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Дорогие смолянки!
Сердечно поздравляю вас с прекрас-

ным и светлым весенним праздником 
– Международным женским днем!

Ваша душевность, чуткость и 
теплота наполняют окружающий мир 
любовью, добротой и красотой, делая 
нашу жизнь лучше и счастливее. Вы 
вдохновляете нас на созидательный 
труд, подвиги и открытия, успешно 
сочетаете заботу о семье с професси-
ональной, общественной, политической 
деятельностью.

Примите слова искренней призна-
тельности за ваш талант, трудолюбие 
и мудрость, которые способствуют 
поступательному социально-экономи-
ческому развитию родного края, вос-
питанию у юных смолян духовности и 
патриотизма, сохранению нравствен-
ных ценностей.

От всей души желаю вам здоровья, 
мира и любви! Пусть счастье и благо-
получие сопутствуют вам и вашим 
близким!

С праздником, милые женщины!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области

Милые женщины,
 дорогие коллеги!

Поздравляем вас с прекрасным ве-
сенним женским днем! Благодаря вам 
серые будни приобретают веселые от-
тенки. Мы очень ценим ваш ежедневный 
труд. Большое мужское спасибо вам 
за добро, улыбки и помощь, которые 
вы дарите нам день за днем. Будьте 
счастливы и любимы!

Ю.И. ВОРОБЬЕВ, врио начальника 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ярцевский» 
 подполковник полиции

8 марта – Международный женский день

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОСТАЛОСЬ - 

11 ДНЕЙ

Дорогие женщины!
От  имени депутатов Смоленской 

областной Думы примите самые ис-
кренние поздравления с Международным 
женским днем!

Этот замечательный праздник оли-
цетворяет собой безграничное уваже-
ние, признательность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине 
человечества. 

В напряженном ритме современной 
жизни, оставаясь женственными и ра-
нимыми,  вы успеваете воспитывать 
детей, делать карьеру и заниматься 
общественной работой. Вы щедро 
дарите нам тепло и заботу, умело соз-
даете домашний уют, поддерживаете 
в трудную минуту. 

Спасибо вам за понимание, терпе-
ние и за то, что привносите в нашу 
жизнь добро, свет и красоту. Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше 
радостных дней, и ваши глаза всегда 
светятся счастьем! Желаю здоровья, 
благополучия и отличного настроения!

    И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской 

областной Думы         

Дорогие смолянки!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот праздник в России отмечают 
с особой теплотой, он символизирует 
нежность и любовь, наполнен самыми до-
брыми чувствами к нашим мамам, жёнам, 
дочерям, коллегам по работе. Благодаря 
вашей любви и доброте, мы, мужчины, 
преодолеваем невзгоды, не теряем на-
дежды и верим в лучшее. Женщины дают 
нам жизнь, дарят любовь и заботу. Вы 
делаете мир светлее и добрее.

Вы успеваете покорять профессио-
нальные вершины, активно заниматься 
общественной деятельностью, оставаясь 
при этом надежными, заботливыми и любя-
щими хранительницами домашнего очага. 

В этот день стоит вспомнить о мамах, 
об их ежедневных трудностях, касающихся 
воспитания детей. И поэтому в стране 
уделяется особое внимание поддержке 
семьи, материнства и детства. Этот 
год является началом «Десятилетия 
детства». Главная цель – совершенство-
вание государственной политики в части 
защиты детства и детей. Была продле-
на программа материнского капитала, 
введены выплаты нуждающимся семьям 
при появлении первого малыша.  Отрадно 
наблюдать, что с каждым годом у нас 
рождается больше малышей, растет ко-
личество многодетных и приемных семей.

От всей души желаю вам огромного 
женского счастья, любви, добра и успешной 
реализации жизненных планов! Пусть вас 
всегда окружают только дорогие, близкие, 
любящие люди. Желаю здоровья вам и ва-
шим близким!

С.И. НЕВЕРОВ,  заместитель 
председателя Государственной 

Думы, руководитель фракции 
«Единой России»  

Женщина, наделенная властью, добившаяся успехов в карьере, сегодня 
явление обыкновенное. Но какие это необыкновенные женщины! В канун 
весеннего праздника хочется рассказать о судьбах ярких представи-
тельниц прекрасной половины, чья жизнь тесно переплелась с жизнью 
Кардымовского района.

КУЗОВЧИКОВА ГАЛИНА
 НИКОЛАЕВНА – Председатель 

районного Совета депутатов
- Галина Николаевна, сейчас Вы занимаете 

один из высших постов руководства района. 
А как все начиналось?

- В феврале 1988 года мы с семьей переехали 
из Пензенской области в д. Каменка Кардымов-
ского района. 9 марта (ровно 30 лет назад) меня 
назначили заведующей Бережнянской сельской 
библиотеки. Через 2 года я стала директором 
Каменского СДК. Вся моя трудовая деятельность 
была связана со сферой культуры. В разные годы 
работала методистом автоклуба, директором кино-
видеосервиса. Позже судьба привела меня в рай-
онный историко-краеведческий музей, директором 
которого я проработала 16 лет. Также на протяже-
нии многих лет активно занималась общественной 
деятельностью, длительное время была лидером 
профкома работников культуры.

- А как складывалась Ваша карьера народ-
ного избранника?

- Энергии много. Мне не хватало только работы и профсоюзных забот, поэтому в 2008 
году, вступив в ВПП «Единая Россия», стала заниматься еще и партийной деятельностью. 
Это поприще очень вдохновляло. С огромным энтузиазмом спустя 2 года впервые выдвину-
ла свою кандидатуру от партии на выборы в районный Совет депутатов. Успешно прошла 
это испытание и в течение работы этого депутатского созыва являлась руководителем 
фракции «единороссов». В 2015 году вновь поучаствовала в выборах и, став депутатом, 
была избрана на должность Председателя районного Совета депутатов и по сей день 
исполняю эти обязанности.

- Галина Николаевна, что подвигло Вас стать депутатом?
- У людей возникает очень много вопросов и проблем, в решении которых я в силах 

помочь. Но иногда этого и не требуется, нужно просто выслушать человека, дать ему воз-
можность взглянуть на ситуацию под другим углом и вопрос находит логическое решение 
без моего вмешательства. Все, кто обращается ко мне с конкретной проблемой,  не остаются 
без внимания. Я шла в депутаты не за статусом и материальными благами, а для работы 
на благо и процветание нашего района и его жителей.

- Несмотря на занятость, остается ли у Вас время для семьи?
-  Всегда и при любых обстоятельствах семья стоит на первом месте. Я счастливая 

женщина! Замужем, двое детей и двое внуков. Дети живут и работают в Кардымово. Дочь 
Алевтина тоже замужем и воспитывает моих внуков. Сын Владислав  учится в университете, 
работает, прошел службу в ВС РФ, пока не женат. Жизнь как у всех, среднестатистическая.

- Галина Николаевна, из Вашего рассказа понятно, что рано ставить точку. 
Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее.

- В 2020 году будет переизбираться Совет депутатов. К тому времени я уже буду на 
заслуженном отдыхе. Так что, скорее всего, если не от партии, то самовыдвиженцем,  по-
борюсь за депутатство. Так как считаю, что знаю эту работу, люблю людей, чувствую чужую 
беду и имею достаточно сил и опыта для осуществления задуманного.

- Близится самый нежный весенний праздник – 8 марта, что бы Вы пожелали 
женщинам района.

- Поздравляю жительниц Кардымовского района с Международным женским днем! 
Желаю мира, благополучия, любви, здоровья вам, вашим детям и близким. Ведь для жен-
щины семья очень важна. А еще – весеннего настроения и простого женского счастья!

ИГНАТЕНКОВА НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА – заместитель Главы 

МО «Кардымовский район» 
Смоленской области по 

социальным вопросам, призер  
ежегодного областного конкурса 

«Лучший муниципальный 
служащий» в номинации

 «Информационное развитие»
- Говорят «где родился – там и 

пригодился»… Наталья Валерьевна, 
поделитесь секретом, как стать за-
местителем руководителя района?

