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Семейные ценности

Вручение 
сертификата в 

Международный 
день семьи!

Май невероятно богат на 
праздники. 15 мая весь мир отме-
чал Международный День семьи. К 
нему по праву причастен каждый 
из нас. Семья была и остается 
хранительницей лучших традиций 
и преемственности поколений. 
Здесь человек не просто приоб-
ретает жизнь. Он получает вос-
питание, становится личностью. 
Этот майский день не только 
праздник. Это еще один повод по-
вернуться лицом к сегодняшним 
проблемам семьи, ее многочислен-
ным нуждам и заботам. В нашем 
районе уделяется много внимания социальным про-
граммам, направленным на помощь многодетным, 
малообеспеченным и молодым семьям.

15 мая, в такой праздничный и символичный день, в 
отдел социальной защиты населения пригласили много-
детных мам Осипову Александру Михайловну из д. 
Шокино и Новикову Светлану Александровну из п. 
Кардымово для торжественного вручения сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал.

В дружной семье Осиповой Александры Михайлов-
ны подрастает трое ребятишек: две дочери – Татьяна, 
Анастасия и маленький сын Степан, которому в ноябре 
исполнится год. В семье Новиковой Светланы Алексан-
дровны подрастают сыновья Максим и Вадим, а малышке 
Стефании 20 мая исполнится годик. Именно рождение 
третьих детей дало мамам право на получение серти-
фиката на капитал.

Главный специалист в Кардымовском районе от-
дела социальной защиты населения в Смоленском 
районе Татьяна Павловна Иванова и специалист 

отдела Алена Геннадьевна Арсеневская вручили 
многодетным мамам сертификаты, цветы, календари с 
фотографиями победителей интернет-конкурса «Семьи 
счастливые моменты». Отметив символичность того, что 
такое событие приурочено к Дню семьи, мам поздравили 
с получением сертификата, пожелали крепкого здоровья, 
счастья, радости, благополучия и здоровья детишкам. 
Татьяна Павловна также рассказала о том, как можно 
распорядиться материнским капиталом.

Согласно вступившему в силу от 01.01.2017 года 
областному закону № 130-з «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих трех и более детей, на тер-
ритории Смоленской области» Александра Михайловна и 
Светлана Александровна первыми в Кардымовском рай-
оне получили областной сертификат на 80 тыс. рублей, в 
связи с рождением в семье третьего ребенка. Благодаря 
этому капиталу семьи могут улучшить жилищные усло-
вия, использовать его на образование детям, приобрести 
автотранспортное средство (семьи, имеющие семерых и 
более детей в возрасте до 18 лет).

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Назначения

Кадровые изменения в районе
В Администрации 

муниципального обра-
зования Кардымовский 
район» Смоленской обла-
сти произошли кадровые 
изменения.

На должность начальни-
ка Отдела культуры Адми-
нистрации муниципального 
образования «Кардымов-
ский район» Смоленской 
области назначена Лариса 
Леонидовна Лифке.

С 2006  по 2013 г.г.  тру-
дилась в Отделе культуры. 
Имеет благодарности Де-
партамента Смоленской 
области по культуре и ту-
ризму за вклад в разви-
тие культуры и искусства, 
организацию культурно-

досуговой деятельности 
и народного творчества. 
С июля 2013 года Лариса 
Лифке трудилась ведущим 
специалистом сектора пра-
вовой и организационной 
работы Администрации му-
ниципального образования 
«Кардымовский район». 
Имеет высшее образование 
и квалификацию – менед-
жер социально-культурной 
деятельности. 

На должность главного 
специалиста сектора сель-
ского хозяйства назначе-
на  Светлана Уразбаевна 
Козлова.

Светлана Козлова в 1987 
году закончила Московскую 
ордена Трудового Красного 
Знамени ветеринарную ака-

демию им. К.И Скрябина. С 
сентября 1989 по апрель 
1989 года трудилась вет-
врачом в совхозе «Рыжков-
ский». С октября 1989 года 
– на разных должностях в 
Кардымовском молочно-
консервном комбинате. С 
августа 2013 по январь 2014 
работала главным ветвра-
чом в ООО «Титково». С 
октября 2015 по май 2018 
трудилась главным ветвра-
чом отдела противоэпизоди-
ческих, профилактических 
и лечебных мероприятий 
Кардымовского филиала 
ОГБУВ «Государственная 
ветеринарная служба Смо-
ленской области».

На должность ведущего 
специалиста сектора кадров 
назначена Ирина Анато-
льевна Романова.

Ирина Романова за-
кончила в  2002 году Мо-
сковский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики 
по специальности – юри-
спруденция. С октября 2002 
года по декабрь 2010 года 
проходила службу в ор-
ганах внутренних дел на 
должностях начальствую-

щего состава. С марта 2011 
по октябрь 2014  работала 
специалистом первой ка-
тегории сектора опеки и 
попечительства  районно-
го Отдела образования. 

С октября 2014 года 
занимала должность ме-
неджера сектора правовой 
и организационной рабо-
ты Администрации муни-
ципального образования 
«Кардымовский район» ,  9 
ноября 2015 года переве-
дена на должность менед-
жера сектора социальной 
политики, на которой и 
трудилась до момента на-
значения ведущим  специ-
алистом сектора кадров.

kardymovo.ru

24 мая – День славянской 
письменности и культуры

Уважаемые смоляне!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с Днем славянской письменности и культуры!
Отмечая этот церковно-государственный праздник, 

мы в первую очередь вспоминаем просветительскую 
миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия – создателей славянской азбуки, благодаря 
трудам которых были заложены основы культуры, 
нравственности и духовной жизни нашего народа.

Искренне желаю вам быть верными своему Оте-
честву и родному Смоленскому краю, ценить богатей-
шее историческое наследие, которое досталось нам 
от наших великих предков.

С праздником, дорогие друзья! Будьте счастливы 
и здоровы! Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Губернатор
Смоленской области            А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с Днем славян-

ской письменности и культуры!
Этот культурно-исторический праздник напоминает 

нам о том, что язык – основа национального самосо-
знания. Азбука, созданная великими христианскими 
святыми — братьями Кириллом и Мефодием — от-
крыла путь к просвещению и развитию многогранной 
славянской культуры.

День славянской письменности и культуры  - на-
поминание о национально-духовном единстве всех 
славянских народов, которые имеют общие истоки, 
единые традиции, обычаи и единое культурное про-
странство.

Сегодня важнейшая задача – хранить и передавать 
новым поколениям литературные и художественные 
сокровища нашей страны, любовь к родной речи, 
бережное отношение к памятникам старины, чувство 
гордости за своё Отечество, способствуя укреплению 
духовности и нравственности.

