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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие смоляне!
Примите самые сердечные поздравления с замечательными и долгожданными праздниками – Новым
2019 годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые дни преображают окружающий мир,
наполняют наши дома атмосферой торжества, надеждой и верой, заряжают энергией и оптимизмом,
настраивают на новые свершения.
Уходящий год был насыщенным и многоликим,
подарил нам немало поводов для радости за своих
близких, за успехи и позитивные изменения в жизни
родного региона. Мы достойно встретили 75-ю
годовщину освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, отметили много знаковых юбилеев промышленных предприятий и образовательных
учреждений, институтов гражданского общества
и организаций культуры, из которых складывается
новейшая история Смоленской земли.
Чувство глубокого уважения и благодарности
вызывают достижения работников сельского
хозяйства, а деятельность наших добровольцев
заслужила самого высокого признания не только в
регионе, но и в масштабах всей страны.
Трудолюбивыми руками смолян строятся новые
детские сады, комфортное жилье, спортивные
объекты, животноводческие комплексы, газифицируются населенные пункты смоленской глубинки,
благоустраиваются дворы, скверы и парки. Верю,
что в наступающем году при вашем активном участии эти добрые традиции получат дальнейшее
продолжение и развитие.
Дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши мечты и планы!
Счастья вам и здоровья! Радости и благополучия,
взаимопонимания и любви! С Новым годом!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Колонка редактора
Друзья, вот и наступает
Новый 2019 год!
Предновогодние дни - особое время. В
последние мгновения уходящего года мы
подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться.
Творческих планов у районной газеты
множество, интеллектуального «топлива» и позитива предостаточно. Но все
достижения и начинания возможны, исключительно благодаря вашей поддержке, наш уважаемый Читатель! Вы нас
вдохновляете, ваше доверие придаёт сил
и энергии, а это дороже всех богатств.
Пусть новый 2019 год будет щедрым
на радостные события, оправдает ваши
самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбками и наполнен радостью!
Мы рады поздравить всех наших читателей и жителей Кардымовского района
с Новым годом! Пусть следующий год будет наполнен только хорошими новостями, интересными знакомствами, радостными событиями! Спасибо, что вы с нами!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних впечатлений!
С искренней любовью, коллектив
редакции газеты «Знамя труда»
и главный редактор Эльвира Булахова

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы искренне поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Особая атмосфера радости и добра, царящая в
эти замечательные зимние праздники, приносит в
нашу жизнь согласие, милосердие, ожидание чуда.
В эти дни мы подводим итоги и строим планы на
будущее. Каждому из нас уходящий год подарил моменты радости и огорчений, наполнив нашу жизнь
множеством событий.
Пусть трудолюбие, целеустремленность и ответственность помогут вам воплотить свои желания в жизнь, а наступающий 2019 год сохранит все
самое лучшее, оправдает надежды и мечты, станет
для вас благополучным и счастливым.
Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и
новогоднего настроения!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Дорогие кардымовцы!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым 2019 Годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернём еще одну страничку
нашей истории и войдём в новый 2019 год! Калейдоскоп
больших и малых событий останется в прошлом, и
жизнь поставит перед нами новые задачи.
Ожидание чуда под Новый Год, выходит родом из
детства. Я уверен, что многие события, которые
можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно
только верить в свои силы, поставленную идею, и в
то, что счастье и благополучие своей малой родины
мы создаём сами.
Желаю, чтобы 2019 год дал немало поводов для
гордости за себя, свой коллектив, своё село, своих
родных и близких. Пусть сбудутся все ваши желания,
загаданные под бой курантов! С праздником!
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!!!
Пусть Новый год станет для вас самым лучшим:
щедрым, плодородным, искренним и добром насыщенным. Счастье, радость и удача преумножатся, а все
желания свершатся!
Пусть здоровья и надежду даст и прибавит веру!
Мира и уюта вашему дому, а Рождественское чудо
вдохновит на новые дела!
С.С.ШЕЛУДЯКОВ,
депутат Смоленской областной Думы
Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите самые сердечные пожелания с наступающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!
Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые всегда дарят нам домашний
уют и тепло. Традиция встречать эти праздники всей
семьей объединяет людей разных поколений.
Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые
возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас
своими успехами, чтобы родные и близкие вам люди
были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты!
В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христова согревает наши души,
укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную
любовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут
наполнены радостью и верой в лучшее, настроят
на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!
Будьте здоровы, благополучны и счастливы!
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь!
С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством
Христовым!
П.П. НИКИТЕНКОВ,
Глава МО «Кардымовский район»
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА,
Председатель Кардымовского районного
Совета депутатов

Новогодняя афиша
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
Районный Дом культуры
1 января 01.30 Новогодняя праздничная программа «Новый год 2019»
7 января 12.00 Рождественские гуляния
Мольковский СДК
1 января 01.30 Новогодняя дискотека «Новогодний серпантин»
Шестаковский СДК
31 декабря 22.00 Праздничная дискотека «Новый год уже в пути»
Каменский СДК
31 января 20.00 Новогодняя концертная программа «На веселой
волне» и ночная дискотека «Шире круг»
Тюшинский СДК
1 января 01.30 Новогодняя дискотека
Соловьевский СДК
31 декабря 19.00 Новогодний огонек «Здравствуй, здравствуй Новый год»
Шокинский с/к
31 декабря 20.00 Программа «Новый год к нам мчится в гости»
Лопинский с/к
31 декабря 21.00 Новогодняя дискотека
Варваровщинский с/к
31 декабря 20.00 Вечер отдыха «Новогодний переполох»
Рыжковский с/к
31 декабря 21.00 Праздничная программа «Встреча Нового года»
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Событие

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК КАРДЫМОВЦАМ

На новогодние праздники районный Центр культуры во всей красе распахнул свои двери после
капитального ремонта. Меньше чем за три месяца
обновились помещения первого и второго этажей,
заменены оконные и дверные блоки во всем здании,
капитально отремонтирован зрительный зал (заменены полы, сцена, потолки, освещение), проведен
ремонт санузла по стандартам доступной среды.
Также благоустроены прилегающие территории: появилось новое удобное крыльцо с металлическим
козырьком и пандусом, выполненным в соответствии
с требованиями по обеспечению доступной среды
для людей с ограниченными возможностями.

Вдохнуть вторую жизнь в обветшавшее со временем здание помогла программа партии «Единая
Россия» «Культура малой Родины», в рамках которой
Кардымовскому району в 2018 году была выделена
субсидия на развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных Домов культуры,
расположенных в малых городах и (или) в сельской
местности. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 2 525500 рублей.
Данные средства были направлены на текущий
ремонт здания районного Дома культуры - филиала
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система» Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.
«Проект «Культура малой Родины» успешно реализуется на территории Смоленской области уже
второй год. Районный Дом культуры в Кардымово в
текущем году вошел в число участников проекта

и открылся ежегодным новогодним утренником
для детей. Уверена, что отремонтированный зал
учреждения культуры будет дарить праздничное
настроение кардымовцам во время проводимых здесь
мероприятий, и будет способствовать развитию
деятельности творческих коллективов», - отметила
координатор партийного проекта «Культура малой
Родины» в Смоленской области, первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
В партпроекте «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» в 2018 году в
Смоленской области приняли участие 44 объекта. На
реализацию данного направления было выделено более 25 млн. рублей. На эти средства в 17 учреждениях
культуры прошли ремонтные работы, а еще 17 учреждений приобрели новое современное оборудование в
рамках улучшения материально-технической базы. В
2019 году партпроект продолжает свою работу и планируется, что к концу января будут известны сельские
дома культуры-участники проекта на 2019 год.
С 24 декабря в Кардымовском районе стартовала
череда Новогодних мероприятий. На первый утренник
«Дед Мороз спешит к нам в гости» в обновленном,
уютном и украшенном здании Кардымовского РДК, где
была установлена новогодняя елка, собрались девчонки и мальчишки из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

стюмы и фотографировались около елочки на память
в ожидании сказочного представления.
Поздравить с наступающим Новым годом ребят и
их родителей приехал депутат Смоленской областной
Думы, заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе
Сергей Шелудяков. Депутат облдумы поздравил всех
присутствующих с приближением самого любимого
детьми и взрослыми праздника – Нового года, и отметил, что совместными усилиями партии «Единая
Россия» и районной Администрации удалось сделать
важное для жителей района дело – отремонтировать
центральное учреждение культуры Кардымовского
района, которое теперь встречает своих гостей яркими
красками, светлыми окнами и комфортом.
На праздничном мероприятии для детей присутствовали: Глава муниципального образования «Кардымовский район» Павел Никитенков, заместитель
главы района Наталья Игнатенкова, Секретарь
Кардымовского местного отделения Всероссийской
политической Партии «Единая Россия» Наталия
Дацко, начальник Отдела культуры Администрации
Кардымовского района Лариса Лифке.
Новогоднее приключение с веселыми и забавными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой,
новогодними песнями и хороводами и, конечно же,
подарками, принесло всем массу положительных
Нарядные снежинки, феи, бабочки, принцессы, эмоций, радости общения, хорошего настроения и
Мальвины, пираты, гномики, волки, слоники, петушки настоящую сказку!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
и зайчики с удовольствием демонстрировали свои ко-

Акция

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Смоленская областная общественная организация Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз Молодёжи» продолжает свою
добрую традицию по организации ежегодной новогодней благотворительной
акции «От сердца к сердцу».
И в ней ни одно сердце... А много сердец: тех, кто участвовал, тех, кто помогал,
тех, кто был счастлив вниманию и подаркам, тех, кто сопровождал в довольно
снежную погоду в Кардымовский район.
Главный организатор всего, координатор,
руководитель РСМ Смоленская область
Евгений Захаренков, волонтеры, которые
всегда рады помогать и дарить сказку другим Лариса и
София Должиковы. Активистов сопровождали в пути
заведующий отделением социально-консультативной
помощи СОГБУ «Центр «Вишенки» Наталья Голубева
и ведущий специалист Отдела социальной защиты по

Кардымовскому району Алена Арсеневская.
21 декабря гости посетили пять семей, проживающих
в Кардымовском районе. Это особые семьи, которым действительно необходима поддержка и внимание. В каждой
семье воспитываются детки с группой инвалидности.
«Это не просто подарки семьям, это знакомство
с детьми, в первую очередь, их жизнью. Великолепные,
добрые, с горящими глазами детки, но все с настолько
разными судьбами, что сердце замирает, и сразу судорожно проворачиваешь в голове, чем ты конкретно
можешь помочь им здесь и сейчас. И вот машина битком, еле подымается в горку. Кресла сложены, багажник
переполнен: продукты, игрушки и, конечно же, сладкие
подарки, - делятся впечатлениями участники благотворительной акции.
Активисты поздравили детей и их родителей с наступающими новогодними праздниками, вручили малышам
сладкие подарки, игрушки и новогодние сувениры.
Сказать спасибо - ничего не сказать. Огромная
благодарность всем небезразличным людям с добрым
сердцем, которые не только на словах, но и на деле
поддерживают и помогают тем, кто действительно в этом
нуждается.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

В этом году в рамках волонтерского движения
сотрудники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» за счет
личных средств приобрели праздничные новогодние
сувениры для получателей социальных услуг.