- Никакого секрета нет. Судьба моя 
проста. Родилась в п. Кардымово, здесь 
прошли детские и юношеские годы. После 
окончания Смоленского педагогического 
лицей им. Кирилла и Мефодия, мечтала 
стать педагогом, поступила в педагогическое училище, но окончив первый курс, 
поняла, что это не мое призвание. Победила любовь к книге. И в 1994 году пришла 
работать в районную библиотеку на должность библиотекаря внестационарного 
обслуживания.

Окончание на стр.2

Дорогие женщины 
Кардымовского района!

От всего сердца поздравляем вас с 
первым весенним праздником - с Между-
народным женским днем 8 Марта.

Ваши доброта и терпение, велико-
душие, мудрость и любовь всегда были 
предметом восхищения, вдохновляли на 
великие дела. Благодаря женщине – незы-
блемым остаются такие ценности, как 
семья, дети, дом. Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир прекраснее и 
добрее, вы обладаете удивительной спо-
собностью совмещать домашние забо-
ты с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад 
в укрепление семейных ценностей и 
активное участие во всех сферах соци-
альных и экономических преобразований. 
Будьте всегда красивыми, обаятель-
ными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и со-
гласие. Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия! С праздником!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ
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В процессе трудовой деятельности окончила Смолен-
ский институт искусств, получив квалификацию «Библи-
отекарь-библиограф». С 1998 года занимала должность 
заведующей отделом обслуживания Центральной рай-
онной библиотеки, в 2007 году была переведена с долж-
ности директора Кардымовской центральной районной 
библиотеки на должность главного специалиста Отдела 
культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. В 2016 году 
мне предложили исполнять обязанности заместителя 
Главы района по социальным вопросам.

- Очень трудно совмещать ответственную 
работу и семейные обязанности. Удается ли Вам 
это?

- Я счастливая мама двоих детей. Сын Никита выбрал 
профессию таможенника. Он  студент 5 курса Смолен-
ского филиала Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова. Дочь Валерия учится в Кардымовской 
средней школе и активно участвует в культурной жизни 
Кардымовского района. Принимает участие в районных 
и областных фестивалях и конкурсах.

- Наталья Валерьевна, приближается женский 
праздник…

- От души поздравляю жительниц Кардымовского 
района с Международным женским днем! В этот мар-
товский день, хочется пожелать вам солнечных дней, 
теплых улыбок, добрых поступков и искренних слов. 
Пусть птица счастья постучится в дом к каждой маме, 
бабушке, девочке, женщине и останется там навсегда! 

ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ
Люди района

КАДИЛИНА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА – 
начальник Отдела культуры Администрации 

МО «Кардымовский район», Заслуженный
 работник культуры.

- Раиса Константиновна, как складывался Ваш 
жизненный путь от школьной скамьи  до долж-
ности начальника Отдела культуры района?

- После окончания в 1969 году Смоленского культ-
просвет училища, свою трудовую деятельность я 
начала в Ярцевском Отделе культуры заведующей 
автоклубом, потом заведующей клубом «Метал-
лист» литейно-механического завода, инспектором 
по культурно-массовой работе в горисполкоме. Тем 
временем прошло 12 лет. Работая, заочно окончила 
Ленинградскую Высшую профсоюзную школу культуры 
и в апреле 1981 года (37 лет назад) меня перевели 
в Кардымовский район на должность начальника От-
дела культуры райисполкома. Несколько лет спустя 
была назначена инструктором Отдела пропаганды и 
агитации райкома партии, затем заведующей парт-
кабинетом этого же отдела, где проработала 4 года. 
Далее вернулась на должность начальника Отдела 
культуры, где и тружусь по настоящее время. В моей 
трудовой книжке нет ни одной записи об увольнении, 
изменения места работы и должности происходили 
только переводом. И лишь сфера моей деятельности 
оставалась всегда неизменной – культура.

- Женщина всегда остается женщиной, и 
семейное счастье для нас зачастую стоит на 
первом месте.

- В личной жизни тоже могу считать себя вполне 
состоявшейся. У меня взрослые дочь и внук, живущие 
уже давно самостоятельно.

- Какое место в Вашей жизни занимает рабо-
та?

- Работа меня лечит, спасает и бережет. Без 

работы я себя не 
представляю. Нена-
вижу пассивность и 
спокойствие. Просто 
наслаждаюсь теми 
моментами, когда 
все вокруг кипит.

-  Р а и с а  Ко н -
стантиновна, со-
жалели ли Вы хоть 
раз о выборе про-
фессии?

- Никогда! Я счи-
таю, мне повезло, 
что  у  меня так ая 
работа, которая не 
дает впасть в де-
прессию, заболеть 
или опустить руки.

- Всем известно, что культработник, по 
большей части женская профессия. Что бы Вы 
пожелали своим коллегам и всем женщинам в 
канун праздника?

- Желаю, чтобы работа приносила только ра-
дость и удовольствие. Чтобы в семье было все 
благополучно, ведь без семейной поддержки любой 
труд будет в тягость. Жителям района желаю 
почаще посещать наши мероприятия, чтобы полу-
чить заряд бодрости и море положительных эмоций. 
Счастья, добра, любви и вечной весны в душе!

Вот такие они – женщины-руководители. К 
ним нельзя быть равнодушными. Они заслужи-
вают уважения, ведь, несмотря на ответствен-
ность, они остаются нежными, любящими и 
ранимыми – настоящими женщинами!

И. СОКОЛОВА

А КАКИЕ ОНИ, НАШИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ?
Во всем мире считается, что россиянки обладают качествами, которых 

нет у женщин в других странах. Они более умны, красивы, более решительны 
и более изобретательны, чем женщины соседних государств. Они готовы 
отбросить в сторону свойственную женщинам мягкость, чтобы достойно 
зарабатывать, и строят собственную карьеру. И мы, русские, гордимся, что 
первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, первой 
в мире женщиной-послом стала русская революционерка, министр СССР 
Александра Коллонтай, первой в мире женщиной-капитаном - Анна Щетинина, 
первой в мире женщиной-профессором - Софья Ковалевская и таких примеров 
очень много.

Кардымовские женщины не исключение. Они все умеют и везде успешны: на работе 
ли, дома ли все держится именно на них – милых, красивых, женственных, но сильных 
духом. Неудивительно, что жители района доверили очень важное дело – руководство 
поселениями – тоже женщинам. В нашем районе практически все поселения воз-
главляют представительницы прекрасного пола. Своим каждодневным трудом они 
оправдывают то доверие, которое им оказали.

Нелегка эта ноша, ведь их «хозяйства» очень беспокойны, требуют к себе много 
внимания и полной самоотдачи. Но уже на протяжении многих лет Л.Г. Ковальчук, В.П. 
Шевелева, Н.К. Евстигнеева, Е.Е. Ласкина, В.Н. Барановская и В.В. Прохоренко 
работают, не считаясь с личным временем, и решают задачи поселений профессио-
нально и по-женски рассудительно. И хотя работа занимает большую часть их жизни, 
они все же остаются женщинами – красивыми и сердечными. Многие знают их как 
официальных представителей власти, судят о них по работе. Возможно, небольшие 
интервью с ними помогут вам увидеть этих милых женщин совсем с другой стороны.

ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНА КОВАЛЬЧУК, 
Глава Нетризовского сельского 

поселения

- Многие считают Вас женщиной 
сильной и уверенной, а были ли в Вашей 
жизни или работе моменты, когда хо-
телось бросить все и позволить себе 
стать слабой?

- Конечно, были. Но, в силу своего харак-
тера и понимая, что жители меня выбрали и 

доверились мне, я не могу себе позволить 
подвести их. Поэтому  нужно бороться и идти 
вперёд. Я просто не имею права опускать 
руки, как бы тяжело мне не было.

-  А каким принципом или принципами 
в своей работе Вы руководствуетесь?

- У меня за годы работы сложился прин-
цип – «если не я, то кто», без него теперь 
никуда. А вообще, конечно, в основании 
успешной работы во власти стоят три кита - 
это профессионализм, трудолюбие и умение 
общаться с людьми. 

- Есть ли у Вас достоинства и не-
достатки?