Желаем всем здоровья, твердости духа, мира, со-
гласия и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район» 

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, 
                    на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, 
                 в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

                      Иван Бунин

Акция

Белый цветок 
Так называемые «Дни цвет-

ков» стали одной из популярных 
благотворительных акций в Ев-
ропе с конца ХIХ века. Обычно 
эти акции устраивали обще-
ственные организации, вовлекая 
в их проведение и подготовку 
всю общественность. С 1911 г. по 
инициативе Государя Николая II, 

«Дни цветков» стали проводится во многих городах России. 
В поддержку акции в День белого цветка проводили благо-
творительные базары, работали буфеты, шли концерты.

В наше время День белого цветка возрожден. Сегодня 
Белый цветок объединяет десятки тысяч людей в делах 
помощи ближнему.  Современные Дни белого цветка по-
свящают сбору средств на поддержку региональных со-
циально-значимых проектов, в частности направленных 
на помощь незащищенным категориям детей (тяжело и/
или неизлечимо больные, инвалиды, сироты).

20 мая на базе Кардымовского районного Дома куль-
туры пройдут мероприятия,  посвященные этому дню. 
Сама акция «Белый цветок» стартует в 11:30 часов. Ее 
продолжит районный  творческий фестиваль «Звездная 
дорожка», параллельно с которым будет проходить 
мастер-класс по изготовлению народной куклы и благо-
творительная выставка-ярмарка декоративно-прикладно-
го искусства. Приглашаем кардымовцев и гостей района 
посетить эти мероприятия.  
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Кардымово образованное

Звездный час «Унисона»
Май – конец учебного года, пора выпускных экзаменов и подведения итогов 

в учреждениях дополнительного образования. Если в общеобразовательных 
школах экзамены – это проверка знаний, то отчетные концерты Центра 
детского творчества становятся настоящим праздником не только для 
педагогов, учащихся и их родителей, но и для всех кардымовцев.

12 мая в актовом зале Кардымовской 
школы прошел отчетный концерт тан-
цевального коллектива «Унисон» ЦДТ. 
Бессменным руководителем этого кол-
лектива уже много лет является Наталья 
Малиновская. ТК «Унисон» в течение 
этого учебного года неоднократно заво-
евывал призовые места, с достоинством 
отстаивая честь Кардымовского района на 
фестивалях различного уровня. 

В репертуаре коллектива большое ко-
личество разнообразных танцев: по стилю 
(народные, эстрадные, бальные, военные, 

сюжетные), по количеству танцоров (соль-
ные и массовые), по темпу музыкального 
сопровождения (медленные и ритмичные). 
На концерте были представлены наиболее 
яркие и уже завоевавшие любовь и при-
знание зрителей танцевальные номера.

Вела программу Ульяна Родина, 
участница творческого объединения 
«Волшебный мир театра» (руководитель Т. 
Новикова), помогали спортсменки из объ-

единения «Гимнастика» (руководитель Т. 
Гоголь). Концерт получился эмоциональ-
ным, насыщенным. Красочные костюмы, 

улыбки на лицах юных артистов, интерес-
ные творческие композиционные решения 
каждого номера создавали неповторимую 
атмосферу и в зале, и на сцене. Это был 
не просто отчетный концерт, а настоящее 
танцевальное шоу!

Поздравить молодых танцоров и их 
педагога с окончанием учебного года и 
поддержать в такой волнительный момент 
пришел Глава Кардымовского района 
Павел Никитенков. Он поблагодарил ру-
ководителя танцевального коллектива за 
огромный вклад в воспитание молодежи. 

Наталия Дацко  - Секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Россия», дирек-
тор районного Дома культуры  выразила 
слова благодарности  за многолетнее 
сотрудничество с РДК  Наталье Малинов-
ской и вручила Благодарственные письма 

выпускницам этого года Евгении Митро-
фановой, Яне Корогодовой и Альбине 
Шаповаловой.

В завершении концерта со сцены зву-
чали поздравления: в адрес Натальи Ми-
хайловны Малиновской – от благодарных 

учеников и их родителей, а она, в свою 
очередь, вручила каждому артисту Гра-
моты и набор фотографий на память обо 
всех выступлениях за год, поблагодарила 
самых активных родителей за помощь, 
выразила признательность коллегам за 
поддержку.

Эта концертная программа еще раз 
доказала, что в Кардымовском районе 
много талантливых детей, которым в чут-
ких руках умелого руководителя покорятся 
любые вершины.

И. СОКОЛОВА

УЧЕНИК ГОДА – 201811 мая на базе  Кардымовской 
средней школы прошел районный 
конкурс «Ученик года – 2018».За 
победу боролись Инна Чебакова 
ученица Тирянской школы, Юлия 
Кузнецова из Каменской школы, 
Алина Бирюкова представитель-
ница Рыжковской школы, Алина 
Иванова и Елена Блинкова из Кар-
дымовской школы.

Первым конкурсантов и присутство-
вавших в зале поприветствовал Глава 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Павел Никитенков, 
который пожелал конкурсанткам 
честной борьбы и достойной победы.

Компетентное жюри под пред-
седательством начальника Отдела 
образования Светланы Федоровой 
оценивало конкурс.

Первый тур конкурса, который 

оценивала специальная  комиссия,  
проходил заочно. Конкурсантами 
предварительно были представлены 
портфолио. Каждое портфолио со-
держало анкету, фотографии, характе-
ристики, выписки оценок конкурсанта, 
копии грамот и дипломов, творческие 
работы и т.д.

Второй тур состоял из нескольких 
этапов: «Визитка», «Любимый пред-
мет», «Хобби», «Интеллектуальная 
игра» и «Экологический кодекс жителя 
земли».

Выступления девушек во всех  
этапах сопровождались показом ви-
деороликов. Группы поддержки кон-
курсанток  помогали им в оформлении 
танцевальных и вокальных номеров.

В ходе первого этапа девушки 
рассказали о себе, своих увлечениях 
и успехах, школах, в которых они об-

учаются. Визитки всех участниц были 
информативны и очень эмоциональ-
ны. В следующем конкурсе участники 
рассказали о своих любимых школь-
ных  предметах. 

Далее девушки продемонстриро-
вали свои увлечения. В интеллекту-
альном этапе участницы показали 
свои знания в различных науках, а в 
заключительном этапе - результаты  
своих  изысканий  на темы  экологии. 

Победителем конкурса «Ученик 
года – 2018» стала Алина Бирюкова, 
обучающаяся 9 класса Рыжковской 
средней школы.

Второе место у Алины Ивановой, 
обучающейся 10 класса Кардымов-
ской средней школы. Третье место 
у учащейся этой же школы Елены 
Блинковой.

Заслуженный учитель РФ Виктор 
Левшаков поздравил победителей и 
поблагодарил организаторов за боль-
шую работу по подготовке конкурса.

 Глава района Павел Никитенков 
пожелал участницам конкурса даль-
нейших успехов и вручил им грамоты 
и памятные подарки.

Э. БУЛАХОВА
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Алексей Островский в программе «Диалоги»
Гостем очередного выпуска авторской программы 

Сергея Новикова «Диалоги» (совместный проект газе-
ты «Смоленские новости» и телекомпании «Феникс») 
стал Губернатор Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интерес-
ные фрагменты этой беседы. 