В предпраздничные дни специалистами учреждения
были организованы выезды Деда Мороза и Снегурочки в
отдаленные населенные пункты. Пожилые люди, как дети,
радовались появлению сказочных героев. Теплые слова
поздравлений и пожеланий в новом году от сказочных персонажей еще долго будут вспоминаться и согревать сердца
старшему поколению.
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»
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Пресс-конференция
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО

Гу б е р н а то р А ле кс е й О с т р о вс к и й п р о ве л
ежегодную пресс-конференцию, посвященную
итогам социально-экономического ра звития
Смоленской области в 2018 году и приоритетам
работы на будущее. В мероприятии приняли
участие главные редакторы и корреспонденты
федеральных, региональных, районных средств
массовой информации, а также представители
гражданской журналистики (блогеры) - всего
более 70 человек.
В течение трех часов главе региона задали порядка 30 вопросов. Речь шла об инвестиционной и
промышленной политике, ремонте дорог, экономике,
жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве,
здравоохранении, пенсионной реформе, спорте,
культуре и туризме. Прозвучали вопросы и личного
характера. Примечательно, что в этом году по решению Алексея Островского во время его беседы
с журналистами впервые на прямой связи находились главы всех муниципальных районов, которые
при необходимости давали пояснения по вопросам,
относящимся к их территориям. Кроме этого, за
пресс-конференцией можно было следить онлайн
в сети Интернет. Трансляцию посмотрели почти 18
тысяч человек.
Предлагаем вашему вниманию текстовую версию
наиболее интересных тем пресс-конференции.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЬГОТНИКОВ
Состояние дел с лекарственным обеспечением
льготников - в числе главных вопросов, заданных журналистами. «Федерация, передав полномочия на уровень
субъектов, не подкрепила это финансовыми обязательствами со своей стороны. В прошлом году мы
«вытащили» ситуацию, перераспределив в четвертом
квартале средства с иных сфер жизнедеятельности
региона, чтобы обеспечить людей лекарствами. Объем финансирования, который был экстренно выделен
по моему прямому поручению, превысил 250 миллионов
рублей. В нынешнем году ситуация ровно такая же:
мы вынуждены перераспределять на эти цели денежные средства, в частности, с таких направлений как
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
На следующий год мы также дополнительно будем
выделять 232 миллиона рублей для того, чтобы полностью закрыть вопрос по льготному лекарственному
обеспечению. При этом Министерство финансов нам
говорит: «Мы вам даем субсидию на сбалансированность бюджета, ищите, как распределить деньги».
Хотя, должны целевые деньги доводить до субъектов
Федерации. Мы этот вопрос поднимали перед Министерством здравоохранения, которое нас поддержало,
надо отдать должное лично Министру Веронике Игоревне Скворцовой. Но у Минфина, к сожалению, позиция
диаметрально иная», - рассказал Алексей Островский.
ДОРОЖНЫЙ ФОНД УВЕЛИЧИТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Отвечая на вопрос о развитии дорожно-транспортной
отрасли, Губернатор проинформировал: «По сравнению
с нынешним годом объем дорожного фонда увеличится
более чем на 2 млрд рублей. Администрация региона
уже формирует информационную таблицу дорожных
объектов, ремонт, реконструкция и строительство которых будет осуществляться в рамках Национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в течение ближайших трех лет. Понятно,
что это распределение будет корректироваться в зависимости от объёма федерального финансирования,
фактически поступившего в регион».
Также Губернатор выразил уверенность, что в наступающем году смоленские дорожники справятся с объёмом предстоящей работы, напомнив, что регион занимает

лидирующие позиции по количеству отремонтированных
дорог в рейтингах Общероссийского народного фронта.
При этом Алексей Островский особо подчеркнул: «Моя
принципиальная позиция заключается в том, что
дорожные работы нужно начинать в срок либо сразу
переносить на следующий год для того, чтобы не закапывать деньги впустую, проводя ремонтные работы
под снегом и льдом».

О СВАЛКАХ И ПОЛИГОНАХ ТКО
Журналист из Ярцевского района выразил обеспокоенность в связи с закрытой свалкой мусора в деревне
Воротышино: «Здесь десятки тысяч тонн отходов скапливались на протяжении последних 40 лет. Насколько
я знаю, подобная экологическая мина замедленного
действия имеется и в Руднянском районе. Формально
они закрыты, но никуда не делись. Их положено рекультивировать. Кто будет этим заниматься?».
Губернатор посредством видеоконференцсвязи
дал соответствующее поручение главе муниципалитета: «Что касается свалки в деревне Воротышино, Владимир Сергеевич (Макаров, глава Ярцевского района), я
Вам поручаю совместно с моим заместителем Юрием
Николаевичем Пучковым и начальником профильного
Департамента Романом Александровичем Захаровым
этот вопрос изучить. Свалку нужно ликвидировать».
В свою очередь, Владимир Макаров заверил главу
региона, что эта работа уже проводится.
Вместе с тем, Губернатор отметил, что с 1 января 2019
года функции регионального оператора по обращению с
ТКО будет выполнять АО «Спецавтохозяйство». «В рамках рекомендаций Минстроя России у нас утверждена
территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовлены полигоны. Сейчас
мы ведем переговоры с инвесторами. Уже известно,
что в районе Кощино построят новый полигон – там
будут заниматься сортировкой мусора. Хотя, безусловно, есть и определенные сложности, ведь районы
не всегда могут за свои деньги подготовить мусорные
площадки, закупить контейнеры. Об этих проблемах
известно областным властям. Мы стараемся их решать сообща в рамках текущего финансирования и
совершенно точно не допустим, чтобы наша область
зарастала мусором», - заявил Алексей Островский.
В ВЕЛИЖСКИЙ И УГРАНСКИЙ РАЙОНЫ
ПРИДЕТ «ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО»
Вопрос на эту тему был задан главным редактором
газеты «Велижская новь».
«Это, действительно, острый вопрос для всех
жителей Велижа, его решение находится в зоне
особого внимания Администрации области и руководства района. Со своей стороны региональные
власти выполнили все обязательства, взятые
перед ПАО «Газпром». Во время нашей последней
встречи Алексей Борисович Миллер подтвердил,
что газификация Велижского и Угранского районов
состоится», – сообщил Губернатор, добавив, что в
настоящее время ПАО «Газпром» вносит корректировки в проектно-сметную документацию, которая ранее
была разработана компанией. «Мы рассчитываем,
что фактическая газификация начнется во второй
половине следующего года или в начале 2020 года»,
- заявил Алексей Островский.
О ВОДОСНАБЖЕНИИ
Качество водопроводной воды в Рославле – проблема, которая уже в течение долгого времени остро
стоит перед жителями районного центра. По словам
представителя муниципальной газеты, вода из кранов
«течёт разноцветная».
Отвечая на заданный вопрос, глава региона сообщил, что над решением данной проблемы Администрация области работает совместно с заместителем
Председателя Государственной Думы, руководителем
фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергеем Неверовым. «Надеемся, что с помощью Сергея Ивановича Неверова в 2019 году нам
удастся привлечь в регион федеральные средства,
и мы сможем построить в Рославльском районе
станцию водоочистки, которая кардинально изменит качество воды в домах рославльчан, – сказал
Алексей Островский. – Я как глава региона крайне
удовлетворён взаимодействием с Сергеем Ивановичем Неверовым, поскольку благодаря его поддержке
Смоленская область в последние годы получает
значительные средства по линии Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет нам решать наиболее острые
и наболевшие проблемы».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Один из вопросов, прозвучавших в ходе прессконференции, касался работы Ярцевского литейнопрокатного завода – предприятия с самой большой
в муниципалитете численностью сотрудников. «Ситуация с литейно-прокатным заводом (ЛПЗ) в
Ярцеве находится на особом контроле областной
Администрации. В свое время я провел непростые
переговоры с мэром Москвы Сергеем Семеновичем
Собяниным, который настаивал, чтобы мы забрали
это предприятие себе в собственность. Я привел
Сергею Семеновичу доводы, почему это невозможно
сделать, он с ними согласился. Сейчас мы совместно с Правительством Москвы осуществляем поиск
нового инвестора. Не исключаю, что им окажется
компания «Евраз». Если так произойдет, то это
будет наиболее оптимальный вариант привлечения
нового собственника. Тем более, что он является
основным кредитором ЛПЗ. Но возможны и другие
варианты развития событий. В любом случае могу
гарантировать, что никто не даст обанкротиться
этому предприятию. Вариант Ленинградской области, когда Президент был вынужден вмешиваться
в ситуацию по факту закрытия градообразующего
предприятия, мы не допустим», - заверил Алексей
Островский.
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
Глава региона отметил, что формирование Администрации – живой процесс. «Никто из руководителей любого уровня никогда не скажет, что полностью удовлетворен своей командой. Всегда хочется
большего и лучшего с точки зрения эффективности,
профессиональности и самоотдачи. Нынешним составом Администрации я удовлетворен больше,
чем предыдущими. С подавляющим числом глав муниципалитетов мне также работать комфортно.
Считаю, что они соответствуют занимаемым
должностям. Хотя, у каждого из них, как и у меня,
были, есть и будут ошибки. Не ошибается тот, кто
ничего не делает. С кем мне точно было не по пути,
с теми мы расстались», - подчеркнул Губернатор.
ПРО СЕМЬЮ И ПРАЗДНОВАНИЕ
НОВОГО ГОДА
Журналисты поинтересовались, к ак Алексей
Островский планирует встречать Новый год, пишут
ли его дочери письма Деду Морозу и какие желания
загадывают?
«Я, наверное, плохой муж и плохой отец - меня
совсем не видят жена и дети. Когда родилась третья дочь, я поймал себя на мысли, что старшая
уже практически выросла, а я этого не увидел.
Средняя подрастает, я и это пропустил. Думал,
младшей буду уделять максимальное внимание. Ей
уже 3,5 года, но все повторяется. Времени на семью
катастрофически не хватает. Это меня очень расстраивает», - ответил глава региона.
Также Алексей Островский рассказал, что гордится
успехами старшей дочери, которая поступила в Московский государственный университет на факультет
журналистики, выдержав огромный конкурс. Девушка
провела колоссальную работу, почти два года готовилась к экзаменам, дни и ночи проводя за учебниками.
В итоге смогла сдать дополнительный экзамен по
обществознанию на максимальные 100 баллов. Из 600
абитуриентов такой результат продемонстрировали
всего восемь человек.
«Новый год будем встречать семьей. Где – еще
не решили: или дома, или поедем в гости. Если останемся дома, то будем впятером – мы с женой и три
дочери», - поделился планами Губернатор.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Событие