- Не знаю достоинство это или нет, но 
я ни в чем не могу отказывать людям. В 
результате, двадцать четыре часа в сутки 
в мыслях у меня одна работа, из-за посто-
янных обращений граждан. Особенно когда 
возникают проблемы и из-за объективных 
причин (нет средств в бюджете, нет специ-
альной техники и т.д.), не можешь сделать 
какое–либо дело вообще или делаешь его 
не так, как должно и хочется, а как полу-
чается. Главным недостатком считаю свою 
хроническую непунктуальность. Как бы я не 
старалась успеть ко времени, и куда бы я ни 
ехала, все равно опаздываю. 

- Как Вы считаете: женщина, рабо-
тающая в управлении — это нормаль-
ное явление или ей нужно заниматься 
домашним хозяйством и воспитанием 
детей?

- Женщина может работать руководи-
телем и при этом быть хранительницей до-
машнего очага, я в этом убеждена. Хотя это 
не закономерность. Ведь многие женщины 
с удовольствием посвящают себя только 
семье и детям. Сама я с удовольствием 
занимаюсь семьей, домашними делами и 
хозяйством в свободное от работы время.

-  В каком возрасте и как Вы зарабо-
тали свои первые деньги?

- Очень хорошо помню свои первые за-
работанные деньги. Мне было лет 10. Мы 
тогда жили в деревне в Волынской области и 
каждое лето подрабатывали на сборе черни-
ки. За эти деньги мы покупали себе одежду и 
обувь. Помню, я даже купила себе настоящие 
наручные часы за 26 рублей.   

- Удается ли Вам отдыхать?
- Практически нет. В последний раз по-

настоящему удалось отдохнуть в 2007 году 
в Ялте.

- Ваши пожелания женщинам района 
к 8 Марта.

- В этот весенний праздничный день 8 
Марта я хочу пожелать всем женщинам: 
здоровья, любви, весеннего настроения, 
несмотря на сугробы и трескучие моро-
зы. Пусть сбудутся все ваши заветные 
мечты. Пусть все невзгоды обойдут вас 
стороной. Пусть ваши души отогреются 
теплым весенним солнцем. Пусть дома вас 
ждут только веселое настроение и улыбки 
близких. 

НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНИЧНА
 ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского 

сельского поселения
- Пост, который Вы занимаете тра-

диционно считается мужским. Какой, 
на Ваш взгляд, должна быть женщина, 
занимающая эту должность?

- Считаю, если человек целеустремлен-
ный, уверенный, оптимистичный, обладает 
лидерскими, организаторскими способностя-
ми, стремлением качественно, хорошо вы-
полнять данную работу, не боится принимать 
решения и нести за них ответственность, то 
нет принципиальной разницы, кто руководи-
тель — женщина или мужчина. 

- Как Вы восстанавливаете силы 
после тяжелого трудового дня, поде-
литесь секретом?

- Я люблю жизнь за ее многогранность, и 
мне все интересно. Для того, чтобы получа-
лось отдыхать, нужно уметь находить позитив 
во всём, что окружает. 

Люблю музыку, слушаю хорошие песни. 
Частенько   бываю в городе с внуками, балую 

домашних чем-нибудь вкусненьким. Обожаю  
лыжные прогулки зимой, а летом – любимое 
занятие огород.

Ну и, разумеется, работа тоже помогает 
восстанавливаться. Глава поселения дол-
жен быть в курсе всех дел. Стараюсь по-
лучать результат от проделанной работы 
– работать эффективно. Много сил было 
отдано ради создания благоприятных 
условий для жителей поселения: строи-
тельство и ремонт дорог в д. Духовская, 
д. Мольково, д. Курдымово, д. Астрогань, 
газификация д. Астрогань, строительство 
водопроводов в деревнях Духовская, 
Астрогань, Курдымово и Мольково, за-
вершены проектные работы по газифика-
ции ст. Духовская и д. Духовская. А когда 
получается – и силы восстанавливаются.

- Что для Вас значат дети, семья?
- Моя семья - двое  детей и двое заме-

чательных внуков — это самое главное в 
моей жизни. У нас с ними полное взаимо-
понимание. Они работают, учатся, радуют 
меня своими успехами. Дочь Мария после 
окончания Педуниверситета и юридиче-
ского института устроилась на работу в 
арбитражный суд, в данное время нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком. Сын 
Антон закончил энергоинститут, выполняет 
работы любой сложности. Старшему внуку 
Алексею 11 лет, он отличник, занимается 
плаванием, а младшему 13 марта ис-
полнится годик. Для них я живу, работаю, 
стараюсь быть им примером во всём.

Окончание на стр.5 

Продолжение, начало на стр.1
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ
 БЕЛАРУСЬ В РОССИИ

Губернатор Алексей Островский провел ра-
бочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорем Петришенко, в ходе которой 
стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия 
Смоленской области и Республики Беларусь в тор-
гово-экономической, промышленной, культурной 
и гуманитарной сферах. 

В ходе диалога стороны затронули вопросы про-
мышленной кооперации, в частности, создания на 
территории Смоленской области совместного произ-
водства техники Минского тракторного завода, продук-
ция которого востребована как в нашем регионе, так 
и в ряде соседних субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Алексей Островский и Игорь Петри-
шенко обсудили расширение сотрудничества в сель-
скохозяйственной отрасли, в том числе, льноводстве 
и животноводстве, а также транспортно-логистической 
сфере. Напомним, в настоящее время в Кардымовском 
районе ведется строительство крупного логистическо-
го центра, возможности которого могут использовать и 
белорусские предприниматели. Отдельной темой дис-
куссии стало расширение возможностей Витебского 
аэропорта с точки зрения организации полетов бело-
русских авиакомпаний на курорты Краснодарского 

края и другие города России. «Такие рейсы 
будут востребованы смолянами, поскольку 
аэропорт в Витебске удобен для жителей 
области в силу его близости к региону», – 
подчеркнул Губернатор.

В завершение рабочей встречи Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации конста-
тировал: «Я удовлетворен результатами 
сегодняшней встречи. Мы обсудили весь 
спектр наших отношений, затронув, в том 
числе, ряд конкретных направлений сотруд-
ничества в машиностроительной отрасли, 
сфере сельского хозяйства и торговле. При 
этом, мы пришли к выводу, что потенциал 
наших отношений   далеко не реализован».

Подводя итоги состоявшегося диалога, 
Алексей Островский обратил внимание на 
совпадение ряда тем, предложенных сторонами к 
обсуждению. «Это говорит о том, что у нас очень 
много общего, и наше взаимодействие строится, в 
первую очередь, в интересах смолян и граждан Респу-
блики Беларусь. Мы заинтересованы в локализации на 
территории региона производств крупнейших бело-
русских предприятий, совместной работе в отрасли 

льноводства. В ходе встречи были достигнуты до-
говоренности в отношении конкретных шагов, кото-
рые будут предприняты нами, моими подчиненными 
и представителями белорусской стороны для того, 
чтобы проекты, обсуждавшиеся сегодня, были реа-
лизованы на практике», – резюмировал Губернатор.

ИЛЬЯ КОНЕВ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР - ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СМОЛЕНЩИНЫ
Губернатор Алексей Островский провел оче-

редное рабочее совещание членов Администрации 
Смоленской области, в ходе которого рассматри-
вался вопрос о развитии добровольчества и про-
ведении Года добровольца (волонтера) в регионе.

Напомним, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 2018 год объявлен Годом до-
бровольца (волонтера). На данный момент принято 
выделять девять направлений волонтерской работы: 
социальное, событийное, медицинское, культурно-
просветительское, экологическое, серебряное, во-
лонтерство Победы и волонтерство в чрезвычайных 
ситуациях.

Как проинформировал начальник Главного управле-
ния по делам молодежи и гражданско-патриотическому 
воспитанию Олег Иванов, сегодня на Смоленщине в 
добровольческую деятельность вовлечены свыше 10 
тысяч жителей региона, из них более 1,5 тысяч заре-
гистрированы на портале http://добровольцыроссии.
рф. В муниципалитетах действуют 145 волонтерских 
отрядов. В настоящее время разработан проект Плана 
основных мероприятий по проведению Года доброволь-
ца (волонтера) на территории Смоленской области, в 
который включены мероприятия как областного, так 
и муниципального уровня. Всего запланировано 227 
мероприятий, из которых 30 ‒ с участием органов ис-
полнительной власти.

