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  Все, что изменяет нашу жизнь, — 
не случайность. Оно в нас самих и ждет 
лишь внешнего повода для выражения 
действием.

Александр Грин
 Падение человека возможно лишь с 

высоты, и само падение человека есть 
знак его величия.

Николай Бердяев
 В диалоге с жизнью важен не ее во-

прос, а наш ответ. 
                          Марина Цветаева

Уважаемые работники физической 
культуры и спорта, спортсмены и 

любители здорового образа жизни 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искренние по-
здравления  с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт – это 
здоровый образ жизни, радость, энер-
гия и долголетие. Безусловно, развитие 
физической культуры и спорта в регионе 
было бы невозможно без людей, работа-
ющих в этой сфере. Благодаря вашему 
энтузиазму и увлеченности своим делом 
наши спортсмены добиваются высоких 
результатов на всероссийских и между-
народных соревнованиях, становятся 
гордостью и славой Смоленщины. Однако 
занятия физической культурой позволяют 
добиваться не только высоких спортивных 
достижений, но и являются отличной воз-
можностью укрепить здоровье, во многом 
способствуют воспитанию стойкости, 
трудолюбия, выносливости и терпения. 

В этот праздничный день выражаю 
слова особой признательности тренерам, 
преподавателям физкультуры, ветеранам 
физкультурного движения. Спасибо за 
ваш вклад в пропаганду здорового об-
раза жизни и нелегкий труд, требующий 
большой самоотдачи.

Желаю спортсменам новых рекордов 
и ярких побед, а любителям физической 
культуры и спорта – крепкого здоровья  и 
успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

11 августа - День 
физкультурника

12 августа - День строителя

Уважаемые работники и 
ветераны 

строительной отрасли! 
От имени депутатов Смоленской 

областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессио -
нальным праздником!

Профессия строителя имеет важ-
ное социальное значение, поэтому 
всегда пользовалась заслуженным по-
четом и уважением в обществе. Благо-
даря вашим умелым рукам создаются 
условия для комфортной и благоустро-
енной жизни человека, возводятся 
новые жилые микрорайоны и бережно 
реставрируются старые здания, стро-
ятся промышленные предприятия,  
учреждения культуры и образования. 

Развивая свою отрасль, вы внедря-
ете передовые технологии, активно 
применяете современные строитель-
ные материалы, реализуете масштаб-
ные проекты, которые во многом будут 
определять лицо Смоленщины на бли-
жайшие десятилетия.

В этот праздничный день примите 
слова благодарности за ваш созида-
тельный труд,  в который вы вкладыва-
ете свои силы и знания. Пусть высокий 
профес сиона лизм станет за логом 
успеха вашей деятельности! 

Желаю крепкого здоровья, пло -
дотворной работы и новых  трудовых 
достижений!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли!

Поздравляем с профессиональным 
праздником всех, кто связан со строи-
тельным делом! Архитекторы, дизайнеры, 
прорабы, каменщики, отделочники — не-
возможно перечислить все специаль-
ности, востребованные в современном 
строительстве.

Строитель — одна из самых почетных 
и благородных профессий. Труд строите-
ля виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Ведь от вас 
напрямую зависят не только успехи эко-
номики и укрепление социальной сферы. 
Качество вашей работы — это, прежде 
всего, благополучие людей, их достойная 
и уверенная жизнь. То, что создается 
вашими руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь более благоустроенной 
и комфортной. 

Сердечно поздравляем с праздником 
ветеранов, которые отдали строительству 
лучшие годы, всех тех, кто и сейчас ра-
ботает в отрасли, для кого стройка стала 
призванием. Спасибо вам за созидатель-
ный труд, который дарит людям радость. 
Желаем вам новых успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия. 

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

Уважаемые спортсмены и
 тренеры, любители физической 
культуры, ветераны спорта 

Кардымовского района!
Поздравляем вас с праздником, объ-

единяющим всех, кто любит спорт и под-
держивает здоровый образ жизни – с Днем 
физкультурника!

Значение физической культуры и 
спорта в жизни общества трудно пере-
оценить. Укрепляя здоровье, спорт со-
вершенствует не только тело, но и дух, 
воспитывает мужество, упорство в до-
стижении цели, закаляет волю.

В нашем районе проживает прекрас-
ная молодежь – активная, целеустрем-
ленная, талантливая. Спорт и физическая 
культура стали неотъемлемой частью их 
жизни. Уверены, что спортивное движение 
в нашем районе и впредь будет крепнуть 
и развиваться.

Выражаем слова благодарности и 
признательности всем, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией, за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа 
жизни, за успехи на спортивном поприще. 
От  всей души желаем крепкого здоровья, 
добра, спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед на спортивных аренах!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

На контроле у Главы

В ПРИОРИТЕТЕ КАЧЕСТВО
1 августа Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области Павел Никитенков вместе с  заместителем  Главы района Дмитрием Дацко и 
генеральным директором ООО СПК «Ремстройальянс» Виталием Поляковым проин-
спектировали ход  и качество проводимых ремонтных  работ улиц  Советская и Матросова 
поселка Кардымово.

Подрядной организа-
цией  ООО СПК «Рем-
стройальянс» уже выпол-
нен значительный объем 
работ по ремонту улиц, но 
работы  продолжаются.  
Практически завершена 
укладка первого слоя  ас-
фальто-бетонной смеси 
дорожного покрытия по 
улице Советская,  по улице 
Матросова  также завер-
шена установка бордю-
ров и заасфальтированы 
пешеходные дорожки. 
Работы ведутся  в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком.

Глава района обратил 
внимание руководителя 
подрядной организации 
на необходимость допол-
нительной планировки 
обочин дороги. Завершить 
работы планируется в 
августе.

Хо р о ш а я 
н о в о с т ь

В 2018 году в поселке 
Кардымово выполняются 
работы по ремонту дворо-
вых территорий по улице 
Ленина. Это ремонт тер-
ритории двора дома № 
53 и так называемого «во-
енного городка». В рамках 
ремонта по ул. Ленина, 
д.53 выполняется полная 
замена бордюра, ремонт 
проезда и автостоянки, 
полная замена пешеход-
ного тротуара, таким об-
разом, асфальтобетонное покрытие двора будет полностью восстановлено.