С юбилеем, школа искусств!

21 декабря в Центре культуры состоялось
грандиозное событие – празднование 40-летнего
юбилея Кардымовской детской школы искусств.
Зал едва вместил всех гостей. Первым педагогический коллектив ДШИ поздравил заместитель Главы
района Дмитрий Владимирович Тарасов. Он вручил
Благодарственное письмо от Администрации МО «Кардымовский район» директору Антонине Александровне Поляченковой. Слова поздравлений и восхищения
результатами труда педагогов школы прозвучали от
депутата районного Совета депутатов, Председателя
Совета ветеранов Мансура Мазгаровича Бухарметова,
он также вручил Благодарность директору школы от Кардымовского районного Совета депутатов. Среди почетных гостей присутствовала заместитель Главы района
Наталья Валерьевна Игнатенкова. Цветы и Грамота
от начальника Отдела культуры Ларисы Леонидовны
Лифке стали еще одним подтверждением заслуг всего
педагогического коллектива школы искусств.

40 лет назад в 1978 году в п. Кардымово открылась
детская музыкальная школа с отделениями – фортепиано и народных инструментов. В 80-м году при ДМШ
стало работать и художественное отделение. А в 1991
году открылись еще два отделения - отделения хореографии и хоровое, вследствие чего, школа получила
статус Детской Школы Искусств.
Первым директором с 1978 по 82 год стал Валерий
Иванович Степановский. С 1982 года во главе учреждения стояли - Валентина Ивановна Бабаева, Владимир Романович Чернецович, Вера Иовна Яковлева,
Марина Адольфовна Горелова, Юзеф Гюлалиевич
Гюлалиев, Николай Васильевич Буров. С 2005 года
и по сей день директором ДШИ является Антонина
Александровна Поляченкова.

В настоящее время при Кардымовской детской школе искусств действуют пять отделений:
- хореографическое. Хореографический коллектив
школы неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных конкурсов как среди школ искусств,
так и на областных фестивалях-конкурсах детского
творчества «Ритмы века», «Таланты Смоленщины»,
«Молодость нового века». В настоящее время в школе
искусств работают преподаватели: Олеся Леонидовна
Свид и Анастасия Ивановна Лазарева. Концертмейстером отделения является - Вера Иннокентьевна
Романова;
- фортепиано. Отделение фортепиано работает
со дня основания школы – с 1978 года. Много лет на
отделении проработали Валентина Ивановна Бабаева
и Людмила Ивановна Джумазаде, которые сейчас
находятся на заслуженном
отдыхе. В настоящее время на отделении работают
Светлана Владимировна
Иванова и Людмила Владимировна Ермошина;
- народные инструменты. На этом отделении Павел Юрьевич Корчагин
обучает ребят искусству
игры на гитаре. Класс гитары открылся в 2012 году;
- хоровое отделение при
школе искусств было открыто в 1991 году. Ребята
здесь учатся не только петь,
но и открывают для себя
ценность песни, приобщаются к истокам песенного
творчества. Неоднократно
хор Кардымовской ДШИ
становился дипломантом
и лауреатом областных
фестивалей хоровых коллективов детских музыкальных школ и детских школ
искусств – «Мы подвиг в
памяти храним», «Отечественная хоровая музыка»,
«Радуга талантов», «Виват,
Смоленск». В этом учебном
году на хоровое отделение
пришел работать молодой
специалист Надежда Ивановна Алиева;
- художественное отделение ДШИ было открыто в
1980 году. На отделении обучается 97 учащихся от 9 до 16 лет. Многочисленными
грамотами, дипломами, благодарственными письмами
отмечены работы учащихся и преподавателей художественного отделения. В копилке отделения
- награды самых разных масштабов - регионального, областного, международного
значения. В настоящее время на отделении
работают Вера Иовна Яковлева и Татьяна
Петровна Николаенкова.
Пять лет назад Кардымовская детская
школа искусств перешла на новые программы. На смену эстетическому отделению
пришли общеразвивающие программы:
«Хореография», «Живопись», которые работают на перспективу. Здесь обучаются
малыши в возрасте 5-8 лет. На данный момент отделение насчитывает 83 учащихся.
Обучение здесь - разностороннее: ритмика, хореография, лепка, рисование. Малышам предоставлена возможность раскрыть

свой творческий потенциал, а преподавателям выявить
у ребенка какие-то исключительные способности. И, как
правило, дальше ребенок поступает на понравившееся
отделение - хоровое, художественное, хореографическое, фортепиано.
В школе искусств усилиями его прекрасного педагогического коллектива создаются все условия для развития у детей образного, художественного мышления,
овладения формами, методами, технологиями работы
со звуком, цветом, линией, объемом, пластикой, движением, основами творческих профессий, видов и явлений
искусства.
Пожелаем Кардымовской детской школе искусств
процветания, вдохновения и неиссякаемой энергии,
чтобы встречать и трехзначные юбилеи!
И. СОКОЛОВА
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Полезно знать
Кому-то Новый год – это праздники, веселье и многодневный отдых.
А вот для представителей оперативных структур и служб жизнеобеспечения (полиции, пожарных, скорой
помощи, газовиков, электриков) это
вдвойне усиленная работа. Провести все необходимые мероприятия,
чтобы праздник прошел без происшествий, а в случае возникновения
ЧС, чтобы все сработали оперативно
и слаженно – такова главная задача
всех служб, призванных обеспечить
безопасность людей в период новогодних праздников и рождественских
каникул.
Впереди длинные новогодние и рождественские каникулы. Газета «Знамя труда»
составила подробный путеводитель: что и
как будет работать, куда звонить в случае
ЧП и что делать, чтобы сохранить здоровье и не получить травмы.
БОЛЬНИЦА
Медики, как и вся страна, будут отдыхать с 31 декабря 2018 года по 8 января
2019. Но уже с 4 января с 9-00 до 14-00
будет организован амбулаторный приём
узкими врачами-специалистами: хирургом,
неврологом и терапевтом. Скорая помощь
и стационары круглосуточного пребывания
будут работать в обычном режиме. Номер
телефона скорой помощи «03», с сотового
«103».
Если вы, не дай бог, заболеете в
праздники, заявку на приход врача на дом
можно будет сделать 4 января по телефону 4-10-04. Кроме того, в поликлинике
все праздники будет вести прием дежур-

В НОВЫЙ ГОД НА ПОСТУ

графиком будут работать дежурные.
В случае аварийных ситуаций и повреждений наружных сетях водоснабжения, наружных сетях канализации,
наружных сетях теплоснабжения необходимо звонить в диспетчерскую службу
по номеру 4-12-82, если с мобильного не
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
В праздники огнеборцы будут работать забудьте набрать код - (8-48167).
в состоянии повышенной готовности. Все
ПОЛИЦИЯ
праздничные дни в дежурный караул заДля полиции работа не прекращается
ступает 5 человек плюс один ответственный. В случае пожара по-прежнему наби- даже в праздники. В новогоднюю ночь на
раем бесплатный номер «01» или 4-11-01, территории района будет нести службу
с сотового «101» или «112». Диспетчеры не только полиция Кардымовского ОВД, в
помощь будут задействованы сотрудники
будут дежурить круглосуточно.
МО МВД «Ярцевский» и народные дружинники Кардымовского района. В главный
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Работа аварийно-диспетчерских служб маршрут патрулирования включена новоЖКХ в новогодние и рождественские годняя елка поселка и прилегающие к ней
праздники будет организована в кругло- территории.
Кардымовские полицейские на новосуточном режиме. В газовой службе работает круглосуточная аварийная бригада, а годних каникулах работают в круглосуточв праздничные дни будет дополнительное ном режиме согласно графика. В любое
усиление. В Кардымовском ДРСУ также со- время дня и ночи набираем «02», а также
ставлен график дежурств на праздничные звоним в дежурную часть 77-32-20.
дни. В Кардымовских РЭС для устранения
АПТЕКИ
неполадок имеются необходимые силы и
Фармацевты п. Кардымово все новосредства, в том числе все праздничные
дни всегда на месте дежурная бригада, годние каникулы работают без выходных.
которая будет начеку согласно графика. 29 и 30 декабря аптека по адресу: ул.
Все заявки будет принимать круглосуточ- Ленина, д. 31 открыта с 7-30 до 20-30, 31
ная единая многоканальная бесплатная декабря – рабочий день сокращенный (до
диспетчерская служба по телефону 8-800- 18-00). В первый день нового года аптека
будет работать с 10-00 до 17-00. Осталь50-50-115.
Коммунальщики обещают бесперебой- ные дни аптечные учреждения работают
ную подачу тепла, воды и электричества в в обычном режиме.
ПОЧТА
квартиры и дома жителей, вывоз мусора,
31 декабря и 6 января все отделения
очистку от снега. Во время новогодних
каникул в соответствии с утвержденным почтовой связи работают с сокращением
ный врач, который примет тех, кто решит
пойти на прием, а не вызывать доктора
на дом. С подробным графиком дежурств
можно будет ознакомиться на сайте ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ» (http://kard-boln.ru/).