Также отмечалось, что по поручению Губернатора 
Алексея Островского в конце января  на базе Моло-
дежного центра-музея имени адмирала Нахимова был 
торжественно открыт областной Волонтерский центр. 
Одним из направлений его работы станет организация 
и проведение в муниципальных образованиях, так на-
зываемых Дней единых действий, которые позволят 
транслировать лучшие практики на всю область.

Для повышения квалификации организаторов до-
бровольческой деятельности в июле пройдет первая 
профильная смена «Областные сборы добровольцев 
«Волонтеры Смоленщины». Ее участниками станут 
учащиеся общеобразовательных организаций – активи-
сты волонтерского движения, авторы добровольческих 
проектов в возрасте от 14 до 17 лет.

Помимо этого, в соответствии с указанием главы 
региона сегодня на Смоленщине реализуется проект по 

внедрению персональной карты добровольца. Самым 
активным представителям волонтерского движения 
такие карты уже вручены. Их владельцы в рамках бо-
нусной программы смогут получить ряд преимуществ 
в виде бесплатного или льготного посещения специ-
альных образовательных, культурных, спортивных и 
волонтерских мероприятий. «Всего в год планируется 
выдавать не более 500 карт. Таким образом, мы 
сможем оказать нематериальную поддержку во-
лонтерам, стимулировать социальную активность 
смолян, создать положительный имидж добровольца, 
сформировать позитивное отношение к этому дви-
жению», - сообщил Олег Иванов, добавив, что в целях 
поощрения граждан, внесших значительный вклад в 
развитие волонтерского движения, разрабатывается 
проект Постановления Администрации Смоленской 
области об учреждении нагрудного знака «За успехи в 
области добровольчества «Волонтер Смоленщины», 
которым будут награждаться смоляне и представители 
других регионов России, а также иностранные граждане 
при условии, что их добровольческая деятельность 
осуществлялась на территории нашего региона не 
менее одного года.

Комментируя доклад руководителя Управления, 
Губернатор Алексей Островский поручил в дополнение 
к персональной карте добровольца продумать и пред-
ставить на утверждение иные формы поощрения, ко-
торые привлекут молодежь к более активному участию 
в добровольческом движении: «Нужно поработать, в 
том числе, с Правительством Москвы в рамках того 
Соглашения, которое подписано мною с мэром Мо-
сквы Сергеем Семеновичем Собяниным (Соглашение 
между Правительством Москвы и Администрацией 
Смоленской области о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве, 
подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным и 
Губернатором Алексеем Островским при непосред-
ственном участии заместителя Председателя Госу-
дарственной Думы Сергея Неверова в мае 2016 года). 
Возможно, Москва сможет нам предложить какие-то 
механизмы для поощрения смоленских волонтеров 
по линии гуманитарного сотрудничества - в первую 
очередь, в культурной и образовательной сфере».

В рамках заседания также обсуждался вопрос об от-
крытии областной Школы волонтера, которая создается 
по инициативе Губернатора. Ее старт запланирован 
на 27 марта. Уже разработана образовательная про-
грамма, включающая теоретические занятия, рабочие 
встречи, мастер-классы, семинары-тренинги, интерак-
тивные формы обучения, подготовку и организацию 
совместных мероприятий. Программа рассчитана на 
72 учебных часа для волонтеров в возрасте от 14 
лет. Планируется, что в течение года в обучающих 
мероприятиях примут участие не менее 100 человек. 
В настоящее время рассматривается возможность 
размещения Школы в здании по 2-му Рославльскому 
переулку, д.5. Однако, помещение требует ремонта.

Заслушав представленную информацию, Алексей 
Островский дал соответствующее указание своим под-
чиненным: «Я поручаю Вам, Василий Николаевич (Ано-
хин, заместитель Губернатора) и Вам, Ростислав 
Леонидович (Ровбель, заместитель Губернатора), 

проработать данный вопрос и представить свои 
предложения. Развитие волонтерского движения 
– это очень нужное и хорошее дело, которое ини-
циировано Президентом Российской Федерации и с 
каждым годом приобретает в масштабах страны 
все бОльшую актуальность и значимость. Если мы 
не сможем изыскать бюджетные средства  на про-
ведение ремонта, то необходимо привлечь социально 
ответственный бизнес, который будет готов, что 
называется, подставить плечо власти, и отре-
монтировать помещение за счет внебюджетных 
источников».

Кроме того, Губернатор поручил Олегу Иванову 
совместно с руководителем Департамента по вну-
тренней политике Русланом Смашневым и главами 
муниципальных образований провести подготови-
тельную работу в преддверии общеобластной акции 
по благоустройству воинских захоронений. Напомним, 
ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы Владимир Дмитриевич Саве-
льев обратился с такой просьбой к главе региона в 
ходе встречи, которая состоялась в Доме ветеранов 
в канун Дня защитника Отечества. «Наши глубокоу-
важаемые ветераны совершенно справедливо под-
няли вопрос о том, что ряд воинских захоронений 
на территории Смоленской области находится в 
неудовлетворительном состоянии. Мы договорились, 
что в преддверии Дня Победы мы как региональная 
власть постараемся мобилизовать максимальное 
количество смолян на уборку этих захоронений и 
приведение их в порядок. Поэтому я поручаю Вам, 
Олег Вячеславович, заранее продумать совместно с 
Департаментом по внутренней политике, главами 
муниципалитетов, какое количество молодежи и 
всех, кто захочет присоединиться к этой хорошей и 
правильной акции, нам удастся мобилизовать. Нужно 
консолидировать информацию, сколько воинских за-
хоронений на территории каждого муниципалитета 
нуждается в благоустройстве, и какое количество 
людей на данной территории мы сможем привлечь, 
чтобы в конце апреля-начале мая организовать эту 
работу», - дал указание Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Не пропустите!
14 марта 2018 года в 9-30 часов Козлова Людмила 

Вячеславовна – заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике, предста-
витель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Смоленской области сенатор 
от ЛДПР в ходе рабочего визита в Кардымовский район 
проведет прием граждан в здании Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д.14.

Записаться на прием  можно в приемной Админи-
страции лично или по телефону 8(48167) 4-11-33 с 8-30 
до 17-30 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00).

Личный прием проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

По возможности изложить суть обращения в пись-
менном виде.
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Молодое Кардымово

В стране и в мире
ПОСЛАНИЕ ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. ГЛАВНОЕ

1 марта действующий глава России Владимир Путин 
обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегод-
ное обращение лидера государства к парламенту является 
программным документом, выражающим видение Пре-
зидента стратегических направлений развития России на 
ближайшую перспективу.

Вот его основные тезисы:
- Стране нужно развиваться, Россия готова к технологиче-

скому прорыву, для динамичного развития нужно расширить 
пространство свободы во всех сферах и укрепить институты 
демократии. Россия должна "быть страной, открытой миру, 
новым идеям и инициативам".

- В течение ближайших шести лет надо вдвое снизить уро-
вень бедности.

- Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших эконо-
мик в мире и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза 
к середине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового 
Правительства должны стать темпы роста экономики РФ выше 
мировых. Производительность труда в экономике РФ должна 
расти темпами не менее 5% в год.

- Расходы на здравоохранение в РФ должны увеличиться 
вдвое, до 5% ВВП. Нужно реализовать общенациональную про-
грамму по борьбе с онкологическими заболеваниями.

- За предстоящие шесть лет на меры демографического 
развития, на охрану материнства и детства нужно будет на-
править не менее 3,4 триллиона рублей. К концу следующего 
десятилетия средняя продолжительность жизни в РФ должна 
превысить 80 лет.

- Надо развивать систему профессионального образования 
и расширять прикладной бакалавриат для будущих инженеров.

- В ближайшие шесть лет расходы на программу развития 
городов и других населенных пунктов в России должны быть 

удвоены, надо развернуть масштабную программу простран-
ственного развития страны. В регионах надо создать "центры 
культурной жизни" в форме культурно-образовательных музей-
ных комплексов.