Ситуация с придомовой территорией домов №№ 50,52,54,56,58,60,62,64 («воен-
ный городок») более сложная. Дворы данных домов были построены без устройства 
мест для временного хранения автомобилей, а внутридомовые проезды очень узкие.

Для того, чтобы отремонтировать указанные дворы было принято решение раз-
делить ремонтные работы на три этапа. Первый этап (2018 год) – это устройство 
проезда и дополнительных мест для временного хранения автомобилей в районе 
дома № 52, что должно позволить разгрузить внутридворовое пространство от 
автотранспорта.  Второй и третий этапы, непосредственные ремонты придомовых 
территорий «военного городка», планируется реализовать в 2019 и 2020 годах со-
ответственно.

kardymovo.ru
Приглашаем на спортивный 

праздник «День физкультурника»!
11 августа, в Международный день 

физкультурника, на стадионе поселка Кар-
дымово состоится районный спортивный 
праздник «День физкультурника».

В программе:  соревнования по волей-
болу, мини-футболу, армспорту,  перетяги-
вание каната. Начало в 11.00 час.

По всем вопросам организации и про-
ведения обращаться к ведущему специ-
алисту по спорту отдела образования 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район «Смоленской 
области»  Сергею Свистунову. 

Тел.: 4-21-56 или 89051619027.

Выборы - 2018
Как проголосовать на выборах депутатов Смоленской 

областной Думы по месту нахождения?
На предстоящих 9 сентября выборах депу-

татов Смоленской областной Думы избирате-
ли смогут проголосовать по месту своего на-
хождения — эта процедура вводится вместо 
досрочного голосования и открепительных 
удостоверений. Никаких открепительных и 
досрочного голосования не будет.

Гражданин, который в день голосования 
будет находиться вне места жительства, мо-
жет подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения.

Это позволит избирателю реализовать 

свое право проголосовать на предстоящих 
выборах на любом удобном для него изби-
рательном участке в пределах единого либо 
одномандатного избирательных округов.

Обратиться с соответствующим заяв-
лением можно с 25 июля по 5 сентября 
в территориальную  избирательную  ко-
миссию: Смоленская обл., п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14, тел. 8(48167) 4-20-85, в 
будние дни — с 17.00 до 21.00 часов, в 
выходные дни — с 10.00 до 14.00 часов,  в 
многофункциональный центр (МФЦ), Смо-

ленская обл., п. Кардымово,  ул. Победы, 
д.3,  в будние дни  с 9.00 до 18.00 часов, 
или через портал «Госуслуги».

А с 29 августа можно обратиться с со-
ответствующим заявлением в участковую 
избирательную комиссию по  своему месту 
жительства  (в будние дни — с 13.00 до 
21.00 часов, в выходные дни — с 10.00 
до 14.00 часов).

По материалам ТИК 
МО «Кардымовский район» 

Смоленской области
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Традиции

 С праздником, ДЕРЕВНЯ! Живи и процветай!
ШЕСТАКОВСКИЙ ПРАЗДНИК

В старинной русской деревне 
Шестаково Кардымовского райо-
на отпраздновали День деревни. 
Этот праздник не случайно от-
мечается здесь именно 2 августа, 
в день памяти святого пророка 
Божьего Илии. Более 200 лет в 
деревне существует и действует 
Ильинская церковь, построенная 
в 1880-1885 годах капитаном П.П. 
Потемкиным.

Местом для проведения ос-
новного действа праздника была 
выбрана  площадь возле сельско-
го Дома культуры. Места хватило 
всем: детским аттракционам, 
торговым рядам, выставке деко-
ративно-прикладного творчества. 

Для  удобства пожилых жителей 
деревни были поставлены лавоч-
ки в тенечке под деревьями.

Поздравить шестаковцев с 
Днем деревни приехали Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Павел Никитенков, 
председатель Кардымовского 
районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, начальник 
отдела культуры Лариса Лифке.

Настоятель Свято-Ильинского 
храма деревни Шестаково иерей 
Сергей Петров поздравил всех 
жителей деревни с праздником и 
пожелал долгие лета жизни на ра-
дость и процветание родного края.

Глава Шокинского сельского 

поселения Владимир Серафи-
мов присоединился к поздрав-
лениям и отметил трудолюбие 
шестаковцев, их приверженность 
к сельскому укладу и народным 
традициям, умение хорошо рабо-
тать и весело, дружно отдыхать.

Глава района Павел Никитен-
ков вручил Благодарственные 
письма Администрации муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области за многолетний добро-
совестный труд и достижение 
высоких результатов в работе: 
Михаилу Николаевичу Козлову, 
Наталье Николаевне Снетко-
вой, Сергею Анатольевичу Печ-
курову, Сергею Викторовичу 
Скочеленкову.

Галина Кузовчикова вручила 
Благодарственные письма Карды-
мовского районного Совета депута-
тов за добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию и личный 
вклад в развитие Кардымовского 
района: Зинаиде Александровне 
Борочкиной, Нине Федоровне 
Башмаченковой, Алле Николаев-
не Губчик, Тамаре Спиридоновне 
Волковой, Ирине Александровне 
Печкуровой, Сергею Владимиро-
вичу Полякову.

Лариса Лифке наградила 
Благодарственными письмами 
отдела культуры активных участ-
ников культурно-массовых меро-
приятий  района.

Концертная программа была  
подготовлена совместными уси-
лиями Шестаковского СДК и 
районного Дома культуры.

На Дне деревни традиционно 
вспомнили об истории возник-
новения деревни, организации 
колхоза  и его тружениках, че-
ствовали ветеранов труда и се-
мьи-юбиляры, прожившие более 
25 лет вместе. С радостью отме-
тили самых юных шестаковцев 
и старожилов деревни. Отдали 
дань памяти и уважения воинам, 
погибшим за освобождение Оте-
чества от немецко-фашистских 
захватчиков.