Традиции

рабочего дня на один час. 1, 2 и 7 января
- выходные для всех отделений связи, а 3,
4, 5, 8, января – сотрудники почты будут
работать в обычном режиме. Доставка
писем и посылок - по мере поступления,
пенсий – по графику, газет и журналов - по
дате их выхода в печать.
ТРАНСПОРТ
Что касается междугородного транспорта, то проблем добраться до Смоленска и обратно у кардымовцев в новогодние
праздники не возникнет. Автобусы ИП
Малашенкова 30 и 31 декабря, а также с
6 января 2019 года будут ходить по расписанию, кроме утреннего рейса. 1-2 января
2019 года – все рейсы отменены, а с 3 по
5 января – автобус сделает четыре рейса
из Смоленска: 9-00, 12-00, 15-10, 19-00.
Зато все праздники через Кардымово будет ходить Верхнеднепровский автобус,
который будет на маршруте по расписанию
каждый день. Только 1 января 2019 года
он сделает три рейса из Смоленска: 12-30,
14-30, 18-00 и обратно.
Сложнее дело обстоит с внутрирайонными маршрутами. С 1 по 8
января 2019 года отменена перевозка
пассажиров по направлению Кардымово-Шестаково, Кардымово-Нетризово,
Кардымово-Каменка, Кардымово-Пнево. Только с 9 января автобусы начнут
следовать согласно расписанию. Также с 1 по 5 января и 7 января отменены
рейсы по маршруту Кардымово-Титково. 6 и 8 января автобус «КардымовоТитково» будет следовать в 12-00, а
обратно – в 14-40.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Общее дело

Дорогие друзья. Через несколько минут…
…начнётся новый год

Представить Новый год
без обращения Президента
почти невозможно. Однако
ещё сто лет назад традиции
поздравлять народ с новогодними праздниками не существовало. Мы обратились
к истории, чтобы узнать
истоки и интересные факты
об этом обычае.
ОТ СССР ДО РОССИИ
История новогодних обращений в России, пожалуй, самая
яркая. Мы каждый год с нетерпением ждём речи президента,
она стала неотъемлемой частью
праздника, такой же, как шампанское, мандарины и салат
оливье. Традицию телевизионных новогодних обращений
в нашей стране ввёл в 1970
году генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Хотя его обращение и походило больше на годовой отчёт. И
именно брежневское обращение
сместилось на всем привычное
теперь время – за пять минут до
Нового года.
Первый президент СССР
Михаил Горбачёв продолжил
эту традицию. А в 1987 году на
волне международной разрядки
произошла и вовсе небывалая
вещь – Горбачёв обратился с
новогодним обращением к народу США, а советский народ
с Новым годом поздравил Рональд Рейган.
В декабре 1991 года в связи
с распадом СССР россияне
остались без новогоднего обращения. Президент СССР
Михаил Горбачёв сложил полномочия, а Президент РФ Борис
Ельцин в должность не вступил.
31 декабря 1999 года, словно в компенсацию за декабрь
1991-го, прозвучали сразу два
новогодних поздравления. В
полдень Борис Ельцин поздра-

вил соотечественников и произнёс знаменитое «я устал – я
ухожу», а за пять минут до полу
ночи россияне услышали первое
обращение Владимира Путина.
Сегодня в своём обращении
Президент Российской Федерации подводит итоги уходящего
года, определяет приоритеты
на следующий, поздравляет
граждан с Новым годом.
АНГЛИЧАНЕ ДАЛИ СТАРТ
Но история новогодних поздравлений началась в Великобритании. Именно британский
король Георг V – отец-основатель
рождественского обращения.
Идея обращения к народу на
Рождество с помощью средств
массовых коммуникаций была
не сразу воспринята Его Величеством. В 1932 году Георг V из
своей резиденции записал радиообращение к гражданам Великобритании. Неудивительно, что
спич короля произвёл огромное
впечатление на британцев, ведь
автором текста был сам Редьярд
Киплинг.

ОТ ПРЕЗИДЕНТА К КАНЦЛЕРУ
В Германии с Новым годом
соотечественников поздравил
президент Теодор Хойс. Но в
1970 году произошли некоторые
изменения – политики поменялись, теперь канцлер обращается
к гражданам Германии в Новый
год, а президент – под Рождество.
ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Короли Испании и Нидерландов, королева Великобритании,
президент США поздравляют
свою нацию с Рождеством. А
на Новый год к гражданам обращаются президенты Франции,
Венгрии, Финляндии, России, премьер-министр Малайзии и королева Дании. О чём бы ни вёл речь
в своём обращении президент
Франции, завершить её он должен обязательно традиционными
словами: «Да здравствует республика, да здравствует Франция!»
Королева Дании Маргрете II передаёт своё новогоднее послание
не под бой курантов, а в 18:00 из
дворца Амалиенборг.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК
ДЕТЯМ ИЗ САНАТОРИЯ «ПРИСЕЛЬЕ»

Учреждения культуры Кардымовского района традиционно осуществляют выезды с концертными или развлекательными программами в детский противотуберкулезный
санаторий «Приселье», расположенный в Шокинском сельском поселении.

В преддверии Нового года, 22 декабря, к ребятам, которые проживают и проходят лечение в этом учреждении, приехал коллектив
детского Образцового театра кукол «Карусель» со спектаклем «Необыкновенный концерт». Данный творческий коллектив действует
на базе Кардымовского районного Дома культуры и руководит им
Вера Яковлева.

Дети и куклы – эти понятия сложно отделить друг от друга. Для
детворы всегда радостна встреча со сказкой. Известный сюжет, дополненный яркими, интересными костюмами и стилизованный под
современные тенденции, пришелся по душе зрителям. Ребята с
удовольствием посмотрели кукольное представление и в завершении
наградили артистов громкими аплодисментами.
kardymovo.ru
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Гороскоп

ЧТО СУЛИТ 2019 ГОД КАЖДОМУ ИЗ НАС,
РАССКАЖУТ ЗВЕЗДЫ

Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно взойдет
на трон 5 февраля 2019 года и будет править до 24
января 2020 года, станет самым благоприятным для
того, чтобы подвести итоги: мы, наконец, вычеркнем
из жизни всех тех, кто тянул вниз и помиримся с теми,
кого не хватало. Более того, это год новых увлечений,
осуществления замыслов и идей.
ОВЕН
(21.03 — 20.04)
Огненным ребятам крупно
повезло, так как весь 2019 год
Земляная Свинка будет благотворно на них влиять. В феврале с приходом Свиньи придется
забыть о развлечениях – Овны
с восторгом начнут заключать
сделки и осваивать новые виды
деятельности. Возможно, не
все будет идти гладко, но в
год Свинки события окажутся
яркими, интересными, перспективными в определенных
жизненных областях.

ТЕЛЕЦ
(21.04 — 20.05)
Тельцам предоставляется возможность взять от жизни все, что
они пожелают. Они получат преимущества в профессиональной
сфере и зоне деловых интересов.
Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу удачу не только
в новых начинаниях, а и в
долгосрочных прошлогодних
проектах.
Идеи будут посещать их
буквально каждый день, а сами
Тельцы сумеют вовремя словить свои мысли и воплотить
в реальность цели, возникшие
когда-то в голове.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 20.06)
Близнецы в 2019 году будут
вознаграждены за свой легкий
характер. При любых неожиданных ударах судьбы Близнецы не потеряют уверенности.
Более того, будут чувствовать
себя, как говорится, в своей
тарелке. Просто обогнут препятствие и пойдут дальше,
если случится что-то не так.
РАК
(21.06 — 22.07)
Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает важные
и п е р с п е к т и в н ы е вс т р еч и .
Следует быть оптимистичнее,
тогда все пойдет в верном направлении. С деньгами в 2019
году Желтой Свинки проблем
нет – проценты капают, сделки
заключаются, работа кипит.
ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Денежный и удачный год
для многих Львов. Распределяй силы и не перенапрягайся. Задумайся о том, что
нужно именно тебе, и не спеши решать чужие проблемы
(правда, сколько можно?!).
Разрываясь между работой
и семьей, можно подорвать
зд о р о в ь е , п о м н и о б это м ,
держи баланс.

ДЕВА (23.08 — 23.09)
В 2019 году Девы окажутся
в своей стихии, они почувствуют прилив сил. Это удивительный момент, когда доступно
менять течение жизни, просто
прикладывая усилия для реализации целей. Девы очутятся
в списке везунчиков.
ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Весы в 2019 году получат
много интересных предложений,
в результате окунутся в захватывающее приключение. Грядут
серьезные перемены. У Весов появится желание обучаться чему-то
новому или превратить свое хобби
в источник дохода.
Каждого, кто пойдет за своим
вдохновением, ожидает успех — обстоятельства будут работать на них.
СКОРПИОН (24.10 — 21.11)
Гороскоп на 2019 год для
Скорпиона говорит о том, что
Планеты вознесут представителей этого знака к успеху. Природная хитрость поможет обойти
ловушки конкурентов, а с помощью интуиции и трудолюбия
Скорпионы смогут достичь успехов во всех жизненных сферах.
В целом год получится веселым и насыщенным разнообразными событиями.