- Я хочу начать с важного политического со-
бытия, которое случилось не так давно. Это от-
крытие мемориала в Катыни советским гражданам, 
расстрелянным органами ЧК НКВД в 20-х - 50-х го-
дах. Вы принимали участие в этой торжественной 
церемонии. И там же были Председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и Ми-
нистр культуры Владимир Мединский. Региональ-
ные СМИ писали об этом событии, писали о той 
высокой оценке, которую Валентина Ивановна Мат-
виенко дала Вам как Губернатору, и об ее обещании 
помочь в строительстве нового корпуса детской 
больницы. Но, может быть, Алексей Владимиро-
вич, что-то осталось за кадром, и есть какая-то 
информация, которой Вы бы хотели поделиться 
с телезрителями нашей программы. 

- Мне было крайне приятно видеть, насколько осно-
вательно Валентина Ивановна Матвиенко - третье лицо 
государства - готовилась к рабочей поездке в Смолен-
скую область. Еще по пути из аэродрома Южный до 
мемориального комплекса в Катыни мы с Валентиной 
Ивановной успели минут 20-25 в машине поговорить, и 
я был поражен, насколько она владеет цифрами и ситу-
ацией в регионе, и даже подчеркнул это в разговоре. На 
что Валентина Ивановна с улыбкой ответила, что она 
всегда очень внимательно ко всему готовится, к поездкам 
в регионы, в том числе. И это приятно.

Теперь что касается тех высоких оценок, которые были 
даны Администрации Смоленской области и мне как ее 
руководителю. Отрадно видеть, что руководство страны 
видит желание членов Администрации региона каче-
ственно изменить ситуацию на Смоленщине. И мне было 
приятно, что Валентина Ивановна это прочувствовала, 
что называется, сердцем и душой. В то же время столь 
высокая оценка со стороны третьего лица страны - это, 
безусловно, и аванс к очень серьезной работе в будущем.

 Что касается того, как сказала Валентина Иванов-
на, «домашнего задания», которое ей дал Губернатор 
Островский по строительству нового корпуса областной 
детской клинической больницы, то буквально в последние 
дни кто мне только не звонил от Валентины Ивановны 
Матвиенко для того, чтобы поинтересоваться дальней-
шим развитием наших с ней договоренностей. Это и 
ее заместитель Галина Николаевна Карелова, и члены 
Совета Федерации Надежда Васильевна Герасимова и 
Игорь Николаевич Каграманян. Валентина Ивановна, 
вернувшись в столицу, действительно, дала всем соответ-
ствующие поручения и держит этот вопрос на контроле. 
Но есть моменты, которые необходимо сначала про-
работать, детально изучить для того, чтобы не подвести 
смолян, детишек, в первую очередь, а также выполнить 
достигнутые договоренности. Поэтому в ближайшее вре-
мя мы проведем заседание Администрации области по 
этому вопросу, примем определенные решения, и тогда 
я отчитаюсь перед Валентиной Ивановной, в какие сроки 
при ее поддержке, а там ключевое - это федеральные 
средства, которые необходимо получить из государствен-
ного бюджета, мы сможем данный проект реализовать. 

А теперь относительно того, что осталось за кадром. 
За кадром я увидел понимание со стороны третьего 
лица страны того, насколько для субъектов Федерации, 
особенно таких, как Смоленская область, важна диффе-
ренцированная федеральная поддержка. Валентина Ива-
новна глубоко владеет знанием проблематики регионов, в 
том числе, и потому, что 8 лет сама руководила одним из 
крупнейших субъектов страны. Она четко понимает, что 
регионы выполнить в состоянии, а что без федеральной 
помощи для регионов неподъемная ноша. И это в корне 
отличается от позиции Министерства финансов, зачастую 
Министерства экономического развития, которые ровня-
ют всех, что называется, под одну гребенку, выделяя оди-
наковые объемы софинансирования на строительство 
социальных учреждений, на решение других вопросов - и 
для более финансово обеспеченных регионов, и для бед-
ных. Я рад, что Валентина Ивановна занимает позицию 
субъектов Федерации. Благо, что Совет Федерации - это 
все-таки палата российских регионов, то есть в меньшей 
степени политизированный орган. А больше орган, на-
правленный на решение конкретных задач 

- Алексей Владимирович, я не знаю, как в других 
регионах, а у нас есть такая традиция на Смолен-
щине: когда проходят выборы Президента, когда 
Губернатор уходит в отпуск, то поднимается волна 
разговоров, слухов о возможной отставке, причем, 
не обязательно отставке со знаком минус, говорят 

и о каком-то продвижении наверх. Нынешний год не 
стал исключением. Вот Вы, наверное, об этом не 
знаете, но Вам уже нашли место работы. Это Ми-
нистерство экономического развития, Вам нашли 
должность, это заместитель министра Орешкина. 
Более того, в социальных сетях, ну честно говоря, 
я никогда туда не захожу, но мне рассказывали, что 
там даже есть уже список Ваших преемников.

- Сергей Витальевич, первое. Ухожу ли я куда-либо, 
уходите ли Вы из телекомпании, равно как и все осталь-
ные, знает только Господь Бог, ну и в моем случае еще 
Президент Российской Федерации. Я никуда уходить не 
планирую. У меня огромное количество планов по раз-
витию Смоленщины. Мне очень приятно, что Валентина 
Ивановна Матвиенко в ходе нашего с ней диалога уви-
дела, насколько я люблю наш регион и насколько я хочу 
изменить в нем жизнь к лучшему. Уже многое сделано, но 
еще гораздо больше предстоит сделать. Та же территория 
опережающего социально-экономического развития в 
Дорогобуже, те же индустриальные парки, которые мы 
строим, предполагают привлечение инвесторов, пред-
полагают строительство новых заводов, создание новых 
рабочих мест. И всё это в моих планах. Я шесть лет слышу 
из тех или иных источников, что ухожу куда-либо, и мне 
уже реально надоели эти проводы то наверх, то вниз, то 
влево, то вправо. Я работаю, у меня есть задачи перед 
своей совестью, перед смолянами, перед Президентом 
страны. Я нацелил свою команду, нацелил себя и при-
ложу все усилия, и рассчитываю в этом на поддержку 
Президента и на помощь Божью, чтобы в сентябре 2020 
года завершить этот свой период полномочий. А потом, 
так как по действующему законодательству у меня есть 
еще третий период полномочий, в сентябре 2020 года 
выставить свою кандидатуру на прямых всенародных 
выборах. Исходя из того, что я очень стараюсь и в чем-
то в лучшую сторону уже меняю жизнь смолян, буду 
очень рассчитывать вновь на их поддержку. Поэтому 
все в Администрации нацелены именно на это. Темпы 
работы я не снижал и не планирую снижать, я работаю, 
как работал все эти шесть лет. Даже где-то собираюсь 
изменить свои подходы - наращивать темпы. Вижу, что 
смоляне поддерживают такую мою позицию.