- Одной из первоочередных задач должна стать подготовка 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры России. Нужно расширить и реконструировать сеть регио-
нальных аэропортов. Расходы на строительство и обустройство 
автодорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн руб.

- Нужно поэтапно переходить от долевого строительства к 
проектному финансированию, когда основная ответственность 
лежит на застройщиках и банках. Средняя ставка по ипотечным 
кредитам в России должна снизиться до 7-8%.

- Нужно пересмотреть схемы расчета налога на недвижи-
мость физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, 
чтобы она не превышала рыночную. В целом, будущему Пра-
вительству надо как можно быстрее сформировать налоговые 
условия, зафиксировав их на ближайшие годы.

- Доля государства в экономике РФ должна постепенно 
снижаться. Уголовный кодекс должен перестать быть инстру-
ментом решения хозяйственных конфликтов. Надо существенно 
сократить контрольные проверки на предприятиях.

- С 2021 года все предприятия должны перейти на наилучшие 
экологичные технологии.

- В ближайшие 6 лет на обновление электроэнергетики РФ 
будет направлено 1,5 трлн руб. частных инвестиций. Предстоит 
внедрить новые технологии в генерации, хранении и передаче 
энергии.

- Через четыре года Россия будет поставлять на мировые 
рынки больше агропродукции, чем ввозит в страну.

- Нужно снять ограничение на применение в РФ искусствен-
ного интеллекта, беспилотного транспорта, роботов, создать 

соответствующую законодательную базу. К 2024 году надо 
перейти на предоставление госуслуг в режиме реального вре-
мени. Научная инфраструктура России станет одной из самых 
мощных в мире.

- Нужно реформировать систему предоставления граждан-
ства РФ, сделать упор на молодых и образованных.

По материалам ИА «Интерфакс»

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 217 МЛН РУБЛЕЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНЫ НА СЕЛЕ

Больше трети этой суммы будет направлено на обеспечение доступности пер-
вичной медицинской помощи для жителей отдаленных поселений и деревень с 
населением менее 100 человек.

Выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент заявил: «Необходимо вос-
становить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. 
Ведь можно это сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались 
преобразованием, но сейчас нужно сделать как можно быстрее». 

Глава государства, в частности, подчеркнул, что в населенных пунктах с численностью 
от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-
акушерские пункты и врачебные амбулатории.

«Для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, – у нас такие тоже есть 

– организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходи-
мостью со всем необходимым диагностическим оборудованием», – добавил Президент.

Соответствующие средства из резервного фонда будут распределены в ближайшее 
время. Смоленская область, как ожидается, получит 217 млн рублей. Предполагается, что 
74,7 млн рублей будут выделены на закупку передвижных медицинских комплексов для 
оказания квалифицированной помощи жителям отдаленных и малочисленных (до 100 
человек) поселений, рассказал зампред Госдумы Сергей Неверов. Отметим, в регионе 
уже несколько лет успешно работает благотворительный проект – медицинский автопоезд  
«Здоровье Смоленщины».

Кроме того, наша область получит 66 млн рублей на ремонт и оснащение детских по-
ликлиник, напомнил Неверов.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ВЕСНЫ
В первые дни марта уже который год проводится районный конкурс среди стар-

шеклассниц «Юная Россия – 2018». Несмотря на разбушевавшуюся метель, 4 марта 
в Кардымовском Центре культуры царила настоящая весна. На празднике красоты 
присутствовали заместитель Главы района Наталья Игнатенкова и начальник Отдела 
культуры Раиса Кадилина. Провела мероприятие Светлана Шиванова. 

Истинным украшением программы стали выступления солистов – Екатерины 
Семеновой, Валерии Терешенковой и Анжелики Ползун. Но в центре внимания 
были участницы конкурса, которые приехали из 5 деревень района и п. Кардымово. 
Чтобы стать победительницей необходимо было пройти 4 испытания. В конкурсе «Ви-
зитная карточка» девушки рассказали о себе, своих увлечениях, планах на будущее. 
Во втором испытании «Весенняя фантазия» участницы проявили свои способности 
мастерить красивые мелочи из подручных материалов. На следующем этапе юные 
модели показали все свои таланты – в вокальном искусстве, декламации и хореогра-
фии. Самым ярким и зрелищным был заключительный момент. Девчонки попробовали 
себя в роли дизайнеров-модельеров. Под бурные аплодисменты зрителей по подиуму 
дефилировали Золушка, Леди в коктейльном платье, Снежная королева, мисс Трико-
лор, воздушная цветочная Красавица, а мольковцы представили костюм бога Леса.

Жюри (Татьяна Короленко, Артур Новиков, Антонина Поляченкова) пришлось 
нелегко. В итоге каждая конкурсантка была удостоена заслуженного титула: Мисс 
Очарование – Валерия Лешина (Кардымово), Мисс Вдохновение – Ульяна Родина 
(Тюшино), Мисс Грация – Кира Тимофеева (Каменка), Мисс Нежность – Ангелина 
Коротаева (Шестаково), Мисс Обаяние – Мария Достовалова (Соловьево) и Мисс 
Артистичность – Арина Курочкина (Мольково).

Для вручения переходящей диадемы победительнице конкурса «Юная Россия – 
2018» на сцену пригласили Татьяну Анохову, ставшую лидером в прошлом году. На 
этот раз все лавры достались юной грации из д. Тюшино Ульяне Родиной.

Концентрация в одно время и в одном месте такого количества красоты, молодости, 
таланта, наводит на мысль… Весна не за горами!

И. СОКОЛОВА 
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Окончание, начало на стр.1
- Сколько детей, по-Вашему, должно 

быть у современной женщины?
- Я сама выросла в большой семье, у 

моих родителей было четверо детей. И я 
всегда  мечтала о большой семье и считала, 
что в семье должно быть много детей. А на-
счет современной женщины — вспомните 
русскую историю: всегда было нелегко под-
нимать детей. Взять хотя бы послевоенные 
годы. В стране разруха, голод, а женщины 
рожали, воспитывали, учили и сами дома 
не сидели, работали, участвовали в обще-
ственной жизни.

- Как Вы считаете, чему мама обяза-
тельно должна научить своих детей?

- Мать должна научить своего ребенка 
любить Родину… А в этом слове заключено 
все: любовь и понимание близких, родных 
людей, уважение окружающих, умение с 
ними общаться.

- Есть ли у Вас пожелания женщинам 
накануне Женского дня?

- Хочу воспользоваться случаем и 
поздравить женщин с 8 Марта! Милые 
женщины! Будьте любимы, здоровы. Се-
мейного счастья вам, мира и добра. 

Жизнь полна пусть будет счастья и люб-
ви, каждый день весенний станет ярким, 
радостным и сбываться будут все ваши 
мечты!

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ШЕВЕЛЕВА, 
Глава Каменского сельского поселения

-  Легко ли женщине руководить сель-
ским поселением?

- В нашей работе не бывает стабиль-
ности. Каждый день несет с собой что-то 
новое, к чему заранее не подготовишься. 
Конечно, женщине-руководителю прихо-
дится сложнее, чем мужчине, потому что 
женщина должна думать не только о рабо-
те, но и о своей семье. Совмещать семью 
и работу — не всегда просто. Надо все 
успеть и на работе, и  дома, и на приуса-
дебном участке, и в домашнем хозяйстве. 
В сутках 24 часа – из них на сон остается 
совсем мало. Но когда в семье есть пони-
мание того, насколько ответственна работа 

главы сельского поселения, и семья всегда 
поддерживает и помогает, то особых про-
блем не возникает. 

- Вам по долгу службы приходится 
принимать решения и брать за них от-
ветственность на себя. Трудно быть 
сильной и уверенной в своих силах?

- По жизни я очень ответственный и 
решительный человек. И если риск того 
стоит, я возьму на себя ответственность. 
Ведь мои жители меня выбрали, значит, 
они мне доверяют. Конечно, не один раз 
подумаешь, как быть, потому что твое ре-
шение отразится на жизни людей, которых 
ты представляешь. Иногда приходится 
бороться и перебарывать свой страх. 
Уверенности придают опыт и знания, под-
держка людей и коллектива. 