Нет, не хлебом единым жив 
человек, это особенно четко по-
нимаешь на сельских праздниках, 
где царит единение, дружба и 
особая атмосфера радушия, ис-
кренности и открытости.

kardymovo.ru

Митрополит Исидор возглавил 
богослужение в Ильинском храме 

2 августа, в день памяти святого пророка Илии, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Исидор совершил Божественную литургию в 
храме в честь пророка Илии в селе Шестаково Кардымовского района, 
ему сослужило духовенство Ярцевского благочиния.

Радость престольного праздника с духовенством разделили Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Павел Ники-
тенков, председатель Кардымовского районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, Глава Шокинского сельского поселения Владимир 
Серафимов, местные жители и гости села.

После чтения Святого Евангелия митрополит Исидор обратился 
к пастве с проповедью, напомнив об истории праздника и деяниях 
одного из величайших святых Ветхого Завета. Архипастырь обратил 
особое внимание на беззаветную преданность Богу пророка Илии.

По окончании литургии архипастырь, духовенство и миряне совер-
шили крестный ход и литию на кладбище возле храма.

В этот же день в Шестаково традиционно отмечается День деревни.

Окончание на стр. 4

КАМЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
День деревни дружно и весело 
отметили в Каменке Кардымов-
ского района. Праздник давно 
стал традиционным, любимым и 
ожидаемым.

В его организации принимали 
участие Администрация Камен-
ского сельского поселения, кол-
лектив сельского ДК и участники 
художественной самодеятель-
ности, индивидуальные предпри-
ниматели  и люди, занимающиеся 
ведением личного подсобного 
хозяйства, а также все желающие 
принять участие в общем празд-
нике деревни.

Местом проведения была 
выбрана площадка возле здания 
сельской Администрации. Еще до 
открытия  мероприятия  начала 
работу выставка-ярмарка, удив-
ляющая и радующая посетителей 
разнообразим представленной 
сельскохозяйственной продукции 
и выпечки. Молоко и продукты, 
из него произведенные,  можно 
было приобрести у  мастера 
«молочных дел»  Александра 
Федоровича Вегнера. Искусную, 
аппетитную  выпечку предложила 
гостям мероприятия Вика Мель-
никова. ООО «Красная горка» 
представило разнообразие фран-

цузских сыров.  Для жителей 
деревни и ее гостей организаторы 
праздника  подготовили целый 
«овощной и яблочный рай», ор-
ганизовали торговлю домашней 
живностью и свежим медом.

Для подрастающего поколе-
ния каменцев состоялись спор-
тивные мероприятия, которые 
посетили и многие взрослые в 
качестве болельщиков и настав-
ников.

Поздравить жителей деревни 
с  праздником приехали: Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Павел Никитенков, 
председатель Кардымовского 
районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, председа-
тель районного Совета ветеранов 
Мансур Бухарметов.

Павел Никитенков вручил 
Благодарственные письма Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
генеральному директору ООО 
«Леспроминвест» Сергею Ва-
сильевичу Боровику, Сергею 
Николаевичу Калистратову 
(ЗАО «Смолижстрой»), Алексею 
Владимировичу Коляде за мно-
голетний добросовестный труд и 
достижение высоких результатов 
в работе.
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Новости региона

Первый Всероссийский День льняного поля – 2018 
на Смоленщине

В Починковском районе прошел пер-
вый Всероссийский День льняного поля 
- 2018, организованный Администрацией 
Смоленской области при поддержке 
Министерства сельского хозяйства и Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. В мероприятии 
приняли участие Губернатор Алексей 
Островский, врио Министра промышлен-
ности и торговли Сергей Цыб, первый 
заместитель Министра сельского хозяй-
ства Джамбулат Хатуов.

Приветствуя участников торжественной 
церемонии, Губернатор Алексей Остров-
ский отметил, что место проведения такого 
значимого для сельскохозяйственной от-
расли мероприятия выбрано неслучайно: 
«Учитывая успехи смолян в развитии 
льноводства - наши лидирующие позиции 
по посевным площадям льна и производ-
ству льноволокна в Российской Федерации, 
я в прошлом году обратился к руководству 
Министерства сельского хозяйства с 
предложением провести на Смоленщине 
первый Всероссийский День льняного поля. 
И справедливо, что наша инициатива была 
поддержана».

В свою очередь, врио Министра про-
мышленности и торговли России Сергей 
Цыб подчеркнул: «Для нас это одно из 
знаковых событий повестки дня с учетом 
того, что совместно с Министерством 
сельского хозяйства мы работаем над 
подготовкой стратегии развития льня-
ного комплекса в России. Это задача, 
которую перед нами поставил Президент 
и Правительство, поэтому для нас крайне 
актуальным является участие в первом 
Всероссийском Дне льняного поля, где 
представлены все необходимые возмож-
ности, которые сегодня есть в льноводче-
ском комплексе России, у переработчиков, 
сельхозтоваропроизводителей и, конечно 
же, производителей сельхозтехники. Все 
это достаточно комплексная и очень не 
простая задача с точки зрения соединения 
их в отдельную стратегическую миссию, 
которая позволит возродить произ-
водство и переработку льна в России и 
занять лидирующие позиции не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынках. 
Учитывая тот факт, что такие воз-
можности есть и  у Смоленской области 
- регион сегодня является флагманом в 
сфере производства и переработки льна, 
мы надеемся, что данное мероприятие 
послужит серьезной отправной точкой 
к развитию льняной промышленности в 
Российской Федерации».

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Напомним, в начале апреля на заседа-
нии Государственного Совета по вопросу 
приоритетных направлений деятельности 
субъектов Российской Федерации по содей-
ствию развитию конкуренции  Губернатор  
обратился к Президенту России Владимиру 
Путину с предложением провести ревизию 
возможных отраслевых точек роста реги-
онов, исходя из специфики их развития, 
наработанной еще во времена Советского 
Союза. «Для Смоленской области такой 
точкой роста может быть льноводство. 
Природно-климатические условия Смо-
ленщины наиболее благоприятны для воз-
делывания льна-долгунца, и исторически 
эта отрасль во многом определяла соци-
ально-экономическое состояние региона. 
Во времена Советского Союза Смоленская 

область лидировала по производству льно-
волокна. Сегодня мы вернули эти позиции, 
став первыми среди шести льносеющих 
регионов Центрального федерального 
округа и вторыми среди 18 льносеющих 
субъектов Российской Федерации. В 2017 
году к уровню 2012 года валовое производ-
ство льноволокна в регионе увеличилось 
в 2,1 раза, урожайность льноволокна и 
льносемян – в 1,7 раза, затраты на про-
изводство снизились в  2 раза», - сообщил 
Алексей Островский.