Что тебе подарить, человек мой дорогой?

СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12)
2019 год у Стрельцов ожидается весьма насыщенным.
Стрельцы на подъеме будут идти
оптимистично по жизни, стараясь
не сбавлять темп, так как вспомнят что их особенность – целеустремленность и активность.
КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
У Козерогов реализуются
давние мечты, появится больше
свободного времени и стойкая
уверенность в себе, своих силах
и таланте. Год однозначно будет
позитивным, удастся заняться
чем-то интересным, вдохновиться для личностного роста.
ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Водолей окажется любимчиком Фортуны. В этом году
все получится. Определитесь
с основным желанием, а после
стремитесь его реализовать. Особенно учитывайте тот факт, что
при наличии поддержки все равно
лучше рассчитывать на себя.
РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Для Рыб 2019 год сложится
весьма удачно. Год окажется плодотворным и радостным, Рыбы
сумеют в полной мере реализовать
творческие планы. Итоги года зависят от вашего решения и действий.

С КЕМ, В ЧЕМ, КАК ВСТРЕЧАТЬ 2019 ГОД
Как встречать 2019 год, и что он принесет каждому
зодиакальному знаку в отдельности?

ОВЕН. Этому знаку в Новом
году нужно подарить ключ - «ключевая» флешка, кулончик или брелок.
Этот символ точно принесет удачу своему
обладателю, а кроме того, будет постоянным напоминанием о своем дарителе.

Т Е Л Ь Ц Ы - земледельцы.
Трудолюбивому Тельцу можно
подарить лошадь, естественно,
не живую, а кулон или подвеску
с ее изображением.

БЛИЗНЕЦЫ. Успех подарят
талисманы-бабочки, стрекозы,
перья птиц, символизирующие
решимость и отвагу.

РАКИ. Этому знаку нужно дарить
предметы, излучающие магическое
спокойствие: вещи из хрусталя, зеркала, серебряные украшения.

ЛЕВ. Удачу Львам обязательно
принесут амулеты, символизирующие власть, например, кулоны
с изображением орла или льва.

ДЕВА. Уравновешенным немного меланхоличным Девам нужно
дарить в год Свиньи сердолик.

ВЕСЫ. Желтая Свинка рекомендует подарить Весам подвеску
в виде колеса.

СКОРПИОНЫ — люди с непостоянным характером, поэтому в год
Свиньи им нужно дарить необычные
презенты - зеленую лягушку с изумрудом или аметистом.

СТРЕЛЕЦ. Этому знаку рекомендуется преподносить подарок
на удачу в виде кентавра-стрельца
или огненную ящерицу.

КОЗЕРОГАМ на новогодний
праздник нужно подарить стрекозу.

ВОДОЛЕЙ. Представителям
этого знака Желтая свинка рекомендует дарить любой подарок
в виде сердца.

РЫБКАМ в качестве «удачливого» подарка придется преподнести солнце -кулон в виде
солнца или солнечный перстень.

ЗЕМЛЯНАЯ СВИНЬЯ: ЧТО ЖДАТЬ
ОТ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
Кардинальные перемены в любовной сфере ожидаются
в год Желтой Земляной Свиньи у тех, кто еще не встретил
спутника жизни. У многих появится возможность познакомиться со «своим» человеком и создать семью. Материальная
сфера тоже будет претерпевать изменения, но не всегда в
лучшую сторону. В 2019 году необходимо быть максимально
внимательным и экономным в приобретениях. Желательно,
не давать в долг крупные суммы и откладывать средства на
будущее. В рабочей области возможны частые командировки
и переговоры. С помощью них, в год Свиньи 2019 наметятся
планы в карьере и укрепится финансовое положение.
НОВЫЙ 2019 ГОД: ВСТРЕЧАЕМ С РАЗМАХОМ
Перед тем, как встречать Новый 2019 год, нужно выбрать
цвета, которые больше всего подходят конкретному знаку
зодиака. В год Свиньи следует сделать акцент не только на
блюдах и одежде, но и на компании, в которой хочется встретить торжество. Опираясь на китайский гороскоп, следует обратить внимание на качество материала и оттенок не только
наряда, но и украшений интерьера. Заметим, что Земляная
Свинья обожает все натуральное и приятное на ощупь. Это
может быть глина, велюр или плюш.
Перед тем, как встречать Новый год 2019 нужно навести в
доме уборку. Напрасно считают, что это животное любит грязные лужи. Наоборот, Свинья стремится к чистоте и порядку,
а в грязи валяется для того, чтобы избавиться от микробов.
ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕТИТЬ 2019 ГОД СВИНЬИ
Если вы задались вопросом – с кем встречать 2019 год, то
учтите, что Свинья обожает шумную компанию. Она обязательно должна выделиться на фоне остальных. Ложь и измену не
переносит, а деньги тратит без меры – абсолютно неэкономная.
Эгоцентричная и добродушная Земляная Свинья отличается
щедростью и чуткостью.
2019 ГОД: ВСТРЕЧАЕМ В КОМПАНИИ
Перед тем, как встречать Новый 2019 год, определитесь с
компанией. Можно пригласить на праздник соседей, родственников и коллег. Чем больше компания, тем лучше настроение.
Стиль вечеринки следует выбирать «по карману» и своему
желанию. Главное, отразить в ней качества хозяйки 2019 года
Свиньи. К примеру, можно сделать акцент на светском жанре,
где все одеты в смокинги, изысканные платья, дорогие украшения. Желательно, пригласить на торжество певцов и артистов.
Можно выбрать вечеринку с юмором, где будут – лотерея,
конкурсы, забавные игры, фейерверк и смешные наряды.
Кстати, как вам маскарад? Согласитесь, всегда свежо и незабываемо. Здесь и сюрпризы, и фокусы, и маски. Как встречать
Новый год 2019, чтобы праздник превратился в сказочное шоу?
Конечно же, создать атмосферу таинственности - с гаданиями,
старинными обрядами, магией и захватывающими байками.
Возможностей, как встречать 2019 год, масса, поэтому дайте волю фантазии. Ведь, главное – зарядить всех позитивом,
радоваться и не отпускать от себя предчувствие всего светлого
и прекрасного в жизни.
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Новогодний калейдоскоп

Пройди лабиринт

Обведи картинку по номерам

Найди 10 отличий
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Сделай сам

Анекдоты

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ИЗ
ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Если вы не любите Новый год, то с вероятностью в 83%
вы — мандарин...
***
Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... - Моя ты
хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!!

Приближение праздника всегда приятно. Но
нужно подготовить свой дом, украсить его к
Новому году. Елка – незаменимый атрибут этого
праздника
ЕЛКА ИЗ ВАТНЫХ ДИСКОВ

Все гениальное – просто!
Диски из ваты продаются везде. У
каждого в доме они имеются. Недорогой и доступный материал
хорош для создания новогодней
заснеженной елочки–красавицы.
Для работы надо подготовить:
ватные диски 2 упаковки (количество зависит от высоты и объема
елки), ножницы, клей, степлер,
ватман или картон, декор.
Каждый диск нужно сложить
вчетверо. Уголок ватного диска
скрепляем степлером или клеем (удобнее первый вариант).
Сделать таких заготовок нужно
много, чтобы получилась пушистая белоснежная елка.
Теперь нужно подготовить конус из ватмана или
куска картона.
Начинаем приклеивать от низа конуса наши подготовленные ватные диски сложенные в 4 раза. Один
плотно к другому по кругу. Закончили один ряд, начинайте второй и т. д.
Сверху можно сделать или купить готовую звезду
или снежинку. Бусинами, мелкими шариками, блестками
украсить саму елку.
Украсьте свой офис, квартиру необычной белоснежной елочкой. Удивите своих знакомых и родных!

ПЫШНАЯ ЕЛКА
ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ
БУМАГИ

Для работы нужно заранее подготовить: зеленую гофрированную бумагу,
ватман или картон, клей, атласную ленту, другой декор,
ножницы.
Сделать конус из листа
ватмана не сложно. Можно
обернуть белый конус зеленой гофрированной бумагой и приклеить на стыках.
Теперь самый долгий процесс, но он Вам понравится.
Можно привлечь детей к этой работе. Делаем иголки елки
из той же гофрированной бумаги. Режем полоски, складываем и прорезаем так, чтобы получилась бахрома.
Расправляем бумагу и скручиваем ее. В
итоге получится одна
деталь елочки. Их нужно сделать много.
К конусу приклеиваем
рядами эти «иголочки».
Можно использовать клей
для потолочных плит.
Сверху прикрепить звезду.
На иголки крепим
клеем декор: атласные
ленты бантиком, крупные бусины и т. д.
В последнее время
очень популярными стали новогодние украшения для дома, сделанные своими руками. На
это есть несколько причин: самодельные изделия намного
качественней покупных и выглядят красиво, задумки
уникальные, изготовление поделок увлекает детей. Благодаря поделкам праздник покажется более домашним
и интересным, а жилище заблистает новыми красками.
Подготовила И. СОКОЛОВА

(№ 51-52) 28 декабря 2018 г.

***
Год делится на 2 части:
В первую половину мы ждём - лето, во вторую - Новый год.

***
– Ми-и-и-иша… Ми-и-и-иша… С Нооовым го-о-оодом!
– Коля, отойди от берлоги.
***
Трехлетний малыш получает от бабушки новогодний
подарок. Развернув его, он видит, что это водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнить
его. Мама совсем не в восторге обращается к бабушке:
– Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?
Бабушка улыбается и говорит:
– А то!
***
Новый Год! Новый Год!!! НОВЫЙ ГОД!!!
— в ужасе кричала печень
***
Объявление на елочном базаре:
«Покупатель, помни: у кого стоит дома искусственная
елка, к тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми подарками!»

