет стажа. 

В этом году за многолетний и 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работника 
дорожного хозяйства води-
тель битумовоза и спецмашины 
Madpatcher Алексеев Влади-
мир Ефимович и дорожный ра-
бочий Сергеев Петр  Иванович 
представлены к награждению 
областной Почетной грамотой. 

Опыт профессионалов есть 
кому перенять: им на смену 
приходят представители моло-
дого поколения. И за несколько 
лет работы многие успевают 
добиться больших успехов. 
Одним из преемников можно 
назвать Курменева Дмитрия. 
Молодой и перспективный ра-
ботник уже на протяжении 10 лет 

старательно постигает тонкости 
дорожного дела. Учился в Смо-
ленском строительном колледже 
по специальности строительство 
автомобильных дорог и аэро-
дромов, а практику проходил в 
Кардымовском ДРСУ дорожным 
рабочим. Здесь и начинал свой 
трудовой путь, когда совмещал 

работу с заочным об-
учением в Московском 
автотранспортном уни-
верситете. Пошел на 
повышение – сначала 
на должность мастера, 
а совсем недавно – на 
должность главного 
инженера. Еще только 
набирается опыта и 
молодой мастер Гон-
чаров Сергей, окон-
чивший Смоленский 
строительный колледж.

С особым уважени-
ем отзываются в кол-
лективе и о начальнике 
ПТО Янковской Людми-
ле Григорьевне, отметившей 
в этом году свое 55-летие, а 
также механике В.Е. Киевском и 
водителе М.Н. Гаврюшкине, ко-
торые отметили свой 60-летний 
юбилей. За ними закреплено 
по несколько единиц техники. 
Техника  всегда в хорошем, 
рабочем состоянии. О таких 

говорят – душа болит за дело. 
Кардымовское дорожное 

предприятие всегда славилось 
своими семейными династи-
ями. На сегодняшний день 
здесь работают братья Миту-
совы, которые трудятся здесь 
со школьной скамьи – всего 
около 20 лет. Оба отличные 

работники и на хорошем счету у 
начальства и коллег. Николай – 
тракторист, начинал дорожным 
рабочим, обучился и теперь 
искусно управляет трактором 
МТЗ-82. Виталий – водитель 
КАМАЗ-6520, наоборот начинал 
с тракториста, хотя, если есть 
необходимость всегда готов 
сесть за руль трактора. Почти 
18 лет трудится в дорожном 
хозяйстве семья Янковских. 
Людмила Григорьевна -  инже-
нер ПТО, а Юрий Станиславо-
вич - водитель с многолетним 
стажем, в настоящее время 
работает сторожем.                                         

 «Профессия дорожных спе-
циалистов не так проста, как 
может показаться на первый 
взгляд. Вне зависимости от 
времени года они всегда на 
посту. Хотелось бы, чтобы к 
труду наших «спасателей до-
рог» относились с уважением и 
пониманием, – говорит директор 
Кардымовского филиала СОГУП 
«Смоленскавтодор» О.М. Пав-
лов. - Пользуясь случаем,  хочу 
поздравить наших работников 
и ветеранов с профессиональ-
ным праздником. От всей души 
благодарю коллег за профес-
сионализм и добросовестный 
подход к любимому делу! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях».

Мы поздравляем с профес-
сиональным праздником и с 
юбилеем со дня образования 
организации кардымовских до-
рожников! Удачи и благополу-
чия, здоровья и жизненных сил!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Люди района

ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЕМ ДОСТОЙНО

Коллетив Кардымовского филиала СОГУП «Смоленскавтодор»

Дмитрий Курменев

Берегите своё зрение, 
чтобы видеть мир!

Ежегодно во второй четверг октя-
бря мировое сообщество обращает 
внимание на проблему слепоты и на-
рушений зрения. Эта дата официаль-
но признана Всемирным днём зрения. 

Медицинская статистика последних 
лет стабильно выявляет у человечества 
серьезные проблемы со зрением. 