По словам Губернатора, в последние 
годы Министерством сельского хозяйства 
и Министерством промышленности и тор-
говли России принят ряд серьезных мер, 
направленных на поддержку отрасли льно-
водства, однако, требуются дополнительные 
усилия для вывода отрасли из кризиса. «На-
чав системную поддержку льноводства, 
наш регион столкнулся с рядом проблем, 
которые необходимо решать на феде-
ральном уровне. Одна из них заключается в 
том, что для выработки высокономерного 
волокна необходима качественная льно-
треста, а для ее производства требуется 
парк современных самоходных и прицепных 
льноуборочных машин. В настоящее время 
российский льняной рынок не обеспечива-
ется поставками высокотехнологичной 
техники и оборудования, а сами мы не 
производим необходимый объем такой 
техники», - заметил Губернатор, добавив, 
что сегодня в России, а также в Республике 
Беларусь действуют 12 заводов, занимаю-
щихся производством специализированной 
льноуборочной техники, причем, основное 
их производство сосредоточено в Беларуси.  
«По различным прогнозам,  потребность 
отрасли в технике сегодня составляет 
от 600 до 1000 единиц. Смоленская об-
ласть уже сделала первые шаги в решении 
этой проблемы. В начале года я провел 
переговоры с собственником французского 
холдинга DEHONDT, по итогам которых 
принято решение о локализации произ-
водства льноуборочной техники у нас в ре-
гионе. На Петербургском международном 
экономическом форуме мы скрепили эти 
договоренности, подписав официальное 
соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией региона и холдингом 
«DEHONDT technologies Développement», 
- проинформировал Алексей Островский.

Напомним, в рамках реализации Со-

глашения французские инвесторы пла-
нируют разместить в регионе на базе АО 
«Вяземский машиностроительный завод» 
производственный комплекс по выпуску 
льноуборочной техники и оборудования по 
первичной переработке длинного  льно-
волокна. Компания уже зарегистрировала 
представительство на территории России. 
При этом, в нынешнем году, например, по 
производству льнотеребилок локализация 
запланирована в районе 15%, а к 2021 году 
она составит 50%.

Еще одной проблемой, как отметил 
Алексей Островский, является дороговизна 
современной льноуборочной техники - у хо-
зяйств не всегда хватает денежных средств, 
чтобы ее купить. Зачастую кредитные 
организации не выдают заемные средства 
на покупку техники и модернизацию обо-
рудования из-за отсутствия достаточного 
залогового обеспечения. «Мы очень рас-
считываем на то, что государство предус-
мотрит федеральные субсидии на покупку 
техники, а регион со своей стороны готов 
добавить еще и региональную субсидию 
- 20% от стоимости техники. Совмест-

ная государственная поддержка создаст 
условия, благодаря которым достаточно 
дорогая льноуборочная техника станет 
по карману российским предприятиям», - 
считает Губернатор.

Подробно остановившись на повыше-
нии рентабельности льняного комплекса, 
которая на данный момент колеблется от + 
5% до + 10%, глава региона подчеркнул, что 
для решения этой задачи на Смоленщину 
был привлечен крупный инвестор, который 
в ближайшее время приступит к проекти-
рованию и строительству нового льноком-
бината – первого в России за последние 30 
лет. «Инициатор проекта – компания «Рус-
ский лен» - входит в дивизион «Текстиль» 
агропромышленного холдинга «Промагро» 
и уже стала резидентом индустриального 
парка «Сафоново», строящегося при под-
держке Министерства экономического 
развития. В этом году на территории пар-
ка запланировано начало строительства 
современного льноперерабатывающего 
комплекса. Реализация инвестиционного 
проекта рассчитана до 2020 года. Общий 
объем инвестиций составит порядка 2 
млрд рублей. Планируется, что предпри-
ятие будет перерабатывать 10 тысяч 
тонн льнотресты, а выпуск льносмесовой 
пряжи составит почти 4 тысячи тонн в 
год», - проинформировал Губернатор.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ
«Сегодня Смоленская область являет-

ся базовым регионом для развития льняно-
го комплекса Российской Федерации, и мы 
ставим перед собой амбициозную задачу 
по возвращению Смоленщине лидерских 
позиций по производству и экспорту 
льнопродукции», - обозначил ключевые 
приоритеты Алексей Островский.

По мнению Губернатора, лен является 
перспективной экспортной культурой, и у 
Смоленщины имеются все предпосылки к 
2030 году увеличить доходность льняного 
комплекса региона в 48 раз и получить 9 
млрд рублей выручки от реализации льно-
продукции, что составит 30% от общей вы-
ручки сельскохозяйственного производства: 
«При этом, Смоленская область может 
стать лидером во всех основных сегмен-
тах мирового рынка льна и льняной про-
дукции, включающие непряденое льняное 
волокно, льняную пряжу и льняные ткани. 
Наличие больших площадей, пригодных 
для выращивания высококачественного 
льна - важное конкурентное преимуще-
ство Смоленской области на всероссий-

ском и мировом рынках».
Алексей Островский выразил уверен-

ность, что стабильная государственная 
поддержка отрасли льноводства позволит 
расширить в регионе посевы льна не менее 

чем до 100 тыс. гектаров, что составит  10% 
имеющейся площади пашни (для сравнения 
- в Российской Федерации за последние пять 
лет посевные площади льна,  в среднем,  
составляли 50-55 тыс. гектаров). При этом, 
по проведённым расчетам количество 
льносеющих хозяйств должно увеличиться 
до 70 – 80. 