И явился в ночь под Рождество к юноше ангел. И
сказал ангел:
— Добрый я сегодня, о юноша, и выполню потом
одно твое желание. Выбирай. Что хочешь ты? Богатства,
равного которому нет ни у кого из живущих? Мудрости,
ни с чем не сравнимой? Или любви такой, что зажигает
звезды и сердца поэтов? И рассудительный юноша выбрал мудрость. Исполнил ангел желание. И спросил:
— Ну а что ты скажешь теперь, о Мудрейший?
И сказал Мудрейший:
— Деньгами брать надо было!
***
По старинной традиции после встречи Нового года
в кошельках большинства россиян остаются только отпечатки пальцев.
***
Акция «Не трогайте, это на Новый год!» закончилась
31 декабря. С 1 января началась другая: «Ешьте, а то
испортится!»

***
– Что у нас сегодня на завтрак?
– Оливье.
– А на обед?
– Оливье.
– А на ужин?
– Котлеты.
– Ураааа!
– … Из оливье.
***
Утром первого января из детской раздается крик:
– Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! А под елкой ничего нет!
– Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.
***
Дед Мороз:
– Ну, мальчик, проси, что хочешь?
– Плейстейшн.
– С тебя стишок. Наша Таня громко плачет, уронила
в речку…что?
– Мячик.
– Правильно мальчик, вот тебе мячик, а ты говоришь
– Плейстейшн!

Муж загадал на Новый год желание, чтобы жена
стала экономной, а тёща — умной. После боя курантов
жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со
стола коньяк, а теща начала рассказывать подробности
русско-турецкой войны 1877 года…
— Что на Новый год делаешь?
— Салаты.

(№ 51-52) 28 декабря 2018 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Новогоднее меню

5 САЛАТОВ БЕЗ МАЙОНЕЗА К НОВОМУ ГОДУ
Если обычные салаты оригинально оформить и выложить ингредиенты слоями, получится по-настоящему
красивое блюдо, которое можно подать на праздничный
стол. Для заправки необязательно использовать жирный
майонез: существуют гораздо более полезные и лёгкие
соусы, которые придают салатам новые оттенки вкуса.

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
Ингредиенты:
– крабовые палочки — 150 г;
– яйца — 3 шт.;
– брокколи — 150 г;
– листья салата — 5–6 шт.;
– сметана 10 % жирности — 2 ст. л.;
– соль, орегано.
В 100 г этого салата содержится 142 ккал
Способ приготовления:
Отварить брокколи в кипящей воде 5–7
минут. Откинуть на дуршлаг и обдать ледяной
водой для сохранения упругости. Пока капуста варится, промыть листья салата, убрать
повреждённые части и выложить на блюдо.
Яйца сварить вкрутую. Разрезать на 8 частей
и выложить поверх листьев салата. Крабовые
палочки нарезать кружочками, добавить в салат. Соцветия капусты выложить поверх других
ингредиентов. Сделать сметанную сеточку с помощью кулинарного мешка, посолить, добавить
орегано. Если нет мешка для сеточки, можно
добавить сметану на этапе крабовых палочек.

САЛАТ
С КАЛЬМАРАМИ И ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты:
– кальмары консервированные — 2 банки; –
рис — 100 г; – кукуруза консервированная — 1
банка; – пекинская капуста — 200 г; – яблоки
— 200 г; – яйца — 2 шт.; – красный лук — 1 шт.;
– лимонный сок — 4 ст. л.; – огурцы — 3 шт.; –
сметана 10 % — 300 г; – соль, перец.
В 100 г этого салата содержится 91 ккал
Способ приготовления:
Рис и яйца сварить. Из банок с кукурузой
и кальмарами слить воду. Все компоненты измельчить, яйца натереть на тёрке. Каждый продукт поместить в отдельную миску. Выложить салат слоями в следующей последовательности:
1-й слой: 50 г риса, сметанная сеточка;
2-й слой: ½ капусты и яблок, сметанная сеточка;
3-й слой: ½ кукурузы;
4-й слой: ½ кальмаров, соль, перец, сметана;
5-й слой: лук, огурцы;
6-й слой: ½ кальмаров, соль, перец, сметана;
7-й слой: ½ кукурузы, сметана;
8-й слой: ½ капусты и яблок, сметана;
9-й и 10-й слои: рис, яйца, сметанная сеточка.
Украсить измельчённой зеленью и дать настояться 10–20 минут перед подачей.

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты:
– свёкла — 2 шт.;
– чеснок — 2 зубчика;
– чернослив — 5–10 шт.;
– подсолнечное масло — 2–3 ст. л.;
– соль, сахар, лимонный сок.
В 100 г этого салата содержится 61 ккал
Способ приготовления:
Свёклу отварить в течение 40–60 минут, в зависимости от размера. Чернослив залить прохладной водой на 10–20 минут, слишком сухие сухофрукты лучше не брать.
Остывшую свёклу нарезать продолговатыми кубиками или потереть на крупной
тёрке. Чернослив нарезать соломкой, смешать со свёклой.
Смешать масло, чеснок, лимонный сок и сухие компоненты. Заправить салат.
При подаче на стол можно добавить зелень.
Слишком сухие сухофрукты лучше не брать

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И АНАНАСАМИ

Ингредиенты:
– куриное филе — 200 г;
– твёрдый сыр — 100 г;
– ананасы консервированные — 300 г;
– укроп — 15 г;
– яйца — 3 шт.;
– сметана — 200 г;
– чеснок — 1 зубчик;
– кукуруза консервированная — 1 банка;
– соль, перец.

Способ приготовления:
Куриную грудку отварить, добавив в бульон перец горошком. Готовую курицу
разделить вдоль волокон, порезать на кусочки. Ананасы нарезать кубиками. Яйца
сварить, измельчить. Смешать все ингредиенты.
В миске смешать сметану и толчёный чеснок, посолить. Полить этим соусом
салат, посыпать сверху сыром и укропом.
В 100 г этого салата содержится 120 ккал

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ФАСОЛЬЮ
Ингредиенты:
– куриное филе — 200 г;
– зелёный сладкий перец — 100 г;
– помидоры — 100 г;
– фасоль красная консервированная — 200 г;
– кукуруза консервированная — 150 г;
– лук — 1 шт.;
– чеснок — 1 зубчик;
– оливковое масло — 2 ст. л.;
– петрушка — 50 г;
– уксус, мёд, горчица, соль.
Способ приготовления:
Куриное филе сварить. Нарезать кубиками курицу, помидоры, сладкий перец.
Лук измельчить так, чтобы он не чувствовался в готовом блюде. Добавить фасоль
и кукурузу.
Измельчить петрушку и чеснок, залить маслом, добавить горчицу, мёд и уксус.
Регулировать сладость салата можно мёдом. Заправить салат пикантным соусом,
перемешать. Если хочется более острое блюдо, добавить перец и свежий имбирь.

Вырежи и раскрась
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Предотвратим ЧС вместе

ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Впереди новогодние и рождественские праздники - время, когда детвора
стремится получить максимум новых впечатлений. Сотрудники Главного
управления МЧС России по Смоленской области прилагают все усилия,
чтобы предупредить необдуманные поступки со стороны детей: рассказывают об опасностях, о мерах предосторожности, о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники 31 пожарно-спасательной части в Доме культуры поселка Кардымово для воспитанников детского сада «Солнышко» провели инструктаж по пожарной безопасности в преддверии новогодних праздников. Мероприятие прошло
в рамках «Месяца Безопасности».
В начале встречи начальник пожарной части Владимир Плешков в доступной
форме рассказал девочкам и мальчикам о последствиях от игр с пиротехникой,
напомнил меры безопасности. Также Владимир Викторович объяснил детям, как
вести себя при возникновении пожара или задымления, уделив особое внимание
тому, как защитить органы дыхания от дыма, напомнил номера экстренных служб.
Дети внимательно слушали сотрудника пожарной охраны.
Но на этом мероприятие не закончилось. Для дошколят учащиеся 3-4-х классов
при содействии работников Дома культуры представили тематическую постановку
«Кошкин дом». Детворе в театральной постановке и представленном видеоролике
были показаны правила: как поступать в случае пожара и что делать категорически
нельзя, чтобы это несчастье не произошло.
Встреча прошла весело, интересно и познавательно. Дети, помимо бури положительных эмоций, получили важные знания. Как показывает практика, на таких
мероприятиях подрастающему поколению прививается интерес к знаниям о безопасности, а когда о безопасности рассказывают люди в форме, дети воспринимают такую
информацию более серьезно.
В. ПЛЕШКОВ, начальник ПСЧ 31
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Хорошая новость

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ
Завершены работы
по ремонт у первого
этажа и лестничных
клеток многоквартирного дома № 25 по улице Красноармейская
поселка Кардымово.
Изначально в данном доме располагалось
общежитие (1984 год постройки), но постепенно
комнаты приватизировались и дом перевели в
статус многоквартирного.
В настоящее время в нем
более 82% помещений
приватизированы.
Это не самый благополучный дом, так как
многие с обственники
сдают свои квартиры, а
квартиранты не всегда
соблюдают правила проживания. Весомой является и задолженность
жильцов дома за жилищные услуги.
В сентябре этого года
ООО «Управляющая организация», после проведенного с собственниками жилья собрания, приступила к осуществлению ремонтных работ.
На настоящий момент проведены работы по дезинфекции помещений, устранению нарушений в системе водоотведения, выявленных в процессе эксплуатации; осуществлен ремонт стен и потолков в фойе дома; установлены новые почтовые ящики.
Планируется продолжение ремонтных работ, время проведения которых будет зависеть от погашения задолженностей по оплате за жилищные услуги и поступления
текущих платежей от жильцов дома.
kardymovo.ru

Кардымово спортивное

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ

20 декабря в спортивном зале ФОКа прошёл новогодний турнир по настольному теннису среди учащихся Кардымовского района. Как и в прошлом году, в
турнире приняли участие команды из большинства школ района: Кардымовской,
Рыжковской и Тюшинской средних школ; Каменской и Шокинской основных
школ, Шестаковского филиала Соловьевской основной школы.