- Планы на этот год?
- Работать, работать и работать на 

благо поселения. В этом году планируем 
запустить станцию обезжелезования на 
скважине в д. Каменка. Работа уже нача-
та, она не быстрая. Но если я взялась, то 
обязательно доведу дело до конца. Также 
продолжим ремонт дорог и уличного осве-
щения по деревням.

- Как складывалась Ваша карьера, с 
чего Вы начинали?

- Сразу после приезда в д. Каменка, я 
была назначена освобожденным предсе-
дателем профсоюзного комитета совхоза 
«Каменский». Главой поселения я рабо-
таю с 1999 года. Свою работу начинала 
с ремонта административного здания и 
благоустройства территории. Уже с 2002 
года начала заниматься газификацией по-
селения. За шесть лет «голубое топливо» 
пришло в дома жителей семи деревень 
Каменского поселения.

- У Вас большая семья?
- Мне повезло. Из роддома я верну-

лась с двойней – сыновьями Романом и 
Сергеем. Сейчас они взрослые мужчины 
со своими семьями, поэтому я не только 
счастливая мама, но и бабушка. Рома 
живет и работает в Смоленске, а Сер-
гей – спортсмен, вся его жизнь кипит на 
спортивной базе СК «Endurance 67» в д. 
Каменка. Дети мной гордятся, переживают 
за меня, всегда поддерживают и помогают.

- Есть у Вас пожелания женщинам 
накануне Женского дня?

- Конечно! Я желаю всем женщинам здо-
ровья, женского счастья, любви и удачи. 
Поздравляю своих коллег, с которыми мы 
так хорошо друг друга знаем. И всем-всем 
желаю мира в семье, терпения, весны и 
тепла в жизни.

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЛАСКИНА, 
Глава Тюшинского сельского 

поселения
- На работе Вы в первую очередь 

глава или женщина?
- Конечно, на работе глава в первую 

очередь — глава, и только потом — жен-
щина. В работе Главы муниципалитета 
бывают такие дни, когда какая-нибудь 
аварийная ситуация или ЧП заставляют 
тебя забыть и о том, что ты женщина, и 
как тебя зовут.

- Как Вам удается при любых об-
стоятельствах оставаться женщиной?

- Женщина и глава во мне вполне 
нормально уживаются. Макияж, прическа 
и всё, что позволяет хорошо выглядеть, 
для меня не второстепенно. Я всегда 
стараюсь хорошо выглядеть, будь то 
рабочая обстановка или домашняя. Хочу 
вам сказать, что когда я работала на фер-
ме, у меня тоже всегда были накрашены 
реснички и губки.

- Что (или кто) придает Вам силы 
справляться со сложными ситуация-
ми на работе?

- На работе - это мой грамотный, 
профессиональный и чуткий коллектив, 
порой, во многих случаях помогающий 
решению непростых задач. Дома - это  
дети, ради которых я готова на все, 
и которые на все готовы ради меня. 
Конечно,  спасибо  моему твердому, 
целеустремленному и  настойчивому  
характеру.

- Как относятся мужчины к женщи-
не-руководителю?

- Мужчины, которые работают рядом, 
конечно, считаются с моей природой: 
сдерживаются в выражениях, стара-
ются быть предупредительными. Если 
не говорить о рабочем процессе, когда 
обсуждаются какие-то вопросы, идёт 
дискуссия бывают моменты, когда при-
ходится говорить на равных, проявлять 
характер.

- С Вашей работой Вам хватает 
времени на семью и отдых?

- Будучи Главой муниципалитета толь-
ко в редкие моменты можешь почувство-
вать себя женщиной. В основном, дома, 
где поддержат добрым словом сыновья 
Максим и Илья. Отдыхаю мало, т.к. работа 
отнимает практически все мое время. 

В свободное время люблю читать 
книги, вязать, посмотреть любимый 
фильм – это зимой. Весь весенне-летне-
осенний период  посвящаю любимому 
огороду. 

- Скажите несколько поздрави-
тельных слов с 8 Марта женщинам 
района.

- Нашим кардымовским женщинам 
желаю здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия, сил, любящих 
и понимающих мужчин, тех самых, на-
стоящих!

А КАКИЕ ОНИ, НАШИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ?
Люди района

БАРАНОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА
 НИКОЛАЕВНА, 

Глава Первомайского сельского 
поселения

- Каково это быть главой сельского 
поселения?

- Находясь 32 года на боевом посту и в 
круглосуточном режиме, могу однозначно 
сказать, что это очень трудная и ответственная 
работа. Прежде всего, надо быть дипломатом, 
работать с людьми, постоянно быть в контакте 
со всеми службами района. Кроме того, обла-
дать неиссякаемой энергией, огромной волей 
и активной жизненной позицией. 

- Плюсы и минусы такой ответствен-
ной должности?

- Трудно выделить какие-то плюсы в на-
шей работе. Со временем приходить людям 
на помощь, бежать на первый клич входит 
в привычку, становится образом жизни, без 
которого не можешь жить. 

- Как Вы совмещаете должность главы 
и заботу о семье?

- Т.к. сейчас взрослый сын с семьей живет 
отдельно, семья на работу практически не 
влияет. А вот раньше: семья, большое подво-
рье (где 2-3 коровы, свиньи, куры, огороды), 
общественные работы, спортивные занятия, 
художественная самодеятельность, и, конеч-
но, работа – не знаю, как мы все успевали. 
Наверное, молодые были.  

- Любите ли Вы праздники?
- Праздники я очень люблю, потому что 

выходные дни, встречи с родными и друзья-
ми. Новый год люблю с детства – он такой 
волшебный и сказочный. А 8 Марта люблю 
за повышенное внимание к нам, женщинам, 
море цветов и комплиментов.

- Как снимаете стресс после работы?
- После работы стараюсь просто хорошо 

отдохнуть. Летом у меня огород, где почти 
все благоухает в цветах. Я их обожаю. 
Люблю нашу реку Днепр, где летом часто 
купаемся. 

- Что бы Вы пожелали  женщинам 
района на 8 Марта?

- Пользуясь мо-
ментом,  желаю 
всем женщинам 
крепкого здоровья, 
счастья, любви, 
внимания и забо-
ты близких. Мира, 
тепла и уюта вам и 
вашим близким! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПУСТЬ КАРДЫМОВО ГОРДИТСЯ СВОИМИ ЖЕНЩИНАМИ!
Уважаемая газета «Знамя труда», хочу рассказать о женщинах, живущих в 

д. Пищулино по ул. Школа-интернат, выразить им свою благодарность и при-
знательность. А в преддверии Международного женского дня, конечно же, по-
здравить их с этим замечательным весенним праздником и пожелать здоровья, 
добра и всего самого хорошего. 

Эти милые, заботливые женщины окру-
жили пожилую, одинокую, больную пенси-
онерку, вниманием, теплом и заботой, тем 
самым вернули меня к жизни.

Особенно хотелось бы поблагодарить 
Левшакову Юлию Сергеевну, прожи-
вающую по ул. Школа-интернат. Имея 
свою семью и массу забот, эта женщина 
всегда находила время, чтобы прийти 
ко мне, поддержать добрым словом, а 
еще побаловать меня овощами и фрук-
тами со своего огорода, ни взяв за это 
ни копейки.  

Также я очень благодарна Галине Ва-
сильевне Каплиной. Дома на ее плечах 

держится немалое хозяйство, а она, несмотря на проблемы со здоровьем, все равно на-
ходила время уделить мне внимание, скрасить мое одиночество. Никогда не забуду, как 

она развеяла мою грусть, тоску, 
боль и обиду огромным букетом 
свежих ромашек, выращенных 
на своем огороде. Галина Васи-
льевна никогда и ни в чем мне 
не отказывала, привозила из п. 
Кардымово продукты и все, что 
я просила.

Много слов благодарности 
хотелось бы сказать и Вере 
Ильиничне Скворцовой, и 
Любови Григорьевне Кузен-
ковой. Я им всем очень-очень 
благодарна. Они помогали мне 
во всем на протяжении трех 
лет, которые я прожила в д. 
Пищулино. 