- 1 марта Президент обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию.  Я вот зацепился в этом 
Послании за абзац, касающийся фельдшерско-аку-
шерских пунктов, и не случайно. Насколько я знаю, 
все эти 6 лет Вы максимально противились так 
называемой оптимизации ФАПов, что в переводе 
на народный язык означает их ликвидацию. Вот 
Ваша цитата образца 2014 года: «Администрация 
области совместно с муниципалитетами созна-
тельно пошли на то, что превысили федеральный 
норматив, который определен для Смоленщины. 
Положен нам 391 фельдшерско-акушерский пункт, а 

у нас их 500. Другой вопрос: в каком виде существу-
ют эти пункты?» Путин еще до Послания на каком-
то совещании сказал, что закрывать ФАПы – «это 
вообще ни в какие ворота не лезет». А здесь он уже 
дает задание, в том числе, и Вам как Губернатору, 
я думаю, и Правительству: «Нужно обеспечивать, 
а где необходимо восстановить шаговую доступ-
ность в первичном звене здравоохранения. И в насе-
ленных пунктах численностью от ста до 2 тысяч 
человек в течение двух лет до 20-го года должны 
быть созданы фельдшерско-акушерские пункты». 
Но вот реальность выполнения этого задания, 
она, конечно, вызывает вопросы, в частности и в 
Смоленской области. Как Вы думаете?

- Вы знаете, в определенной степени у нас ситуа-
ция гораздо лучше, чем в подавляющем большинстве 
субъектов Федерации, в том числе, и более финан-
сово обеспеченных. Оттолкнусь от стартовых цифр. 
У нас в сельской местности проживает 266 тысяч 
смолян, это 28% от общего числа жителей региона. 
Мы по-прежнему сохраняем превышение по норма-
тивам относительно установленной для нас цифры 
– 391 ФАП на селе. У нас их, как я и говорил в 2014-м 
году, - 484. Вы просто округлили эту цифру. Поэтому 
мы ни один ФАП за эти годы не закрыли. Хотя на их 
содержание у нас тратятся приличные деньги, в том 
числе, и на поддержание их в достойном виде, чтобы 
фельдшеры могли в качественных условиях оказывать 
медицинскую помощь. Мы практически на 100 ФАПов 
превышаем федеральный норматив. Мы вкладываем 
деньги в поддержание инфраструктуры, в ремонт, но 
есть проблема с кадрами, как и в других регионах. У 
нас пока обеспеченность кадрами, к сожалению, остав-
ляет желать лучшего, она составляет 72,5%. Возьмем, 
к примеру, недавний случай. Во время приема граждан 
в Приемной Администрации Смоленской области ко 
мне обратилась женщина из Смоленского района, из 
Михновского сельского поселения. Год назад на ремонт 
там ФАПа мы потратили немалые деньги, а работать в 
нем некому. В данном случае я ее порадовал, потому 
что мы уже нашли студента Смоленского медколледжа, 
который сейчас заканчивает обучение, получит необ-
ходимые документы и с октября-ноября приступит к 
работе фельдшером в этом ФАПе. Но это один случай, 
а данную проблему нужно решать комплексно. Да, мы 
выделяли раньше на оказание единовременной финан-
совой помощи фельдшеру, который идет работать на 
село, 100 тысяч рублей. Сейчас эту сумму увеличили 
до 500 тысяч рублей. Надеемся, это побудит молодежь 
к тому, чтобы ехать работать на селе. Так что, конечно, 
проблем еще много, и их нужно решать. Поэтому в чем-
то у нас хорошо, в чем-то пока не так, как хотелось бы, 
но мы принимаем конкретные меры, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему.
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Люди района

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ – ПО ВКУСУ КАРДЫМОВЦАМ
Сегодня всё чаще слышишь, что малый 

бизнес теряет позиции, однако, если занять 
правильную нишу, можно не только выживать, 
но и развиваться. Это доказывают супруги 
Гагик Цолаковик и Гаяне Вазгеновна Хндзрцян, 
которые 5 лет назад рискнули открыть свой 
магазин свежего мяса «Перекресток»  в п. Кар-
дымово и не прогадали.

людном месте поселка, сделали там косметический 
ремонт, закупили холодильники и оборудование, за-
везли продукцию. 

Распределили обязанности между членами семьи: 
Гаяне Вазгеновна встала за прилавок, Гагик Цолакович 
взял на себя обеспечение магазина продукцией, разбор 
и маринование мяса, а их сын Эдуард взялся за при-
готовление шашлыка. Повесили вывеску, объявление 
об открытии и стали ждать покупателей.

ВАЖНО ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ 
И УВАЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Люди  заглядывали в магазин и не уходили без по-
купки,  со временем появились постоянные покупатели.  
Гаяне Вазгеновна вспоминает первые недели работы 
магазина  так: «Люди  заходили в магазин, приобрета-
ли кусочек на пробу, а потом возвращались и покупали 
еще. Вопросы задавали, а мы ничего и не скрываем. 
Свинину закупаем на крупном фермерском хозяйстве 
в Рославле в тушах и полутушах. Все они опалены 
и очищены. Привоз каждый день. На всю продукцию 
есть документы. Для нас всегда важно:  в магазине 
должно быть качественное, свежее, чистое мясо».

Сейчас предприниматели мясного дела знают, в 
какое время мясо пользуется спросом. Перед выход-
ными  и праздниками  покупателей больше. Полюбили 
этот магазинчик и приезжающие отдохнуть в наш район 
гости, и дачники. Многие, уезжая к себе в город, заку-
паются в мясном магазинчике «Перекресток».  Жители 
Кардымовского района тоже здесь частые гости. Многих 
Гаяне Вазгеновна уже запомнила и знает,  кто и что 
предпочитает.

«Мы живём в небольшом районе. Здесь очень 
важно заслужить доверие и уважение жителей. Раз 
мы разочаруем покупателя, два — и потеряем его, 
— говорят супруги Хндзрцян. — Наш девиз: «Доброе 
имя лучше любого богатства», поэтому на качестве 
мы не экономим».

С недавнего времени семейное предприятие Га-
гика и Гаяне  Хндзрцян привлекает своим ароматом 
все Кардымово. Рядом с мясным магазинчиком от-
крылось уютное мини-кафе «Арарат». Здесь можно 
отведать сочного ароматного армянского шашлычка 

или люля-кебаб, которые готовятся прямо на ваших 
глазах. На витринах лежат лаваши, без которых ар-
мянской кухни просто не существует. Здесь же вам 
предложат румяную выпечку, сладости, горячие и 
холодные напитки. 

По армянской традиции, шашлык должны готовить 
исключительно мужчины. Это ответственное дело воз-
ложено на сына. С чем он отлично справляется. Наш 
разговор с Гаяне Вазгеновной то и дело прерывался, 
покупатели один за другим шли за шашлычками. 