Главным судьей турнира выступил Максим Ефимов – директор Кардымовской
детско-юношеской спортивной школы.
Соревнования проходили в личном зачете по двум возрастным группам среди
мальчиков и девочек, а также в общекомандном зачете.
Все участники показали очень хороший уровень подготовки.
В общекомандном зачете победителями турнира по настольному теннису стали:
I место – Шокинская основная школа;
II место – Рыжковская средняя школа;
III место – Кардымовская средняя школа.
kardymovo.ru
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Административная комиссия

ТИШИНА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Под председательством заместителя
Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
Дмитрия Тарасова,
при участии членов
комиссии Антонины
Алексеевой, Андрея
Малашенкова, Олеси Остапец, Раисы
Островской и ведущего специалиста- ответственного секретаря комиссии Юлии Федоровой состоялось очередное
заседание административной комиссии.
В ходе заседания комиссией был рассмотрен протокол об административном
правонарушении за нарушение статьи 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан
в ночное время» областного закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области».
В отношении жительницы поселка Кардымово, нарушившей тишину и спокойствие своих соседей в ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.), признавшую свою вину и
раскаявшуюся, комиссия вынесла постановление о назначении административного
наказания в виде предупреждения.
Также членами комиссии было рассмотрено заявление граждан о нарушении
пункта 3.8. «Содержание животных» Правил благоустройства (собак, пчел и других
домашних животных). Собака, принадлежащая жительнице п. Кардымово, находилась
без привязи и свободно перемещалась по поселку. По итогам рассмотрения комиссией были вынесено предписание об устранении нарушений в целях соблюдения
Правил благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории
Кардымовского района Смоленской области.
Ю. ФЕДОРОВА,
ведущий специалист-ответственного секретаря комиссии

Вниманию населения!
Изменения действующего законодательства с 01.01.2019,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам
труда, ветеранам военной службы, а также гражданам из числа
собственников жилых помещений, достигшим возраста 70 (80) лет,
проживающим на территории Смоленской области
Действующим областным законодательством для граждан из числа ветеранов
труда, ветеранов военной службы, проживающих на территории Смоленской области,
установлены меры социальной поддержки (бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов, компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - компенсация расходов), ежемесячная денежная выплата).
На территории Смоленской области указанные меры социальной поддержки
предоставлялись ветеранам труда, ветеранам военной службы после установления
им в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» пенсии независимо от прекращения ими трудовой деятельности или в случае
установления пенсии по иному основанию при достижении ими возраста, дающего
право на страховую пенсию (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет).
В связи с увеличением с 01.01.2019 пенсионного возраста, в сентябре 2018 года
в положения областного законодательства были внесены изменения, также вступающие в законную силу с 01.01.2019, в соответствии с которыми, ветеранам труда,
ветеранам военной службы предпенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет) независимо от прекращения ими трудовой деятельности и установления
пенсии в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, в полном объеме
сохранены все социальные гарантии.
Кроме того, в положения федерального и областного законодательства в отношении
граждан из числа собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет,
проживающих на территории Смоленской области в июле и сентябре 2018 года соответственно, также были внесены изменения, вступающие в законную силу с 01.01.2019.
Так, для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70
(80) лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан предпенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет), с указанной даты в полном объеме сохранено право на получение компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее - компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт).
При этом, с 01.01.2019 добавлена «новая» категория граждан, собственников
жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет и проживающих в составе семьи,
состоящей из совместно проживающих неработающих инвалидов I и (или) II групп
(далее - «новая» категория граждан).
Размер компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт таким гражданам
также составляет 50 % (100 %) взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения соответственно.
Обращаем внимание, что назначение и выплата компенсации расходов и компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт производятся по месту жительства
(месту пребывания) гражданина на территории Смоленской области. Предоставление
указанных мер социальной поддержки возможно только при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения (в том числе: взноса на капитальный ремонт) и
коммунальных услуг, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений
по ее погашению.
Для назначения и выплаты компенсации расходов и компенсации по уплате взноса
на капитальный ремонт ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также «новой»
категории граждан, необходимо обращаться в органы социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания) с заявлением и документами. Указанные
меры социальной поддержки будут назначены гражданину с даты обращения за ее
назначением и выплатой.
Департамент Смоленской области по социальному развитию
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Комиссия по делам несовершеннолетних
ПОДРОСТКОВОЕ КУРЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Под председательством заместителя Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Натальи Игнатенковой 21 декабря
состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На заседании комиссии были рассмотрены материалы в отношении четырех несовершеннолетних.
Комиссией было рассмотрено 2 протокола об административных правонарушениях
в отношении подростков совершивших административные правонарушения. Протоколы составлены по факту нарушения части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение
установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
Рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», вынесено постановление о предупреждении.
Статья 6.24 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет.
Обращаем внимание, что согласно ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается
с его родителей или иных законных представителей.
Молодежь мало озабочена последствиями, которые вызывает подростковое
курение. Большая часть симптомов заболеваний начнет проявляться через 15-20
лет, то есть в далекое время, отсроченное на длительный период, до которого еще
нужно дожить. Многие курящие подростки самоуверенно думают, что бросить курить
они могут в любой момент. Однако эта уверенность покинет при первой попытке избавиться от сигарет в своей жизни. Все дело в том, что никотин вызывает сильную
зависимость, большинству курящих и пьющих людей одновременно куда проще отказаться от алкоголя, чем от табака.
Курение несовершеннолетних серьезно подрывает детское здоровье: легкие и
бронхи, сердце и сосуды. Курящие много кашляют, у них выделяется мокрота. Дыхательные пути воспалены и сужены. Из-за воздействия табачного дыма на реснички
эпителия те перестают нормально функционировать. Курящие подростки чаще болеют
респираторными заболеваниями.
Табак повышает давление крови, из-за него возрастает пульс. Вещества, содержащиеся в дыме, вызывают сужение сосудов, что сказывается на обеспечении головного
мозга кислородом. Из-за курения сокращается время жизни тромбоцитов, что вызывает
образование тромбов. Окись углерода в дыме может связываться с гемоглобином,
из-за чего падает объем переносимого кровью кислорода. Повышается содержание
холестерина. Курение усиливает дегенеративные процессы, протекающие в сосудах,
что может привести к внезапной смерти. Повышается риск развития болезней сердца.
Сгоревший табак содержит в себе канцерогены, стимулирующие рост раковых
опухолей. Среди умерших от рака легких абсолютное большинство выкуривало по 1-2
пачки сигарет в день. Кроме заболеваний дыхательной системы курение усиливает
риск появления новообразований в желудочно-кишечном тракте.
Курение в подростковом возрасте отразится на будущих профессиональных успехах ребенка. Снижается скорость формирования связей в головном мозге, из-за чего
страдает память, возникает раздражительность. Никотин приносит вред зрительным
и слуховым зонам, из-за чего в будущем могут возникнуть проблемы со зрением и
слухом.
В целом, влияние курения на организм подростка многообразно настолько, что
с трудом можно выделить одно, самое главное нарушение в организме, происходит
дисфункция процессов во всех системах.
kardymovo.ru

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 1160 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. Хотесловичи,с видом разрешенного
использования – индивидуальные жилые дома коттеджного типа, в целях индивидуального
жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 28.01.2019 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 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 муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 2320 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. Русаново, с видом разрешенного
использования – индивидуальные жилые дома коттеджного типа, в целях индивидуального
жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 28.01.2019 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 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 муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
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Официально
Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Кардымовского районного Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
п. Кардымово
18 декабря 2018 года
Обсудив проект решения «О бюджете муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – бюджет муниципального образования) участники публичных слушаний отмечают следующее.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» был подготовлен в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. Настоящим проектом предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
- доходы бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 265 890,1 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 261 580,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 255 920,0 тыс. рублей;
- расходы бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 265 890,1 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 261 580,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 255 920,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на
период 2020 и 2021 годов бюджет муниципального образования также утвержден бездефицитным.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на 2019
год прогнозируется в сумме 37 774,0 тыс. рублей, что на 3 781,8 тыс. рублей или 11,1 процента выше
ожидаемой оценки 2018 года (33 992,2 тыс. рублей). В составе доходов бюджета муниципального
образования налоговые доходы прогнозируются в сумме 34 141,7 тыс. рублей, неналоговые доходы
прогнозируются в сумме 3 632,3 тыс. рублей.
Поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2020 году прогнозируется
в сумме 261 580,0 тыс. рублей, что на 4 310,1 тыс. рублей или на 1,6 процента меньше суммы,
планируемой на 2019 год (265 890,1 тыс. рублей).
В составе доходов бюджета муниципального образования налоговые доходы прогнозируются
в сумме 35 296,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 3 241,5 тыс. рублей.
Поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2021 году прогнозируется
в сумме 255 920,0 тыс. рублей, что на 5 660,0 тыс. рублей или на 2,2 процента меньше суммы,
планируемой на 2020 год (261 580,0 тыс. рублей).
В составе доходов бюджета муниципального образования налоговые доходы прогнозируются
в сумме 36 533,3 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 3 371,4 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2019 год запланированы в сумме 228 116,1 тыс. рублей, на
2020 год запланированы в сумме 223 042,3 тыс. рублей, на 2021 год запланированы в сумме
216 015,3 тыс. рублей.
Участники публичных слушаний рекомендуют Кардымовскому районному Совету депутатов:
Принять решение Кардымовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
П.П. НИКИТЕНКОВ, Председательствующий на публичных слушаниях
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.12. 2018
№ 30
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения № 30 от 18.12.2017 года «О бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкиной, Совет депутатов Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от
18 декабря 2017 года № 30 «О бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
1.1. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.2. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.3. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
1.4. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год» и
изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального
образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения
к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мольковское сельское поселение Кардымовского района
Смоленской области
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Мольковского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17.12.2018
№3
Заслушав и обсудив доклад Чапакиди О.А. – бухгалтера Администрации Мольковского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О
бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
Председательствующий
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА
Секретарь
Г.И. ГУСЛЯКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 года
№ 40
О внесении изменений в решение Совета
депутатов
Каменского сельского поселения № 44 от 21 декабря 2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44
от 21 декабря 2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
1.1. П.11. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году в сумме
123,2 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 125,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 125,7 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
1.3. Внести изменения в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.4. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности сельского поселения
на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к
настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области.
В.П.ШЕВЕЛЕВа, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20.12.2018
№ Ре-00033
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 19.12.2017 года
№ 39 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Заслушав доклад заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Дацко Д.С., Совет депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 55 162,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 43 745,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 43 745,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 57 705,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 2 543,1 тыс. рублей, что составляет 22,3 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета
городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. П. 1.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района в 2018 году из
бюджета городского поселения, в сумме 2 538,2 тыс. рублей».
1.3. П. 11. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году
в сумме 55 376,7 тыс. рублей, в 2019 году 16 456,0 тыс. рублей, в 2020 году 16 568,8
тыс. рублей».
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности городского
поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам,
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2018год»
и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №16 « Распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018
год»
и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово, а
приложения разместить на официальном сайте Отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
А.Г.ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
От души поздравляю с чудесным юбилеем мою дорогую
доченьку МИХАЛОЧКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
С днем рожденья, дочка, счастья и любви.
Пусть прожито много, больше впереди.
Я тебе желаю света, доброты.
Пусть всегда сбываются все твои мечты!
Мама