В свою очередь, первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Джамбу-
лат Хатуов отметил: «Льноводство - это 
перспективное направление аграрной 
отрасли, имеющее хороший потенциал 
и получившее новый импульс для на-
ращивания объемов производства. На 
сегодняшний день для льноводства пред-
усмотрены беспрецедентные стимулиру-
ющие меры государственной поддержки. 
Их эффективная реализация позволит 
повысить рентабельность льносеющих 
предприятий на 35-40%, модернизировать 
их, а также привлечь в льняную отрасль 
инвесторов. Так, в Смоленской области 
планируется построить новый льнозавод, 
первый в России за последние 30 лет. Все 
это приведет к усилению позиций льняной 
отрасли, поможет расширить внутренние 
и внешние рынки сбыта продукции».

О развитии льняного комплекса Рос-
сии, а также мерах поддержки со стороны 
Минпромторга участников мероприятия 
проинформировал врио Министра промыш-
ленности и торговли России Сергей Цыб: «В 
рамках исполнения поручения Президента 
Владимира Владимировича Путина, данно-
го в ходе совещания «О мерах по развитию 
лёгкой промышленности в Российской 
Федерации», при участии Минпромторга 
в России создан межрегиональный ме-
жотраслевой кластер по выращиванию 
и глубокой переработке льноволокна, в 
который вошло значительное число от-
ечественных предприятий, работающих 
в данной отрасли. Это абсолютно пра-
вильное решение, поскольку благодаря 
кооперации можно грамотно распреде-
лять необходимые ресурсы - человеческие, 
административные, финансовые, что 
будет способствовать эффективному 
взаимодействию всех участников произ-
водственного цикла. И мне кажется, что 
Смоленская область, действительно, мо-
жет стать и уже становится флагманом 
этого движения.  Яркое тому подтвержде-
ние – проект агропромышленного комплек-
са «Промагро» и компании «Русский лен», о 
котором рассказал Алексей Владимирович 
Островский, что свидетельствует об 
успешной реализации инвестиционных 
амбиций наших компаний».

ИГОРЬ АЛИЕВ

Делегация Кардымовского района на 
Дне льняного поля была представлена 
Главой муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области 
Павлом Никитенковым и Главами К(Ф)Х: 
Андреем Мурашкиным, Александром 
Мурашкиным и Галиной Сафронюк.

Кстати
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Традиции

Состоялось заседание 
антинаркотической комиссии

2 августа 
в  А д м и н и -
страции му-
ниципального 
образования 
« К а р д ы м о в -
ский район» 
Смоленской об-
ласти состоя-
лось заседание 
антинаркоти-
ческой комис-
сии под предсе-
дательством 
заместителя 
Главы района 
Натальи Игнатенковой. В работе комиссии приняли участие:  врио 
начальника ОНК МО МВД России «Ярцевский», капитан полиции Денис 
Протопопов; начальник Отдела культуры Лариса Лифке;  секретарь 
комиссии  Екатерина  Подтягина.

В ходе заседания был заслушан доклад начальника отдела культуры  о роли 
учреждений культуры в формировании здорового образа жизни среди детей и 
подростков и информация начальника ОНК МО МВД России «Ярцевский» об 
организации и проведении профилактических мероприятий по проблемам алко-
голизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних,  рассмотрен и 
обсужден доклад о проводимой профилактической работе среди населения по 
противодействию злоупотреблению наркотическими веществами, распростра-
нению алкоголизма на территории Мольковского сельского поселения.

Было принято решение дополнить план работы новыми мероприятиями, 
направленными на формирование здорового образа жизни  в подростковой 
среде и предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление и 
распространение наркотических средств.

kardymovo.ru

В администрации района Налоговая информирует
ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ПФР 

СВЕДЕНИЙ О РАБОТАЮЩИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
 Согласно Федеральному закону от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» страхователь ежемесячно 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом - месяцем, представляет о 
каждом работающем у него застрахованном лице, 
в том числе на руководителей организаций, явля-
ющихся единственными участниками (учредите-
лями), членами организаций, собственниками их 
имущества, следующие СВЕДЕНИЯ:

 1) Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН работника).
Сведения представляются  по форме СЗВ-М 

«Сведения о застрахованных лицах», утверж-
денной постановлением Правления ПФР от 
01.02.2016 № 83п.

При снятии с регистрационного учета указанную 
отчетность страхователь должен представлять в 
территориальный орган ПФР по месту его реги-
страции не позднее дня представления документов 
для государственной регистрации в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Отчетность на 25 и более работающих застра-
хованных лиц должна представляться в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

На сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации в свободном доступе размещены 
программы для подготовки и проверки отчетно-
сти, которые в значительной степени облегчают 

процесс подготовки и сдачи отчетности для 
страхователей (раздел «Страхователям» /«Ра-
ботодателям»/Бесплатные программы, формы 
и протоколы (http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/
for_employers/programs_for_employers)).

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО 
ФОРМЕ СЗВ-М В 2018 ГОДУ: 

за июль 2018 года – не позднее 15 августа;
за август 2018 года – не позднее 17 сентября 

(15 число выпадает на выходной день);
за сентябрь 2018 года – не позднее 15 октября;
за октябрь 2018 года – не позднее 15 ноября;
за ноябрь 2018 года – не позднее 17 декабря 

(15 число выпадает на выходной день).
За непредставление в установленный срок 

либо представление неполных и (или) недосто-
верных сведений, к такому страхователю приме-
няются финансовые санкции в размере 500 руб. 
в отношении каждого застрахованного лица, к 
должностным лицам - административный штраф 
в размере от 300 до 500 рублей. Указанные штра-
фы и санкции применяются за каждый отчетный 
период. За несоблюдение страхователем порядка 
представления сведений в форме электронных 
документов к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Кроме того, при выявлении нарушений, по-
влекших переплату пенсий работающим в орга-
низации застрахованным лицам, страхователь 
обязан возместить причиненный Пенсионному 
фонду ущерб.

Избегайте неприятных последствий! Своев-
ременно, качественно и в полном объеме пред-
ставляйте отчетность в органы ПФР!

Телефон горячей линии Клиентской службы (на 
правах группы) в Кардымовском районе 4-20-81.