ВКУС АРМЯНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
Встреча с гостеприимной хозяйкой мясного мага-

зина Гаяне Вазгеновной получилась необыкновенно 
теплой и душевной. А с чего начинается знакомство 
с традициями трудолюбивого, самобытного, древнего 

За это время кардымовцы и гости нашего района 
полюбили  эту торговую точку.  Здесь большой ассор-
тимент свинины.  Каждый покупатель может выбрать 
такой кусочек, какой ему необходим. Заходишь, лю-
бо-дорого посмотреть: в помещении всегда чисто, нет 
неприятного запаха, в холодильниках аппетитно на 
подносах лежит свежее мясо, в морозильных камерах 
- полуфабрикаты.  На витринах большой выбор сопут-
ствующего товара — целая выставка разнообразных 
специй и напитков. В магазине стоит электромясоруб-
ка: тут же можно получить «суперсвежий» фарш. Всё 
аккуратно, эстетично и по-хозяйски рационально. 

КАК КАРДЫМОВО СТАЛО ВТОРОЙ РОДИНОЙ
Если кто-то думает, что эти люди не знали в своей 

жизни лиха, он глубоко ошибается. Армения – высо-
когорная страна, перенесшая много бед и трагедий, 
оставивших рану на сердце любого армянина и рас-
кидавших их по всему миру. Но, даже живя вдалеке от 
Родины, армяне сохраняют свой национальный дух и 
один из первых тостов поднимают всегда за Армению. 
Колорит Армении - это своеобразный симбиоз культур-
ного наследия и религиозных традиций, печали и боли, 
гордости и страсти. 

Гаяне Вазгеновна с особой горечью вспоминает о 
катастрофическом землетрясении в Армении, которое 
произошло в 1988 году и за тридцать секунд уничто-
жило город Спитак, нанесло сильнейшие разрушения 
городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне 
Ванадзор) и Степанаван. 

«Месяц в Армении был траур по погибшим, - рас-
сказывает Гаяне Вазгеновна. – Я родом из Еревана, 
муж – из Ленинакана. Поэтому на нашей свадьбе, 
даже спустя месяц, собравшиеся гости просто тихо 
посидели, без музыки, танцев, песен и свадебных 
нарядов».

Вскоре после свадьбы в семье родилась дочь Анна, 
потом сын Эдгар. Чтобы прокормить жену и детей, глава 
семьи часто ездил на заработки. В сезон – с весны до 
осени – работал строителем в разных городах России. 
А семья тем временем жила в Армении. Дети ходили 
в школу, жена вела домашнее хозяйство, занималась 
огородом. 

В постоянной разлуке семья Хндзрцян не могла 
жить. В 2006 году, оставив своих многочисленных род-
ных, близких и знакомых в солнечной Армении, они все 
вместе переехали в Смоленск. Временно снимали квар-
тиру, но мечтали о своем частном домике в деревне. 

Судьба привела их в Кардымовский район, когда 
Гагик Цолакович работал на очередном объекте в д. 
Варваровщина. Здесь он присмотрел себе домик по 
душе, здесь они всей семьей теперь живут, здесь они  
и обрели свою вторую Родину. 

«Несомненно, мы полюбили Россию и русский на-
род, хотя это и не значит, что забыли про Армению, 
- говорит Гаяне Вазгеновна. - Любовь к родной земле 
никогда не может иссякнуть или закончиться. Наша 
дочь со своей семьей тоже живут в Смоленске, мы 
часто видимся, но по возможности бываем в Ереване, 
который тоже очень любим».

КАК СУПРУГИ СТАЛИ ПАРТНЁРАМИ
Со временем семья Хндзрцян построила доброт-

ный дом. Жизнь стала налаживаться. Оформив все 
документы и гражданство, перед ними встал вопрос, 
как начать свое дело, к тому же практически «с нуля». 
«Решение пришло само собой, - смеясь рассказывает 
Гаяне Вазгеновна. – Просто муж поехал в поселок 
купить свежего мяса на шашлык и… нигде не смог 
найти. Мы подумали и решили в Кардымове открыть 
мясной магазинчик, где всегда можно будет купить 
свежего мяса». 

С реализацией намеченного ждать не стали. Взяли 
в аренду небольшое здание у дороги, в достаточно 

народа, с его историей, уходящей в глубь веков, с его 
мудростью? Конечно же, с армянской кухни – изыскан-
ной и одной из самых древних в мире… 

Никто не умеет так работать с мясом как армяне. 
Секрет маринования своего фирменного шашлыка 
Гагик Цолакович пожелал оставить в тайне, но бесе-
дуя с армянской женщиной, которые умеют превос-
ходно готовить, я не могла не спросить у нее рецепт 
любимого национального блюда.  Чаще всего Гаяне 
Вазгеновна балует свою семью хашламой, кюфтой, 
долмой, пловом и многими другими неповторимыми 
блюдами, где в изобилии ароматные овощи, специи, 
травы и, конечно же, мясо. 

Итак, рассказываю простой и вкусный рецепт ХАШ-
ЛАМЫ. Примерно 2 кг говядины режем на крупные пор-
ционные куски. Доводим до кипения. Добавляем 1,5-2 
кг картофеля целиком, лавровый лист, соль, перец, 
специи по вкусу, заливаем водой. Содержимое казана 
(кастрюли) накрываем крышкой и варим на медленном 
огне до готовности мяса. Во время готовки хашламу 
стараемся не мешать, чтобы картошка по возможно-
сти сохранила свою целостность, а не распалась на 
кусочки. Обязательно пробуем подливку, чтобы откор-
ректировать соль и специи по своему вкусу. Вот и все, 
домашняя хашлама готова! Подаем горячей, обильно 
приправив свежей рубленой петрушкой и луком, на-
резанным полукольцами.

Еще мне настоятельно советовали обратить 
внимание на такое блюдо, как ДОЛМА - это мясной 
фарш из свинины и говядины с рисом и приправами, 
завернутый в листья винограда. Популярным мясным 
блюдом Армении является традиционный армянский 
суп ХАШ. По словам Гагика Цолаковича (который 
тоже очень любит готовить, часто экспериментирует 
и создает новые блюда) он очень похож на русский 
холодец, только едят его горячим, вприкуску с лава-
шом. ХОРОВАЦ - гордость армянской кухни - сочный 
дымящийся шашлык. КЮФТА - самое диетическое 
блюдо в Армении. Это целый процесс взбивания те-
лячьего мяса, которое потом варят в виде больших 
шариков. Очень оригинальное на вкус. Подают, по-
ливая топленым маслом. 

Сегодня небольшой семейный бизнес семьи 
Хндзрцян востребован в районе. Они, в свою очередь, 
рады снабжать кардымовцев свежим мясом. Так что 
если вы решили приготовить нежную отбивную, стейк, 
жаркое или котлетки, заглядывайте в мясную лавку, 
сможете  выбрать лучший кусочек для ваших кулинар-
ных экспериментов. К слову, мясной магазин «Перекре-
сток» работает с 7-30 до 19.00 без обеда и выходных 
и ждёт новых покупателей, каждому из которых здесь 
предложат нужный ему продукт.