(№ 51-52) 28 декабря 2018 г.

Письмо в редакцию

СПАСИБО ЗА ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО!

В работе Кардымовского КЦСОН существует хорошая традиция – поздравлять своих подопечных с юбилеями и праздниками.
И на этот раз в преддверии Нового года сотрудники соцзащиты:
С.С. Фирсова, Е.Н. Семенова, Е.Н. Иванкова, К.В. Андреева
приехали с поздравлениями в деревню Пересветово в нарядных
костюмах, с интересной программой, с сувенирами. Очень много
душевных теплых слов было сказано в адрес пожилых людей,
которых они знают на протяжении многих лет. И это праздничное
25 декабря отметила свое 90-летие ветеран труда,
общение лучше любых лекарств продлевает жизнь. Несмотря на
труженица тыла из п. Кардымово
то, что мы не обделены вниманием своих детей, но и со стороны
МИХАЛОЧКИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА!
соцработников постоянно чувствуем любовь, поддержку и помощь.
Пусть эта замечательная дата
И сегодня с уверенностью хочется сказать, что эти люди находятся
Подарит радость и улыбок свет.
на своем месте, а мы находимся под их надежной защитой.
Желаем мы всего, чем жизнь богата От всей души, с большой благодарностью поздравляем весь
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
коллектив соцзащиты с праздником! Пусть каждый из Вас войдет
Администрация и Совет депутатов в Новый год с новыми светлыми мечтами, а Ваша доброта и вниМО «Кардымовский район», районный мание к людям никогда не иссякнут. Крепкого Вам здоровья, сил,
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения терпения, удачи и житейского оптимизма!
С уважением А.С. МАГАРЦЕВА,
В.И.
КОНДРАТОВА
из д. Пересветово
1 января исполняется 85 лет ветерану труда,
проживающей в Доме-интернате для престарелых и
Благодарим
инвалидов, ЗАРУЧЕВСКОЙ РАИСЕ ТИМОФЕЕВНЕ!
Вам скоро 85!
Дорогие кардымовцы! Наступает Новый Газиеву Сакиту Гусу оглы и тем, кто пожелал остаться
год - время новых надежд, успехов и побед. неизвестными!
Спешим всех благ мы пожелать,
Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует
Каким будет наступающий год, зависит от
Пусть окружают доброта,
каждого из нас. Поэтому, прежде всего, мы хо- успех в том важном деле, которым вы занимаетесь!
Веселье, радость, красота!
Администрация и Совет депутатов тим пожелать всем веры в себя и свои силы, Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует
МО «Кардымовский район», районный больших свершений, открытий и надежд. творческое вдохновение и созидательная инициПусть наступающий год лишь умножает счёт атива, а ваши энергия и смекалка служат залогом
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения,
счастливых мгновений, рядом будут дорогие успешного выполнения намеченных планов. Хочетобщество инвалидов
вам люди, а тепло семейного очага привлечёт ся пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены
теплом и любовью своих близких, уважением коллег
желанных гостей!
В первый день Нового года свой 80-й день рождения
Особые наши поздравления и глубокую призна- и друзей, пусть отличное настроение и душевный
отметит ветеран труда из д. Нетризово
тельность за поддержку и своевременную помощь подъем всегда сопровождают вашу жизнь! Любви,
ПОЛЯКОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА!
выражаем друзьям Кардымовского историко-кра- добра и благополучия! Отличного настроения и веПусть в меру радость, в меру - грусть,
еведческого музея, неравнодушным, отзывчивым селых новогодних праздников всем! С Новым годом
людям и целым организациям: Кардымовскому и Рождеством!
Но только счастье будет пусть
Коллектив Кардымовского районного
районному Женсовету в лице Валентины Ивановны
Всегда бескрайним и безмерным!
историко-краеведческого музея
Ковалёвой, индивидуальному предпринимателю
С юбилейным днем рожденья!
Администрация и Совет депутатов
Это интересно
МО «Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения
2 января отметит свое 85-летие ветеран труда,
бывшая малолетняя узница, проживающая в д. Тверицы,
МАКЕЕВА ЗИНАИДА ПРОХОРОВНА!
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И чтоб судьба с подарками в придачу,
Вас озарила светом и теплом!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения
районное общество бывших
малолетних узников

Благодарим
ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВРАЧЕЙ

От всей души хочется поблагодарить врачей Кардымовской ЦРБ:
Кантровскую Екатерину Анатольевну, Михалочкина Владимира
Анатольевича, медицинскую сестру Степанишину Нину Сергеевну, а также Михалочкину Антонину Ивановну за их профессионализм, доброе и чуткое отношение к своим пациентам. Здоровья
Вам, дальнейших успехов в Вашем нелегком труде. Побольше бы
таких врачей. С наступающим Вас Новым годом!
ЯНИНА ЧЕРНОУСОВА

В нашей стране так сложилось, что без салата Оливье
Новый год – это не Новый год.
Ну это, конечно, немного утрированно, однако факт остается фактом – этот салат готовят практически все, и многие
просто не представляют себе
без него праздника. Рецептура
у каждого своя. Кто-то готовит его с морковью, кто-то с
горошком, кто-то с колбасой,
кто-то с мясом… А знали ли
вы, какие интересные факты
связаны с излюбленным новогодним салатом?!
Салат «Оливье» во Франции
называется «русский салат». Рецепт салата был придуман шефповаром, хозяином московского
трактира под названием «Эрмитаж» французом Люсьеном Оливье, который принадлежал к одной
из кулинарных династий французского Прованса. Во Франции
династия Оливье прославилась
тем, что придумала соус «Провансаль». Рецепт салата шеф-повар
Оливье изобретал не один – с ним
над созданием кушанья, включавшего любимые в 60-е годы XIX века
продукты русских мужчин (соленые
огурцы и грибы, квашеная капуста
и моченые яблоки), корпели другие
французские повара, работавшие в
России - Дюге и Мариус. Практически сразу после изобретения салат

История оливье

Оливье обзавелся
очень похожим на
него конкурентом
– салатом «Столичный», который «изобрел»
повар ресторана
«Москва» Иван
Иванов. Это подтолкнуло Люсьена
Оливье продолжить эксперимент
с созданием уникального шедевра
кулинарии. В итоге, эксперимент вылился в совсем
не похожий на сегодняшний Оливье
салат: его готовили из телятины,
филе рябчика, картофеля, сельдерея, маслин, оливок, крыжовника,
вишни, корнишонов, раковых шеек,
белых грибов, огурцов и яиц. После
смерти Люсьена Оливье точный
рецепт салата Оливье, который
шеф-повар держал в строжайшей
тайне, был утерян, но салат продолжить «жить» благодаря тому,
что были известны его основные
ингредиенты, а люди уже сочетали
их «как придется».
Самый ранний опубликованный
рецепт салата Оливье приведен в
6 номере журнала под названием
«Наша пища» за 31 марта 1894г.
Состав был указан следующий: 2
рябчика, 1 телячий язык, 1/4 фунта
паюсной икры, ½ фунта свежего

Погода

салата, 25 штук отварных раков,
½ банки пикулей, 1/2 банки соикабуль, 2 свежих огурца, 1/4 фунта
каперсов, 5 яиц вкрутую, майонез
(на французском уксусе из 2 яиц и
1 фунта оливкового масла). Многие
известные сегодня рецепты Оливье
были изобретены в советские времена – именно тогда из рецептуры
ушли рябчик и другие дорогие ингредиенты, которые были заменены
более дешевыми и доступными.
В России Оливье – самый популярный, причем не только как
новогодний салат, но и в целом
среди всех пользующихся в нашей
стране спросом салатов.
Вот такие интересные факты
про наш любимый Оливье. Почитали, запомнили и идем готовить
по старинному рецепту с рябчиком!
Подготовила И. СОКОЛОВА

Соболезнование
Выражаем искреннее соболезнование Поляковой Анне Тимофеевне и ее сыну Олегу по поводу смерти мужа и отца Полякова
Владимира Николаевича.
Семья Никитиных
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