Благодаря этим женщинам, я поняла, что, несмотря на все изменения в стране и 
в мире, столетиями на Руси жили, живут и будут жить добрые, бескорыстные люди, 
которые готовы на самопожертвование. Этим гордилась и будет гордиться Россия. 
Пусть Кардымово гордится своими женщинами!

С уважением, Каштанова Лидия Федоровна

В.И. Скворцова и  Л.Г. Кузенкова

Ю.С. Левшакова
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Извещение

Налоговая информирует

 Кадастровым инженером Кроман Ольгой Юрьевной (ООО«ПЛАН ПЛЮС»); 214036, 
г.Смоленск, ул. П. Алексеева, д.26, оф.52; geodez2011@inbox.ru; тел.89107868092; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9408, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного  
участка  с кадастровым номером  67:10:0570101:153, расположенного по адресу: 

Смоленская область, р-н Кардымовский, с/п Мольковское, д Астрогань; номер 
кадастрового квартала 67:10:0570101.

Заказчиком кадастровых работ является  Москалева Надежда Владимировна, 
214000, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ногина, д.32, кв.7. Тел.89107868092

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по 
адресу:  Смоленская область, р-н Кардымовский, с/п Мольковское, д Астрогань, ул. 
Садовая, возле д. №5;  8 апреля 2018 года  в 10 часов 00 минут.                    

  С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: 
г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 26, оф. 52.

  Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «7» марта 2018 г. по «7» апреля 2018 г., обо-
снованные возражения  о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «7» марта 2018 г. по «7» апреля 
2018 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 26, оф. 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли государственной собственности; земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 67:10:0570101, а также  иными заинтересован-
ными  лицами, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

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

Уважаемые налогоплательщики!
 Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области информирует:

Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил порядок обращения 
физических лиц с заявлением о налоговых льготах по имущественным налогам.  

Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством 
о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было 
ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, 
налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у органов, 
организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. Лицо, получившее 
такой запрос исполняет его в течение семи дней или сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения 
обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 
подтверждающих право на налоговую льготу, и о необходимости представления 
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утверждение новой формы 
заявления о предоставлении налоговой льготы, что реализовано приказом ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабинета 
налогоплательщика, может выбирать способ информирования о результатах 
рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через который подано 
заявление, либо по почте. 

 Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам 
можно в любой налоговый орган, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной 
гражданской службы Российский Федерации 

ЗА 2017 ГОД УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛИЛО В БЮДЖЕТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 87,8 МЛН. РУБЛЕЙ 
Управление Росреестра по Смоленской области (Управление) осуществляет полно-

мочия главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов.

Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации за 2017 год составили 86 млн. 
рублей, в 2016 году такие поступления составляли 72,9 млн рублей, что на 18% меньше.

Основная доля поступлений в 2017 году пришлась на платежи по государственной пошлине 
за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и составила 
99,7% от общего объема доходов бюджета субъекта, администрируемых Управлением,  или 
85,8 млн рублей. За аналогичный период 2016 года такие поступления составляли 72,9 млн 
рублей, что на 17,7% меньше. Рост поступлений характеризуется тем, что основная доля 
заявителей обращается за государственной услугой через МФЦ.

Поступления от уплаты платы за выдачу сведений в виде копий договоров и иных доку-
ментов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной 
форме, и запросов (в том числе в электронном виде) на выдачу сведений в виде выписки о 
содержании правоустанавливающих документов составили 222,7 тыс. рублей.

Поступления в местный бюджет за 2017 год составили 1,8 млн рублей, в 2016 году такие 
поступления составляли 3,5 млн рублей или на 51% больше.

Основная доля поступлений в 2017 году пришлась на платежи по уплате административ-
ных штрафов, взимаемых за нарушение земельного законодательства, и составила 92,8% 
от общего объема доходов местного бюджета или 1,7 млн рублей.  За аналогичный период 
2016 года такие поступления составили 3,5 млн. рублей. Поступления от уплаты админи-
стративных штрафов за уклонение от исполнения административного наказания в 2017 году 
составили 130 тыс. рублей.

Пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области

Росреестр

Выборы - 2018
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   2   марта   2018   года                                                                                  № 35/363-6
Об определении в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательного участка для про-

ведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от  10  января 2003  года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательный участок для проведения голосо-

вания избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии Смоленской области от 8 февраля 2012 года № 
43/334-5 «Об определении в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательного участка для проведения 
голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Пре-
зидента Российской Федерации».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее 
постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 
Смоленской области.

4. Начальнику организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области направить 
настоящее постановление для опубликования в региональные государственные и муниципальные периодические печатные 
издания, зарегистрированные на территории Смоленской области.

Председатель комиссии        __________                                                  О.И. Жукова
Секретарь комиссии                                                                                      Е.В. Артеменкова

Приложение к постановлению избирательной комиссии Смоленской области
от 2 марта 2018 года № 35/363-6

Перечень избирательных участков Смоленской области, определенных для проведения голосования
 избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№
п/п

Наименование административно-
территориальной единицы 

Смоленской области

Номер избирательного участка, адрес, номер телефона

1. Муниципальное образование 
«Велижский район»

Избирательный участок № 9, Смоленская область, Велижский район, 
г. Велиж, ул. Советская, д. 11 «А», Велижский районный Дом культуры, 
тел. 8(48132) 4-12-39

2. Муниципальное образование 
«Вяземский район» Смоленской 
области 

Избирательный участок № 12, Смоленская область, Вяземский район, 
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 «А», СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум» учебный корпус № 1, тел. 8(48131) 4-21-64, 4-33-31

3. Муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 65,  Смоленская область, Гагаринский район, 
г. Гагарин, ул. Советская, д. 5, СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж» учебный корпус № 2, тел. 8(48135) 6-40-13,    6-40-18

4. Муниципальное образование 
«Глинковский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 102,  Смоленская область, Глинковский район, 
с. Глинка, ул. Ленина, д. 5  «Б»,  МБУК «Глинковский районный культурно-
просветительный центр» муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области, тел. 8(48165) 2-16-36

5. Муниципальное образование 
«Демидовский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 109, Смоленская область, Демидовский район, 
г. Демидов, Суворовский проезд, д. 7, Демидовский Дом Культуры структурное 
подразделение МБУК ЦКС муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области, тел. 8(48147) 4-24-55

6. Муниципальное образование город 
Десногорск» Смоленской области

Избирательный участок № 131, Смоленская область, г. Десногорск, 2 
микрорайон, МБУ «Десногорская библиотека»,тел. 8(48153) 7-29-84

7. Муниципальное образование 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 155,  Смоленская область, Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, районный Дом культуры,
тел. 8(48144) 4-29-87

8. Муниципальное образование 
«Духовщинский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 168, Смоленская область, Духовщинский 
район, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 60, МБУК «Кинотеатр «Заря» 
Духовщинского района Смоленской области», тел. 8(48166) 4-12-87

9. Муниципальное образование 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 188, Смоленская область, Ельнинский 
район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 46, МБУК «Ельнинский районный 
централизованный культурно-досуговый центр»,тел. 8(48146) 4-16-86

10. Муниципальное образование – 
Ершичский район Смоленской 
области

Избирательный участок № 211, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, 
ул. Понятовская, д. 11 МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской области»,тел. 
8(48155) 2-24-32

11. Муниципальное образование 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 224, Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Школьная, д. 9, МБОУ 
«Кардымовская СШ»,  тел. 8(48167) 4-12-82, 4-22-37 

12. Муниципальное образование 
«Краснинский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 241, Смоленская область, Краснинский 
район, п. Красный, ул. Советская, д. 17, районный Дом культуры, 
тел. 8(48145) 4-24-69

13. Муниципальное образование 
«Монастырщинский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 282, Смоленская область, Монастырщин-
ский район, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 11, районный 
Дом культуры,  тел. 8(48148) 4-00-02

14. Муниципальное образование 
«Новодугинский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 294, Смоленская область, Новодугинский 
район, с. Новодугино, ул. Горького, д. 4,  Дом культуры, 
тел. 8(48138) 2-13-87