В преддверии Дня российского пред-
принимательства поздравляем семью 
Хндзрцян с профессиональным праздни-
ком и желаем крепкого здоровья, успехов 
в работе, осуществления всех задуман-
ных планов и благополучия!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Гагик Цолакович готовит очередную 
порцию шашлыка

Гаяне Вазгеновна раскладывает 
на витрину свежее мясо
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Чтобы сбывались детские мечты

15 мая все наро-
ды миры отмечали 
День семьи. Семья 
— это самые близ-
кие и родные, это та 
благожелательная 
среда, которая так 
необходима в жизни 
каждому человеку 
для ощущения пол-
ного счастья. Но это 
в идеале, а как в ре-
альности?..

К сожалению, окружаю-
щий нас мир несоверше-
нен. Попадая в учреждение 
интернатного типа, ребё-
нок требует, прежде всего, 
поддержки, как со стороны 
взрослых, так и со сторо-
ны детей. Ни для кого не 
секрет, что добрая, теплая, 
по-домашнему семейная, ат-
мосфера способна творить 
чудеса, помогает скрасить 
не самые лучшие моменты, 
которые встречаются в жиз-
ни, а счастье, разделенное 
вместе, будет еще больше, 
еще сильнее. Прекрасно 
это понимая, педагоги Кар-
дымовского детского дома-
школы А.А. Щеглова, М.М. 
Кудрина и Г.В. Халимова 
четыре года назад создали 
на базе школы творческий 
коллектив «Студия КДД». 

«Начиналось все с соз-
дания проекта совместно 
с детьми, посвященного 
легендарному городу Смо-
ленск. Работа была не-
простой, детей затянули 
трудности, возникающие 
по ходу выполнения про-
екта, в основном тех-
нического плана: запись 
звука, совмещение его с 
музыкой, воспроизведение 
и многое другое. Дети 
успели вырасти до девя-
того класса, повзрослеть, 
а наше «детище» еще 
было на стадии доработ-

ки», - вспоминает Галина 
Викторовна Халимова. 

Сейчас педагоги с уве-
ренностью могут сказать, 
что увлечение любимым 
делом помогает ребятам 
раскрыть свои таланты, 
способствует полноценно-
му развитию ребенка, по-
ложительно сказывается 
на его психологическом со-
стоянии, поднимает само-
оценку, помогает преодолеть 
проблемы в общении, изба-
виться от комплексов.  

На сегодняшний день 

творческое объединение ре-
бят и учителей – это полно-
ценная творческая студия 
КДД со своей эмблемой и 
девизом «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, а только 
вперед и только всем вме-
сте!». За плечами студии 
участие в областных, Все-
российских конкурсах и 

фестивалях, подготовка 
роликов к знаменатель-
ным праздничным датам, а 
также создание роликов о 
буднях детского дома-шко-
лы («Ералаш»), участие в 
«Читающей стране». 

В прошлом году студия 
принимала участие в област-
ном конкурсе «Волонтерская 
деятельность в современ-
ном гражданском обще-
стве», где вышла в финал, 
обойдя 31 общеобразова-
тельную организацию Смо-
ленской области. В апреле 
этого года ребята принимали 

участие в областном конкур-
се среди воспитанников дет-
ских домов «Неразлучные 
друзья – взрослые и дети», 
проходившего в рамках ме-
роприятий, посвящённых 
Десятилетию детства в Рос-
сийской Федерации. Ребята 
старшей группы в номина-
ции «Чтение стихов» заняли 
призовые места.

В преддверии 73-й годов-
щины Великой Отечествен-
ной войны был завершен 
военный проект «А зори 
здесь тихие…». Проект на-

чали в июле 2017 года (вы-
пускники 11 класса 2016-
2017 уч.года), а закончили 
выпускники 9-11 классов 
2017-2018 учебного года. На-
кануне Дня Великой Победы, 
7 мая, ребята и взрослые 
стали первыми зрителями 
того, что получило название 
«военный проект». 

Каждый ролик – совер-
шенствование мастерства 
всех, кто принимает участие 
в этом трудоемком творче-
ском процессе, это праздник 
для зрителей и, конечно, для 
участников. 

Но самое главное  в 
ТК «Студия КДД» - это 
царящий в нем климат. 
Все участники объединены 
одной идеей, общим делом. 
В студии ребята выполняют 
работу, которая им по душе. 
Кто-то, развивая талант 
художника, оформляет 

стенгазеты, кто-то учится 
чувствовать и понимать 
художественное слово, уча-
ствуя в конкурсах чтецов на 
различных мероприятиях, а 
кто-то пока в поиске своих 
талантов и предпочтений и 
пробует себя в разных ви-
дах творчества. А все вме-
сте – это общее интересное 
дело, которое «заражает» 
всех окружающих.

Педагоги стараются ох-
ватить культурно-досуговой 
деятельностью как можно 
больше ребят, воспитате-

лей и учителей Кардымов-
ского детского дома-школы. 
Кредо «Если не мы, то кто 
же? Если кто-то, то поче-
му не мы?» - стало осно-

вой, фундаментом работы 
творческого коллектива 
«Студия КДД». Неутомимая 
энергия, неисчерпаемый 
источник идей, сотрудни-

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ (по материалам Кардымовского детского дома-школы)

 Не пропустите!

Проведите «Ночь» в музее
18 мая в Международный день музеев во 

многих странах пройдут акции «Ночь в музее», 
в ходе которых абсолютно бесплатно можно 
посетить лучшие мировые музеи. 

Районный историко-краеведческий музей уже не пер-
вый год присоединяется к международной акции. Начало 
мероприятия в 20:00 18 мая. 

В программе: экскурсии по выставочным залам музея, 
исторический квест в зале этнографии, мастер-класс по 
валянию игрушек из шерсти. Вход свободный. 

Приглашаем всех кардымовцев и гостей района в Кар-
дымовский историко-краеведческий музей, расположен-
ный по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 10.

Память жива
ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ «ВАХТА ПАМЯТИ» 

С 24 апреля по 6 мая 2018 года 
в Духовщинском районе Смолен-
ской области проходила меж-
региональная «Вахта Памяти», 
посвященная 75-летию освобож-
дения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков. 

Как сообщил начальник штаба 
«Вахты памяти», командир поиско-
вого отряда Духовщинского района 
«Комбат» Александр Чернышов, 
на Вахту приехало 512 бойцов из 
шестнадцати регионов России. В 
поисковой работе приняли участие 
39 отрядов из Смоленской области, 
в том числе и отряд регионального 
парламента «Славяне» во главе с 
председателем Смоленской област-
ной Думы Игорем Ляховым. 

В ходе поискового сезона были 
обнаружены останки 369 воинов 
Красной Армии, два ордена «Красной 
Звезды», три медали «За боевые за-
слуги», восемь медальонов, два из 
которых отослали на экспертизу. Изъ-
яли из земли и передали на хранение 
порядка 500 единиц боеприпасов. 
Однако самым ценным для поискови-
ков стало то, что удалось установить 
имена шести погибших солдат. 