Окончание. Начало на стр. 2

 С праздником, ДЕРЕВНЯ! Живи и процветай!
Галина Кузовчикова наградила Почетной грамотой 

Кардымовского районного Совета депутатов Главу Ка-
менского сельского поселения Валентину Шевелеву и 
вручила Благодарственные письма райсовета за много-
летний добросовестный труд и достижение высоких ре-
зультатов в работе: Татьяне Александровне Прониной, 
Марии Григорьевне Селезневой, Татьяне Леонидовне 
Котовой, Анне Сергеевне Бигаровой; Раисе Ивановне 
Борисовой, Галине Петровне Голозовой.

Валентина Шевелева всем выше перечисленным вру-
чила памятные подарки от Администрации Каменского 
сельского поселения.

На Дне деревни говорили о делах насущных, что 
удалось решить и что еще в планах, чествовали за-
служенных ветеранов и тех, кто сегодня трудится для 
благополучия родной Каменки. Награждали победителей 
спортивных соревнований.

Была организована беспроигрышная лотерея, вы-
играть в которую можно было не только посуду или 
предметы быта, но и живого, красивого и голосистого 
петуха или подрощенного гусенка. Выигравшим такие 
призы дружно аплодировали и поздравляли с ценным 
приобретением.

Музыкальные подарки односельчанам дарили само-
деятельные артисты Каменского сельского дома куль-
туры. Особым подарком стало выступление ансамбля 
песни «Русская душа», действующего на базе Смолен-
ской областной филармонии. Выступление ансамбля 
было зрелищным, веселым и зажигательным. Редко 
кто из каменцев смог усидеть на месте. В веселый пляс 
пустились многие невзирая на возраст.

Валентина Шевелева поблагодарила всех, кто оказал 
спонсорскую помощь в проведении Дня деревни: инди-
видуальных предпринимателей  Андрея Тимофеева, 
Николая Ларина, Владимира Мотина, Сергея Зайцева.
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Патриотизм

В прошедшие выходные, 4-5 августа, в Кардымов-
ском районе состоялся ежегодный международный 
военно-исторический фестиваль и  военно-истори-
ческая реконструкция «Лубино – 2018». Мероприятие 
организованно Фондом «Примирение» при под-
держке Администрации Смоленской области в лице 
Главного управления Смоленской области по делам 
молодежи и гражданско-патриотическому воспита-
нию, Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области и по-
священо 206-й годовщине Смоленского сражения 
Отечественной войны 1812 года. В нём участвовали 
члены клубов военно-исторической реконструкции 
из разных уголков России.

Уже в пятницу, 3 августа, начали заезжать реконструкто-
ры.  Основная часть мероприятий, проходивших 4 августа,  
состоялась в городе Смоленске, а вечером в лагере рекон-
структоров прошла генеральная репетиция главного боя 
и «Гусарский бал», в проведении которого участвовали и 
самодеятельные артисты  Кардымовского района.

5 августа в Кардымовском районе на ратном поле Лу-
бино у деревни Духовская прошла военно-историческая 
реконструкция. Около 120 участников реконструкции сра-
жения 1812 года прибыли на Смоленскую землю.

Участники фестиваля расположились в едином лагере 
в деревне Духовская. Девушки и дети, переодевшись в 
одежду времен 1812 года, пошитую своими руками, вос-
станавливали быт того времени, а мужчины-реконструк-
торы  порадовали зрителей, погрузив  в атмосферу боя у 
Валутиной горы.

В 10 часов началась концертная программа под от-
крытым небом «Музыкальный привал», в которой зрители 
увидели вокальные, инструментальные и танцевальные 
номера. На пригорке расположились торговые лавки, где 
можно было приобрести различные сувениры.

Все присутствующие ждали самой захватывающей 
части фестиваля. Наконец, раздались громкие взрывы и 
выстрелы и все присутствующие окунулись в эпоху Великой 
Отечественной войны 1812 года, началась самая зрелищ-
ная часть фестиваля.

Бой, развернувшийся перед глазами зрителей на поле 
Лубино, представлял собой миниатюру настоящего сраже-
ния, но от этого не стал менее зрелищным. «Смешались в 
кучу кони, люди…» — нельзя точнее описать то, что про-
исходило на импровизированном поле боя.

Яркая, эффектная форма различных видов войск тех 
лет привлекала внимание красочным разнообразием, лоша-
ди восхищали силой и грацией. Громыхали пушки, пехота, 
ощетинившись в каре, отбивалась от атак кавалерии, и 
порой за стеной дыма невозможно было разглядеть сра-
жающихся. Создавалось полное ощущение сопричастности 
с событиями, происходившими в тот памятный 1812 год!

На поле боя расположилась французская пехота. Во-
енные то наступали, то отражали нападение противника, 
также поступали и русские. На холме томилась кавалерия, 
которая и решила исход сражения.

Вообще, нужно отметить нашу школу исторической 
реконструкции. Участниками военно-исторических клубов 
досконально изучается не только амуниция того времени, 
но и тактики, построения, отдающиеся команды и устав 
армий. И зрители старания реконструкторов оценили бур-
ными аплодисментами. 

После военно-исторической реконструкции на Лубин-
ском Поле Памяти состоялось траурное мероприятие с 
соблюдением воинских почестей и церковных канонов по 
перезахоронению  останков 29 солдат русской и фран-
цузской армий, павших в этом сражении 206 лет назад и 
найденных поисковиками в 2017-2018 годах на воинском 
мемориале ратного поля «Лубино». Заупокойную литию 
провел настоятель Свято-Казанского храма поселка Кар-
дымово, протоиерей Феодор Новак.

Президент фонда «Примирение» Игорь Ясинский 
сказал о том, что время примирило бывших противников, 
отделить останки русских солдат от французских не пред-
ставлялось возможным, поэтому  захоронены они вместе 
«На поле боя они были врагами, перед Богои – все равны». 
К новой Братской могиле были возложены венки.

Погода в этот день не подвела, хотя по небу ходили 
тучи, и зрители с удовольствием смогли посмотреть 
реконструкцию боя.  А вот реконструкторам пришлось 
тяжело, т.к. обмундирование весит порядка 30 килограмм, 
а мундиры пошиты из шерсти.