Влияние внешних факторов, не-
гативно влияющих на способность 
видеть, немало:

• естественное старение;                                       
• телевизор, компьютер, сенсор-

ные телефоны и прочие дисплейные              
гаджеты;

• 3D-технологии;
• вредные привычки, 
• бедное витаминами питание и на-

рушенный обмен веществ;
• плохая экология.
Несвоевременное обращение к врачу 

способствует тому, что упускается шанс на 
корректировку зрения, наступает слепота 
и потеря работоспособности.   Каждую ми-
нуту на нашей планете слепнет ребенок, 
каждые шесть секунд – взрослый.

 Медицинские работники бьют тревогу, 

Всемирный день охраны зрения служит 
своеобразным социальным набатом. 
Третья часть случаев при своевремен-
ном обращении пациента излечима: со-
временные методики и технологии по-
зволяют сделать это очень эффективно. 

С нынешней динамикой заболеваний к 
2020 году количество ослепших составит 
1-2% человечества – это очень высокий 
показатель.

Статистика утверждает: половина 
россиян имеет те или иные проблемы 

со зрением, 22% инвалидов по зрению – 
молодежь. Развитие сети офтальмологи-
ческих служб, доступность амбулаторных 
медицинских услуг и своевременная ква-
лифицированная помощь специалистов 
способна сократить  львиную долю этих 
проблем.

К мерам профилактики заболеваний 
глаз относится не только периодиче-
ское посещение врача, но и следование 
несложным правилам:

• отказ от курения: никотин резко 
расширяет и сужает сосуды, нарушая 
питание и кровоснабжение глаза;

• использование в пищу укрепля-
ющих сосуды сетчатки глаза про-
дуктов: черники, моркови, черной 
смородины;

• ограничение воздействия светя-
щихся экранов телевизоров и компью-
теров;

• равномерное освещение рабочего 
места;

• и никакого самолечения: ставить 
диагноз и назначать правильные мето-
ды коррекции зрения - только в компе-
тенции офтальмолога.

Т.Г. ЕЖКОВА, зам.гл.врача 
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Извещение

Информационные сообщения

Официально

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка ориентировочной площадью 700 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, ул. Южная, в районе 
дома № 10а с видом разрешенного использования – ведение садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в 
письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения по 13.11.2017 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 рай-
он» Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова Лидия Юрьевна, 
телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. Григорьев, временно исполняющий полномочия Главы 
муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области информирует о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0720101:574 площадью 1200 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 1-я 
Молодежная, участок 4а с видом разрешенного использования – ведение лич-
ного подсобного хозяйства, в целях для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в 
письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения по 13.11.2017 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» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. Григорьев, временно исполняющий полномочия Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области информирует о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка ориентировочной площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Пищулино, ул. 
Нижняя, севернее дома № 8, с видом разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в 
письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения по 13.11.2017 г., включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 8-30 
до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. 
Кардымово, пер. Коммунистический дом 3, Администрация Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, телефон: 
8(48167) 4-24-96.

В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

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 кадастровым номером 67:10:0010204:15 расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Кардымовское 
г/пос., п.Кардымово, ул.Колхозная, дом 11, номер кадастрового квартала 
67:10:0010204

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Л.К., почтовый 
адрес: г.Смоленск, ул.Седова, дом 26, кв.94,контактный телефон 89516900490

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, 
Кардымовское г/пос., п.Кардымово, ул.Колхозная, дом 11, "13" ноября 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 границы земель-
ного участка на местности принимаются с "13" октября 2017 г. по "06" ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границы земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
"13" октября 2017 г. по "06" ноября 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 
местоположение границы:

-Российск ая  Федерация,  Смоленск ая  обл . ,Кардымовский 
р-он,Кардымовское г/пос., п.Кардымово, ул.Колхозная, дом 13, кадастровый 
номер 67:10:0010204:14 также приглашаются иные заинтересованные лица, 
права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09. 10. 2017                                                                                                      № 0022
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области за 9 месяцев 2017 года: общий объем доходов в сумме 3 765 009,00 рублей, общий 
объем расходов в сумме 4 102 554,65 рубля с превышением доходов над расходами (профицит) 337 545,65 рублей.

2. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 9 месяцев 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 Карды-

мовского района Смоленской области за 9 месяцев 2017 года в Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

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

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2017 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

3-ий квартал 3-ий квартал

Работники Администрации всего
 из них: 8 309,1

Муниципальные служащие 2 116,1

Актуально

БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В наш электронный век 
вокруг только и слышишь – 
«инновации», «технологии», 
«прогресс»… Естественно, 
что кредитные учреждения 
тоже стремятся идти в 
ногу со временем, а потому 
предлагают своим клиентам 
различные новинки. Одна из 
последних – банковская карта 
с технологией бесконтакт-
ных платежей. Вопросы о 
том, что это за чудо и с чем 
его едят, мы решили задать 
управляющему Смоленским 
отделением Сбербанка Вик-
тору Аршинову.

По сути это обычные бан-
ковские карты, но с их помощью 
оплату товара на кассе можно 
произвести мгновенно, одним 
касанием. Стоит только под-
нести карточку к специальному 
считывающему устройству – по-
купка уже оплачена! Фантасти-
ка? Совсем нет.

Просто в такие карты встро-
ены чип и антенна, благодаря 
которым информация о платеже 
передается на терминал. Такая 
новинка, несомненно, порадует 
тех, для кого время – деньги. 
Ведь теперь не придется от-
давать карточку кассиру, а если 

стоимость товара или услуги 
менее 1000 рублей, подписы-
вать чек и вводить ПИН-код тоже 
не нужно.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕС -
КОНТАКТНЫХ КАРТ: 

- рекордная скорость прове-
дения операции оплаты;

- не надо передавать банков-
скую карту кассиру;

- не придется вводить ПИН-
код (до 1000 рублей);

- бесконтактные карты реже 
подвергаются механическому 
воздействию, а соответственно, 
меньше изнашиваются;

- особенно удобно распла-
чиваться этими картами там, 
где важна быстрота, а суммы не 
очень большие: на заправках, в 
кафе, в общественном транс-
порте;

- можно использовать в 
обычных банкоматах и терми-
налах;

- принимают более чем в 30-
ти странах.

Справедливости ради, не-
обходимо упомянуть о минусах. 
Выпуск самой карты не достав-
ляет банкам особых проблем. 
Неудобство заключается в том, 

что для работы такой системы 
нужны специальные терминалы, 
которые должны быть уста-
новлены у продавцов товаров 
и услуг. Продавцы не спешат 
приобретать и устанавливать 
терминалы, так как это несет 
дополнительные расходы. Но 
время идет, инфраструктура 
расширяется и количество пун-
ктов, использующих бесконтакт-
ный способ оплаты, становится 
все больше и больше.

Некоторых клиентов отпуги-
вает и неизвестность в плане 
безопасности. Мошенники, как 
никто другой, всегда идут в ногу 

со временем. Однако сами пла-
тежные системы утверждают, 
что бесконтактные платежи на-
дежно защищены. Для дополни-
тельной защиты придуманы раз-
личные чехлы, кошельки, сумки, 
экранирующие радиосигналы от 
карты. Самое главное правило 
– не носите карту в карманах 
брюк, в боковых кармашках 
сумок и других местах, легко-
доступных для мошенников со 
специальными считывателями. 
А в случае утери немедленно 
проведите блокировку.

По информации пресс-
службы ПАО Сбербанк
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Агроферма «ЗЛОТОНОСКА» 
реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка.

 Тел. 89618300819.