В рамках проекта «Единой 
России» «Связь поколений» 
поисковики и жители Духовщи-
ны приняли участие в Вечере 
памяти, который напомнил о 
героических страницах исто-
рии родного края. 

«Так повелось, что «Вахта 
Памяти» в последние несколь-
ко лет связана с проектом 
«Единой России» «Связь по-
колений». Мы и сами были 
инициаторами этого проек-
та, и нашли больших друзей в 
лице единороссов»,– отметила 
руководитель поискового дви-
жения Смоленщины, депутат 
Смоленской областной Думы 
Нина Куликовских. 

Следует отметить, что «Вах-
та памяти» – не только поиск на 
местах боев. Во многом эта работа 
способствует патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. 

«Завершилась весенняя «Вахта 
Памяти-2018». Проделана огром-
ная, кропотливая работа: много 
солдат поднято, восстановлен ряд 
имен. Это очень важно для всего 
нашего общества, для каждого по-

следующего поколения, которое вы-
росло под мирным небом. Мы всегда 
должны помнить, какой ценой до-
сталась нашему народу Победа. Мы 
должны чтить память погибших 
защитников Отечества, чтобы не 
потерять нашу великую историю», 
– сказал спикер регионального парла-
мента, командир поискового отряда 
«Славяне» Игорь Ляхов.

А. ЕРМАКОВ

чество и сотворчество с 
детьми позволяет сказать: 
«Мы семья! Хоть нас не 
семь! Каждый «Я» поможет 
всем!».

Есть в Кардымово дом небольшой,
Где прекрасные люди живут.
Для детей эти люди с душой
Создают и тепло, и уют.

М.М. Кудрина, Г.В. Халимова и А.А. Щеглова
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Торги

Извещения

Организатор торгов Полионов С. Ю., финансовый 
управляющий ИП Астрашапова Я. А. (24.07.1967 г.р., 
место рождения: Свердловская обл., Первоуральский 
р-н, пос. Новоуткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН 
672700092770, адрес: 215850, Смоленская обл., Кар-
дымовский р-н, д. Смогири), сообщает об окончании 
реализации имущества, посредством публичного 
предложения с 18.12.2017 г. по 29.04.2018 г. в эл. 
форме на площадке www.m -ets.ru.

По лоту №1 - победитель Марченкова Е. В., цена 
160 500 руб.

Отсутствует заинтересованность у победителя тор-
гов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале покупателя 
торгов внешнего управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
которой является внешний управляющий.

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области информирует о возмож-
ном предоставлении   в   собственность земельного участка 
ориентировочной площадью 600 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Карды-
мовский район, Каменское сельское поселение, д. Велюжино 
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком,  цель ис-
пользования - индивидуальное жилищное строительство. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанно-
го земельного участка лично в письменном виде на бумажном 
носителе со дня публикации данного информационного 
сообщения по 18.06.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по рабочим дням по-
недельник-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.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы МО 
«Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, 
д. Пищулино,  ул. Льнозаводская, участок 15 с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа,  цель использо-
вания - индивидуальное жилищное строительство. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанно-
го земельного участка лично в письменном виде на бумажном 
носителе со дня публикации данного информационного 
сообщения по 18.06.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по рабочим дням по-
недельник-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.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы МО
 «Кардымовский район» Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
муниципального образования Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области  объявляет прием предложений по  
кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муници-
пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, дом 7. 

При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избира-
тельной комиссии  муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии 

с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделе-

ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатуре в 
состав избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав 
избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной 
комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав изби-

рательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избира-

тельной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, 

избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) .

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

18  мая 2018 г.   
Избирательная комиссия муниципального образования

Шокинского сельского поселения Кардымовского района  
Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кар-
дымовский район, Каменское сельское поселение, д. Отрада 
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком,  цель ис-
пользования - индивидуальное жилищное строительство. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном 
носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 18.06.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по рабочим дням поне-
дельник-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.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы МО 
«Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. 
Пригородная, севернее земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0010101:254, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном 
носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 18.06.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по рабочим дням поне-
дельник-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.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы МО
 «Кардымовский район» Смоленской области

МЧС информирует Смоленскстат
Предварительные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

в Смоленской области

Поголовье сельскохозяйственных 
животных

Итоги сельскохозяйственной переписи содержат под-
робные сведения в разрезе категорий сельхозпроизводи-
телей о поголовье сельскохозяйственных животных, его 
структуре, по видам и половозрастным группам.

По состоянию на 1 июля 2016 года в хозяйствах всех 
категорий насчитывалось 104,3 тысячи голов крупного 
рогатого скота, из них 

50,6 тысячи голов коров, 294,8 тысячи голов свиней, 
34,0 тысячи голов овец и коз. 

За последнее десятилетие поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 47,4 процента (за счет снижения по-
головья сельскохозяйственными организациями - на 43,7 
процента и хозяйствами населения – более чем в три раза). 
Наблюдался рост поголовья крупного рогатого скота в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей (на 18,4 процента).

Сельскохозяйственная перепись показала, что в об-
ласти за межпереписной период стали заниматься раз-
ведением крупного рогатого скота мясного направления. 
На 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий его на-
считывалось 13,2 тысячи голов.

Увеличение поголовья свиней в хозяйствах всех кате-
горий (в 2,9 раза) вызвано приходом в область крупных 
специализированных производителей. При этом наблю-
далось существенное сокращение поголовья свиней в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей и хозяйствах населения. 

Более чем в три раза увеличилось поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. При этом поголовье овец и коз 
в хозяйствах населения сократилось на 16,9 тысячи голов 
(на 39,6 процента).

Наблюдалось сокращение поголовья птицы. Если де-
сять лет назад в хозяйствах всех категорий насчитывалось 
1859,6 тысячи голов птицы, то на 

1 июля 2016 года - 1217,4 тысячи голов, что почти на 
треть меньше предыдущей переписи 2006 года. Сельско-
хозяйственные организации сократили поголовье птицы 
на 45,0 процентов, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели - на 31,6 процента, 
хозяйства населения - на 24,1 процента.

Перепись показала, что подавляющее большинство 
птичьего стада традиционно составляют куры, которых в 
области содержалось 

1115,8 тысячи голов. Однако с момента предыдущей 
сельскохозяйственной переписи 2006 года доля этого 
вида птицы в общем поголовье сократилась, на фоне 
роста удельного веса поголовья других видов птицы. По 
данным переписи на 1 июля 2016 года в хозяйствах всех 
категорий было учтено 

50,4 тысячи голов уток, 28,5 тысячи голов гусей, 14,1 
тысячи голов индеек, 2,2 тысячи голов цесарок, 6,0 тысячи 
голов перепелок и 0,5 тысячи голов фазанов.

Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года будут подведены в IV квар-
тале 2018 года.