Военно-историческая реконструкция, посвященная 
Лубинскому сражению в Отечественной войне 1812 года  
неизменно вызывает интерес зрителей и представителей 
СМИ.  Сражение при Лубино было одним из самых крово-
пролитных. С русской стороны в нём участвовало до 22000 
человек, со стороны французов до 55 000 человек Согласно 
надписи на 9-й стене храма Христа Спасителя, русские в боях 
при деревнях Гедеоново и Лубино потеряли 5 тысяч солдат.

Значение Лубинского сражения очень велико: Наполеон 
впервые задумался о мире и написал письмо для Александ-
ра I о перемирии. Первая армия сохранила свои резервы 
для будущего генерального сражения.

«И не было бы битвы у Бородино, если бы не 
стратегический успех сражения у деревни Лубино».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

И СНОВА  В БОЙ СКВОЗЬ 
ГРОХОТ ВЗРЫВОВ...
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия муниципального образования Соловьев-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений по  кандидатурам для 
назначения членов избирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Смо-
ленская обл., д. Соловьево, ул. Школьная, дом 4,  тел. 8(48167) 2-51-22. 

При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избирательной комиссии  муниципального образования Со-
ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 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 дей-

ствующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 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 подразделения обще-
ственного 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 объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 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 избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной 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 избирательной 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 места 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).

Официально
Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  «__01__»__08__2018                                                                                             № _29_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гондырева Юрия Юрьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Гондырева Юрия Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гондырева Юрия Юрьевича 1989 года рождения, 
место работы – СПК «Шестаково», механизатор, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район,   д. Шестаково.

Дата регистрации – 1 августа 2018 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Гондырева Юрия Юрьевича 
в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО                                  О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «__01__»__08__2018                                                                                           № _30_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Алексея Владимировича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу Вершкова Алексея Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Алексея Владимировича 1979 
года рождения, место работы – ООО «Лес-67», мастер леса, место жительства – Смоленская область, Кардымовский район,   д. 
Шестаково. Дата регистрации – 1 августа 2018 года, время регистрации 13 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Вершкова Алексея Владимировича 
в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО                                  О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  «__01__»__08__2018                                                                                                                                           № _31_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурову Ирину Александровну, 
выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу Печкурову Ирину Александровну, выдвинутого избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурову Ирину Александровну 1966 года 
рождения, место работы Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная школа», учитель математики, место жительства 
-  Смоленская область, Кардымовский район,   д. Шестаково,  выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации - 1 августа 2018 года, время регистрации 13 часов 25 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Печкурову Ирину Александровну в 
избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО         О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  «__01__»__08__2018                                                                                                        № _32_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Семенюк Ирину Алексеевну, 
выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу Семенюк Ирину Алексеевну, выдвинутого избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Семенюк Ирину Алексеевну 1960 года 
рождения, место работы Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная школа», учитель русского языка и литературы, 
место жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково,  выдвинутого избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации - 1 августа 2018 года, время регистрации 
13 часов 30 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Семенюк Ирину Алексеевну в 
избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО        О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «__01__»__08__2018                                                                                                                        № _33_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Максимову Наталью Геннадьевну, 
выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу Максимову Наталью Геннадьевну, выдвинутого избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Максимову Наталью Геннадьевну 1963 года 
рождения, место работы ООО «Варница», оператор цеха разлива, место жительства -  Смоленская область, Кардымовский 
район, пос. Кардымово,  выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Дата регистрации - 1 августа 2018 года, время регистрации 13 часов 35 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Максимову Наталью Геннадьевну 
в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО                О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  «__01__»__08__2018                                                                                                                                     № _34_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Рыбакову Надежду Григорьевну, 
выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев 
документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
по десятимандатному избирательному округу Рыбакову Надежду Григорьевну, выдвинутого избирательным объединением  
Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Рыбаковой Надежды Григорьевны 1956 
года рождения, место работы – МБОУ «Шокинская школа», рабочая по кухне, место жительства -  Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шокино,  выдвинутого избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации - 1 августа 2018 года, время регистрации 13 часов 40 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Рыбакову Надежду Григорьевну в 
избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО                     О.В. Сентякова

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «__01__»__08__2018                                                                                                                               № _35_

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Киронова Носиршо Зафаровича, 
самовыдвижение

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 151, 152, 19 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в избирательную комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу Киронова Носиршо Зафаровича, избирательная комиссия муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Киронова Носиршо Зафаровича 1998 года 
рождения, место работы -  учащийся, место жительства -  Смоленская область, Кардымовский район д. Шестаково.

Дата регистрации - «01» августа 2018 года, время регистрации 13 часов 45 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Киронова Носиршо Зафаровича в 
избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко

Секретарь  ИКМО                     О. В. Сентякова                             

Информационное сообщение
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 2500 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. 
Лисичино, ул. Дорожная, рядом с домом № 9, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью 1-3 этажа с участком, в целях индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 10.09.2018 г. включительно заинтересованные лица 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично 
в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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 об-
ласть,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Михайлова 
Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплатно. Т.89207096679, 

88005506679
 (звонок бесплатно).

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,  доступные 

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

П р и м и т е  п о з д р а в л е н и я !

В муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бух-
галтерия учреждений образования» 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области требуется глав-
ный бухгалтер.

За справками обращаться по теле-
фону: (8-48167) 4-18-44.

От всей души поздравляем с Днем 
рождения социального работника 

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» ШАН-
ДАЛОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!

Слов хороших не жалея
Поздравляем с днем рождения.
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка!
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом!
С благодарностью Т.Н. Кузнецова и 

все жители д. Пересветово

9 августа свой 90-летний юбилей 
отметил ветеран труда, труженик  

тыла ПРОСТАКОВ ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, проживающий 

в д. Соловьево.
Пусть, душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть, прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, 

районный Совет ветеранов, 
отдел соцзащиты населения

10 августа свое 90-летие 
отмечает ветеран труда, 

труженик тыла ЦЫБУЛЬКИН 
ВИКТОР АНДРОНОВИЧ 

из д. Лисичино.
Пусть Вам ярче солнце светит,
Рядом будут и внуки, и дети.
Вам здоровья желаем покрепче.
И жилось с каждым днем чтоб все легче.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, районный 

Совет ветеранов, отдел соцзащиты 
населения

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения 
поздравляют своих ветеранов с 

достойными юбилеями: с 90-летием 
ЦЫБУЛЬКИНА ВИКТОРА 

АНДРОНОВИЧА и 80-летием 
КОРЖУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ !

С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Вам нужна реклама  или вы 
хотите  поздравить 

 своих  родных и 
близких?  Звоните нам по 

телефонам: 
 4-21-08, 4-18-75 или 
пишите на e-mail: 

gazeta@kardymovo.ru. 

П
о
го

д
а

18 августа в Центре 
культуры п. Кардымово

Соболезнования
Выражаем глубокие соболезнования главному редактору 

СОГУП «Знамя труда»-Кардымово Булаховой Эльвире Феликсовне 
по поводу смерти матери Столяровой Клары Васильевны.

 Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район» 

Коллектив редакции районной газеты «Знамя труда» искренне 
соболезнует главному редактору Булаховой Эльвире Феликсовне 
по поводу смерти матери Столяровой Клары Васильевны. Раз-
деляем с вами горечь утраты родного человека. 

Коллектив отдела статистики в Кардымовском районе глубоко 
скорбит по поводу смерти Столяровой Клары Васильевны и 
приносит самые искренние соболезнования Булаховой Эльвире 
Феликсовне и всем близким в связи со смертью родного человека. 

ПОСЕТИТЕ «МОБИЛЬНЫЙ 
ОФИС ФСС»

16 августа 2018 года проведет 
работу «Мобильный офис ФСС» 
(напротив здания Центра культуры). 
Время работы: с 11-00 до 14-00

Воспользовавшись услугами «Мо-
бильного офиса», жители Кардымов-
ского района смогут получить консуль-
тации специалистов регионального 
отделения по следующим вопросам:

- выплаты пособий в связи с ма-
теринством и временной нетрудоспо-
собностью;

- страховые выплаты в связи с не-
счастными случаями на производстве 
и профзаболеваниями;

-обеспечение граждан льготной 
категории техническими средствами 
реабилитации и санаторно- курортным 
лечением;

-расчет и уплата страховых взносов 
в Фонд социального страхования РФ;

- проблемы невыплаты работода-
телями пособий и пути их решения;

- порядок получения государствен-
ных услуг Фонда социального страхо-
вания РФ.

Работа «Мобильного офиса ФСС» 
будет осуществляться с использова-
нием музыкального сопровождения 
и раздачей тематических буклетов, 
флаеров, сувенирной продукции Фон-
да: воздушных шариков, флажков, 
блокнотов.

Информация ГУ СРО ФСС РФ

Лето в банке

Август — время солений
Сейчас на полках мага-

зинов представлен боль-
шой ассортимент консер-
вированных овощей, поэ-
тому современные хозяйки 
незаслуженно забыли про 
соление в домашних усло-
виях. Но вспомните, какие 
необыкновенные огурчики готовила ваша бабушка. Они на-
верняка получались хрустящими и невероятно вкусными. 
Точно такие можно приготовить и самим.

Практически каждая хозяйка имеет свой секрет консер-
вирования. Кому-то такой секрет достался от бабушки, а 
кто-то не побоялся проэкспериментировать и придумал 
свой. Мы же напомним вам классические рецепты.

ПОМИДОРЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Ингредиенты: 550–600 г помидоров, 300–350 г измельченной 

томатной массы, 15 г соли, 1–2 дольки чеснока,15 г зелени.
Помидоры тщательно промыть и уложить в банки, добавить 

туда чеснок и зелень. Из оставшихся помидоров сделать то-
матный сок или протертую однородную массу, добавить к ней 
нарезанные помидоры и прокипятить в течение 5–10 минут, 
постоянно помешивая, затем в горячем состоянии протереть 
через дуршлаг или сито. К приготовленной томатной заливке 
добавить соль из расчета 20 г на 1 л заливки и снова проки-
пятить в течение 15 мин. Полученной горячей массой залить 
помидоры, уложенные в банки, и стерилизовать в кастрюле с 
водой, предварительно нагретой до температуры не менее 60 
градусов, около 30 мин. Затем банки сразу же закатать.

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ
Огурцы на 1–2 часа замочить в холодной воде. На дно банки 

налить 1,5–2 см 9-процентного уксуса, положить зонтик укропа, 
5 шт. перца горошком, зубчик чеснока и огурцы. Залить холод-
ной водой под завязку, добавить 1 ч. л. соли и 2 ч. л. сахара. 
Накрыть крышками и поставить стерилизовать в кастрюлю.

Закатать, перевернуть, остудить и убрать в холодное место. 
Хрустящие и вкусные маринованные огурчики будут радовать 
вас зимой.

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ
Ингредиенты: капуста белокочанная — 2000 г, морковь — 

400 г, 1 головка чеснока, сахар-песок 100 г, соль морская 5 ч. 
л., уксус столовый — 150 мл, растительное масло — 100 мл.

Необходимо нашинковать капусту. Натереть морковку на 
крупной терке. Теперь в большую посудину складываем сло-
ями капусту и морковь. Где-то между слоями кладем дольки 
очищенного чеснока и плотно утрамбовываем.

Для маринада смешиваем кипящую воду (1 л) с остальными 
ингредиентами и перемешиваем до полного растворения соли 
и сахара.

Заливаем капусту горячим маринадом так, чтобы он покрыл 
капусту, накрываем плотно крышкой и оставляем мариноваться 
на 2 суток при комнатной температуре. Готовую капусту оста-
лось только разложить по банкам.

БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
На 1 кг баклажанов — 2 шт. болгарского перца, 1 крупную 

морковь, 1 головку чеснока, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложку 
соли, 100 г 6-процентного уксуса, 100 г растительного масла.

Баклажаны отварить в течение 2 мин., положить под гнет, 
затем порезать кубиками. Лук нарезать кольцами, перец — по-
лосками, морковь натереть на корейской терке, чеснок выда-
вить через чесночницу. Все овощи выложить в эмалированную 
емкость, добавить сахар, соль, уксус, масло, все аккуратно 
перемешать и оставить на сутки. Затем разложить в стериль-
ные банки. Литровые банки пастеризовать в течение 20 мин., 
пол-литровые — 15 мин., затем закатать.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