15. Муниципальное образование 
«Починковский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 304, Смоленская область, Починковский 
район, г. Починок, ул. Кирова, д. 1, Дом культуры, 
тел. 8(48149) 4-16-65

16. Муниципальное образование 
«Рославльский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 358, Смоленская область, Рославльский район, 
г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66, МБУК «Рославльская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», тел. 8(48134) 6-56-33

17. Муниципальное образование 
Руднянский район Смоленской 
области

Избирательный участок № 391, Смоленская область, Руднянский 
район, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44, средняя школа № 1 г. Рудни, 
тел. 8(48141) 5-15-63

18. Муниципальное образование 
«Сафоновский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 433, Смоленская область, Сафоновский район, 
г. Сафоново, ул. Коммунис-тическая, д. 4, МБУ ДО «Центр детского творчества» 
г. Сафоново Смоленской области, тел. 8(48142) 2-06-81

19. город Смоленск Избирательный участок № 519, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-
Московская, д. 2/8, МБОУ «О(с)Ш № 1»,  тел. 8(4812) 68-36-48

20. Муниципальное образование 
«Смоленский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 618, Смоленская область, Смоленский 
район, с. Печерск, ул. Школьная, д. 1 «А», МБОУ Печерская СШ,
тел. 8(4812) 42-29-40

21. Муниципальное образование 
«Сычевский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 671, Смоленская область, Сычевский район, 
г. Сычевка, проспект Коммунистов, д. 5, МБОУ средняя школа № 1 
г. Сычевки Смоленской области (корпус № 2), тел. 8(48130) 4-21-99

22. Муниципальное образование 
«Темкинский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 683, Смоленская область, Темкинский 
район, с. Темкино, ул. Советская, д. 28, Темкинский СДК МБУК 
«Централизованная клубная система»,  тел. 8(48136) 2-12-91

23. Муниципальное образование 
«Угранский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 685, Смоленская область, Угранский район, 
с. Угра, ул. Советская, д. 28,  Угранский районный Дом культуры, тел. 
(8-48137) 4-24-93

24. Муниципальное образование 
«Хиславичский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 703, Смоленская область, Хиславичский 
район, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 32, МБУ ДО «Хиславичская 
ДШИ», тел. 8(48140) 2-13-33

25. Муниципальное образование 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 724,  Смоленская область, Холм-Жирковский район, 
пгт. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 2, районный Дом культуры – филиал 
МБУК «Холм-Жирковская РЦКС», тел. 8(48139) 2-13-48

26. Муниципальное образование 
«Шумячский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 741, Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, 
ул. Советская, д. 109, районный Дом культуры,  тел. 8(48133) 4-13-31

27. Муниципальное образование 
«Ярцевский район» Смоленской 
области

Избирательный участок № 759, Смоленская область, Ярцевский район, 
г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 5, здание МБУК «Ярцевский районный центр 
культуры и искусства», тел. 8(48143) 7-45-33

Погода
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Конкурс

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Доставка по району яйценоских 

курочек-несушек! От 4 до 10 меся-
цев!  А также в марте принимаем за-
явки на бройлеров от 1 до 27 дней. 

Звоните или отправляйте
 сообщения т.: 89101105830.

Информируем Вас об открытии 
нового офиса 

С 15.01.2018 года начал свою работу агентский 
офис СПАО «Ингострах» по адресу: Смоленская обл., 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 24, 1 этаж, часы работы 
с 9:00 до 16:00 час. Приглашаем на работу агентов и 
страховых консультантов. 

Тел.: 8 (4812) 305-320, 8-950-709-78-71.

Вам нужна реклама  или вы хотите 
 поздравить  своих  родных и близких?

 Звоните нам по телефонам:  4-21-08, 4-18-75 или пишите на 
e-mail:  gazeta@kardymovo.ru. 

От всей души поздравляю с 8 марта ТАТЬЯНУ 
ПАВЛОВНУ ИВАНОВУ И ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 

КУЗЕНКОВУ и сотрудников 
Отдела соцзащиты и КЦСОН района! 

Это прекрасные специали-
сты и добрые отзывчивые жен-
щины. В этот чудесный женский 
праздник хочется пожелать 
только положительных эмоций, 
бескрайнего счастья и крепкого 
здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый 
день будет поводом для новой радости.

Абрасокин Петр Иванович (житель д. Каменка)

6 марта своё 60-летие отметила 
КУЗНЕЦОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА. От 

всей души поздравляем нашу дорогую мамочку и 
бабушку с юбилеем и 

наступающим 8 марта!
Милая наша, родная, любимая,
Самая-самая в мире красивая, -  
Счастья, здоровья, побольше удачи,
Море любви бесконечной в придачу.
Смеха, задора, друзей и событий,
В жизни приятных и нужных открытий,
Лет очень долгих, цветов, путешествий,
Только хороших и добрых известий.

Дети и внуки

Нашу дорогую любимую  бабулечку
ТРОЩЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ 

от всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем!

Не считай понапрасну года, 
Не грусти, что виски поседели. 
Так бывает в природе всегда: 
Это след оставляют метели. 
Пусть нелегкой была твоя жизнь, 
Были все-таки радость и счастье. 
Ты крепись, дорогая, держись, 
Пусть тебя обойдут все ненастья. 
Долго-долго, родная, живи!!!
Мы тебе пожелаем здоровья,
И пра-правнуков чтобы своих
На руках покачала с любовью.

Любящие внуки и правнуки

От чистого сердца поздравляю с юбилеем
 ВОРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ!

Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
И быть всегда во всем на высоте!

Лариса Лифке

Поздравляем с юбилеем 
ВОРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ!

Мы от всей души сегодня Вам желаем счастья,
Пусть обходят стороной разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение,
И пусть с Вами рядом будут радость и везенье.

Валентина Шевелева, Валентина Барановская,
 Антонина Алексеева

Уважаемые руководители организаций и 
предприятий  Кардымовского района!

В целях привлечения работодателей, руководителей, специ-
алистов, работников, а также профессиональных союзов, их объ-
единений  к активному проведению мероприятий, направленных 
на создание здоровых и безопасных условий труда;  выявления 
лучших организаций, добившихся положительных результатов в 
работе по улучшению условий и безопасности труда работников;  
стимулирования организаций, а также сотрудников, внесших наи-
больший вклад в укрепление охраны труда;  обобщения положи-
тельного опыта работы лучших организаций и его дальнейшего 
распространения и пропаганды, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области про-
водит районные смотры-конкурсы: «Лучшее состояние условий 
и охраны труда в организации за 2017 год», на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 2017 года».

 Смотры-конкурсы проводятся в соответствии с  постановле-
ниями Администрации Смоленской области от 07.02.2008 № 91 
«Об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и 
охраны труда в организациях, расположенных на территории Смо-
ленской области» и от  29.03.2007 № 102 «Об областном смотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

Участниками смотров-конкурсов могут быть все организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории Кардымовского района 
Смоленской области, за исключением организаций, в которых 
произошли несчастные случаи со смертельным исходом, груп-
повые с тяжелыми последствиями.

Информация по организации и проведению
 конкурсов, а также форма заявки и перечни 

необходимых для участия документов:
- Постановление от 7 февраля 2008  г. № 91;
- Постановление от 29 марта 2007 № 102;
- Показатели участника областного смотра-конкурса на 

лучшее состояние условий и охраны труда в организации за 
2017 год;

- Таблица оценивающих показателей участника областного 
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда за 2017 год».

Материалы для участия в смотрах-конкурсах необходимо 
направить в срок до 15.03.2018 года в Отдел социальной защиты 
населения в Смоленском районе в Кардымовском районе по 
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 15, каб. № 3.

Администрация района призывает  принять активное участие 
в данных смотрах-конкурсах!

По материалам Администрации Кардымовского района

У КУЗНЕЦОВОЙ АНТОНИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе – 
Встречали каждый новый день!

Семья Алексеевых

Поправка
В газете «Знамя труда – Кардымово» № 8 от 2 марта 2018 года в статье «К 100-летию Красной Армии» допущена 

ошибка в имени одного из награжденных. Приносим наши извинения Латонину Александру Григорьевичу.