Предварительные итоги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года размещены в открытом 
доступе на сайтах Росстата и Смоленскстата.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Смоленской области

СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Инспекторы управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Смоленской 
области совместно с  сотрудниками газовых и обслуживающих 
компаний регулярно проводят проверки внутриквартирного газо-
вого оборудования многоквартирных жилых домов. Инспекторы 
госпожнадзора проверяют соблюдение мер пожарной безопасности, 
вручают памятки с  номерами экстренных служб и инструкциями на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации. В квартирах, где есть 
газовые колонки, особое внимание уделяется наличию тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах, так как засорение, неисправности 
каналов дымоудаления могут привести к отравлению угарным газом.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напо-
минает! Во избежание трагедий нужно тщательно следить за работой 
газовых плит, электрооборудования, неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при обращении с электроприборами. 
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер 
«101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления 
МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.

ГУ МЧС России по Смоленской области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в район. 

Вызов бесплатно. Т.89207096679, 88005506679  
(звонок бесплатно).

Погода

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

19 и 26 мая (суббота) 
на рынке: п. Кардымово 
с 11:30 
до 12:00. 
(молод-
няк 4-6 
м е с я -
цев). 

Рыжие, белые, цвет-
ные, БРОЙЛЕРЫ (су-
точные и подрощен-
ные), УТЯТА, ЦЫПЛЯ-
ТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ. 

Быстрая доставка,
 доступные цены. 

КАМАЗ-самосвал. 
Тел.: 8-950-702-02-21.

Родителям на заметку

ЯРМАРКА НЕДОРОГОЙ 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ! 

19 и 26 мая с 
9.30 до 10.00 на  
рынке п. Кардымо-
во! Курочки-несушки 
по 175 рублей! Уже 
несутся! Молодые 
курочки-несушки 5 
месяцев по 295 ру-
блей! Бройлерные цыплята (от 1 до30 
дней) цена 75 -155 рублей! Цветные 
цыплята 1 день - 50 рублей! 

Утята (от 1 до 27 дней) от 75 до 150 
рублей!  В большом ассортименте гуся-
та, муларды, индюшата!

ВНИМАНИЕ! При покупке 10 лю-
бых видов птиц - 1 в подарок! Спец-
корма для всех видов птиц!

 Тел.: 89529958940.

15 мая свой 91-й день рождения отметила ветеран 
труда, труженица тыла 

ПЕРЕГОНЦЕВА ЗОЯ ФЕДОТЬЕВНА! Нашу дорогую 
и любимую от всей души поздравляем с этим днем!

Труду ты отдала сполна
Свои ушедшие года.
И мы желаем тебе за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для тебя на долгие года!
Такой же милой, доброй быть,
На радость всем 100 лет прожить!
Племянница Светлана и ее семья

В кафе д. Каменка 
ТРЕБУЮТСЯ:
повар, бармен, 

продавец. 
График работы, з/п при 

собеседовании. 
Можно без опыта 

работы. 
Тел.: 8-910-788- 82-72

Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Успейте подписаться на 
II полугодие 2018 года 

на районную газету  
«ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости -

 в нашей газете! 
Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 

ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА...
Ежегодно с наступлением 

весны отмечается рост не-
счастных случаев, которые 
связанны с выпадением ма-
леньких детей из окон. Как 
подтверждает медицинская 
статистика, через клинические 
больницы, которые специали-
зируются на детском травма-
тизме, ежегодно проходят де-
сятки детей, выпавших из окон.

В большинстве случаев дети 
получают тяжелую сочетанную 
травму, которая сопровождается 
черепно-мозговыми травмами,  
повреждением      центральной 
нервной системы, конечностей, 
костей, внутренних        органов 
(разрывом печени и селезенки), 
что требует длительного лечения 
и восстановления, которое может 
исчисляться неделями, а то и ме-
сяцами. Иногда ребенок так и не 
может полностью восстановить 
здоровье и остается инвалидом 
на всю жизнь. Нередки случаи, 
когда ребенок умирает на месте 
или по дороге в больницу.

Сделайте ваше окно 
безопасным!

Не допустите нелепой 
гибели вашего ребенка!

Основные правила, соблю-
дение которых поможет сохра-
нить жизнь и здоровье детей:

·  ребенок не может находиться 
без присмотра. В особенности в 
помещениях, где открыто настежь 
окно или есть хоть малейшая ве-
роятность, что ребенок может его 
самостоятельно открыть;

· фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроиз-
вольное или слишком легкое 

открывание ребенком;
· если оставляете ребенка од-

ного даже на непродолжительное 
время в помещении, а закрывать 
окно полностью не хотите, то в 
случае со стандартными дере-
вянными рамами закройте окно 
на шпингалеты и снизу, и сверху 
(не пренебрегайте верхним шпин-
галетом, так как нижний довольно 
легко открыть) и откройте фор-
точку;

·  в случае с металлопласти-
ковым окном, поставьте раму в 
режим «фронтальное проветри-
вание», так как из этого режима 
маленький ребенок самостоя-
тельно вряд ли сможет открыть 
окно;

· нельзя надеяться на режим 
«микропроветривание» на метал-
лопластиковых окнах - из этого 
режима окно легко открыть, даже 
случайно дернув за ручку;

· не пренебрегайте средствами 
детской защиты на окнах: метал-
лопластиковые окна в доме, где 
есть ребенок, просто необходи-
мо оборудовать специальными 
устройствами, блокирующими 
открывание окна;

· воспитывайте ребенка пра-
вильно: не ставьте его на подо-
конник, не поощряйте самосто-
ятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки 

таких «игр»;
·  объясняйте ребенку опас-

ность открытого окна из-за воз-
можного падения.

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО БДИ-
ТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВО-
ИМ СОБСТВЕННЫМ ДЕТЯМ 
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ. 
ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ:

1 ПРАВИЛО: Не оставлять 
окно открытым, поскольку до-
статочно отвлечься на секунду, 
которая может стать последним 
мгновением в жизни ребенка или 
искалечить ее навсегда.

2  ПРАВИЛО: Не использовать 
москитные сетки без соответству-
ющей защиты окна. Ребенок ви-
дит некое препятствие впереди, 
уверенно упирается на него, и в 
результате может выпасть вместе 
с сеткой, которая не рассчитана 
на вес даже годовалого ребенка.

3  ПРАВИЛО: Не оставлять 
ребенка без присмотра, особенно 
играющего возле окон и стеклян-
ных дверей.

4 ПРАВИЛО: Не ставить ме-
бель поблизости окон, чтобы 
ребенок не взобрался на подо-
конник.

5 ПРАВИЛО: Не следует по-
зволять детям прыгать на кровати 
или другой мебели, расположен-
ной вблизи окон.

6 ПРАВИЛО:  Тщательно по-
добрать аксессуары на окна. В 
частности, средства солнцезащи-
ты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы должны быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек. Ребенок 
может с их помощью взобраться 
на окно или запутаться в них, тем 
самым спровоцировать удушье.

7 ПРАВИЛО: Установить на 
окна блокираторы, препятству-
ющие открытию окна ребенком 
самостоятельно.

kardobr.smolinvest.ru