14  и 21 октября на рынке 
п. Кардымово с 11-00 до 11-30 
час. белорусские КУРЫ-НЕ-
СУШКИ (молодняк 4-6 мес., 
рыжие, белые, черные, пе-
стрые, серые, голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

Погода

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

До 15 октября 2017 года успейте 
подписаться на районную газету 

«Знамя труда» на первое полугодие 
2018 года с 10%-й СКИДКОЙ. 

Оформить подписку можно во всех 
филиалах ФГУП «Почта России».

Уважаемые читатели!
Примите участие во Всероссийской Декаде 

подписки. В эти дни подписная цена на 
«районку» на I полугодие 2018 года 

составит 243 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК.

Не пропустите!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
 ВНИМАНИЕ! 

Только 19 октября с 15-30 до 
16-00 на рынке Псковская пти-
цефабрика проводит продажу 
кур-молодок новых высокопро-
дуктивных яйценосных пород, 
возраст 3-7 месяцев, цена от 200 
рублей. Красные, белые, черные, 
голубые, крапчатые. 

Доставка завода. Телефон 
8-911-698-71-21.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 

Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

Нашу дорогую мамочку, бабушку 
БРЫНДИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ

 сердечно поздравляем с 85-летием!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда, везде тебе везет!
Сын Владимир и его семья

Дорогую и уважаемую БРЫНДИНУ МАРИЮ 
НИКОЛАЕВНУ от всей души поздравляю 

с 85-летним юбилеем!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Соседка Семенова Надежда Егоровна

10 октября 80-летний юбилей отметила ветеран 
труда ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу.

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», Совет ветеранов, Отдел соцзащиты

15 октября 80 лет исполнится ветерану труда 
МУШКЕТОВОЙ МАРИИ АНТОНОВНЕ

Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовскийрайон», Совет ветеранов, 

Отдел соцзащиты

От всей души поздравляем с 85-летием ветерана 
труда, жительницу п. Кардымово 
БРЫНДИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил.
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», Совет ветеранов, Отдел соцзащиты

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Птицефабрика «Смолянка» 

18 октября с 12.30 до 13.00 на 
рынке п. Кардымово будет про-
давать самых яйценоских белых 
кур-несушек породы «Леггорн», 
возраст 7 ме-
сяцев (уже 
несутся) по 
цене 195р. 

А к ц и я : 
при покупке 
10 кур 11-я 
в  подарок!  
 ГАРАНТИРОВАНА РЕАЛЬНАЯ 
ЦЕНА И ПОДАРОК! 

Тел. 8-910-763-56-70 и 
8-952-995-89-40.

ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, жительница 
д. Нетризово, примите поздравления с юбилеем!

С восьмидесятилетием Вас поздравить рады,
И повторяем вновь и вновь,
Пусть с Вами всегда будут рядом
Надежда, вера и любовь!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

Искренне поздравляем с юбилеем жительницу 
д. Петрово Каменского сельского поселения

 МУШКЕТОВУ МАРИЮ АНТОНОВНУ! 
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ  ПРОХОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВ 
ГРАЖДАН В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Служу России!

В этом сезоне планируется 
вызвать на призывную комиссию 
31 человека, из них в ряды Во-
оруженных Сил будет призвано 
7 молодых людей.

6 октября в актовом зале 
Кардымовской центральной рай-
онной больницы  состоялось 
первое заседание комиссии по  
призыву на военную службу, ко-
торую возглавил  исполняющий 
полномочия Главы муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Дмитрий Григорьев.

Военный комиссар г. Ярцево, 
Кардымовского и Ярцевского 
районов  Валерий Митуневич 
пожелал ребятам позитивного 
настроя, они же, в свою очередь, 
выразили готовность служить в 
Российской армии.

kardymovo.ru

МИЛЫЕ ДАМЫ! Только 20 
октября с 9 до 15 часов на 
рынке п. Кардымово фабрика 
«СУРОЖАНКА», только для Вас, 
будет проводить распродажу де-
мисезонных пальто, полупальто 
и курток! 

Размеры от 38 до 80! 
Цены от 1500 до 8000!


