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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Новости из области

Конкурс

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ СМОЛЕНСКОЙ 
ДУМЫ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В 

«ОБЛАСТНУЮ КАЗНУ»
Социальная направленность бюджета сохранится. Губерна-

тор Алексей Островский внес в областную Думу законопроект 
об изменениях в основной финансовый документ года. 23 мая 
поправки рассмотрел комитет по бюджету, налогам и финансам.

Законопроект предлагает изменить параметры бюджета, его до-
ходную и расходную части. 

Увеличиваются ассигнования на здравоохранение, сельское 
хозяйство, социальное обеспечение. Выделение дополнительных 
денег ряду главных распорядителей бюджетных средств связано с 
решением самых актуальных проблем региона. Члены профильного 
комитета поправки одобрили.

Иван Кучер, председатель комитета Смоленской областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам: «Увеличиваются расходы на до-
рожное хозяйство. Это очень важно, потому что сейчас активно идет 
ремонт и строительство дорог. 

В мае поправки рассмотрит Дума, а уже в июне эти деньги по-
ступят».

В СМОЛЕНСКЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ О 
ВЛАДИМИРЕ ИВАНОВИЧЕ АНИСИМОВЕ

В Смоленске состоялся торжественный митинг, по-
священный открытию мемориальной доски Почетному 
гражданину Смоленской области Владимиру Ивановичу 
Анисимову.

Почтить память выдающегося государственного и обще-
ственного деятеля пришли друзья и коллеги. Особыми гостями 
церемонии стали супруга и дочь почетного гражданина. С при-
ветственным словом к собравшимся обратился Губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский: «Уважаемые коллеги, 
друзья, сегодня нас всех здесь объединил Владимир Иванович 
Анисимов.

Я знал его совсем немного, мы были знакомы буквально пару 
лет, встречались нечасто, но, вместе с этим, в моей памяти он 
оставил добрый след. 

И то, что здесь собрались представители разных партий, раз-
ных взглядов, говорит о том, что личность Владимира Ивановича 
Анисимова стоит выше наших убеждений. Я очень рад, что в 
свое время решение мое и главного федерального инспектора 
в Смоленской области Ольги Владимировны Окуневой о не-
обходимости увековечения памяти Владимира Ивановича было 
поддержано депутатами Смоленской областной Думы. Сегодня 
мы реализовали нашу совместную задумку. Мы должны всегда 
помнить его, стараться замечать таких людей среди нас, пока 
они еще живы и счастливы».

В знак памяти и уважения к Владимиру Анисимову все при-
сутствующие возложили к мемориальной доске цветы.

Пресс-служба Администрации Смоленской Области

Л. СТЕРХОВА

РАЙОН НАЗВАЛ ИМЕНА ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

День российского предпри-
нимательства отмечается с 2007 
года. Дата празднования, 26 мая, 
установлена указом Президента 
РФ от 18.10.2007 N1381.

Наличие профессионального 
праздника говорит о признании 
профессии государством и обще-
ством.

23 мая  в актовом зале Центра 
культуры состоялось подведение 
итогов ежегодного в нашем районе 
конкурса "Лучший предпринима-
тель 2012 года" и награждение 
победителей. В этот день в торже-
ственной обстановке чествовали 
энергичных, инициативных, уве-
ренных в себе людей, сумевших 
организовать и успешно развить 
свое дело, найти и прочно занять 
свое место в экономике района, во-
плотить в жизнь новые идеи и про-
екты. Такие проявления таланта и 
трудолюбия, целеустремленности 
и силы характера достойны уваже-
ния и поддержки. Именно поэтому 
и был в свое время задуман этот 
конкурс с целью выявления и по-
ощрения лучших представителей 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Кардымовском 
районе. 

Конкурс проходит по следую-
щим номинациям: лучший пред-
приниматель в сфере сельского 
хозяйства; лучший предпринима-
тель в сфере торговли; лучший 
предприниматель в сфере ока-
зания услуг; лучший предприни-
матель в сфере общественного 
питания; лучший семейный биз-
нес; лучшая женщина предприни-
матель. Выбираются победители 
путем народного голосования. В 
течение месяца жители Карды-
мовского района отдавали свои 
предпочтения лучшим: голосова-
ли на сайте Администрации Кар-
дымовского района, заполняли 
купоны, которые были напечатаны 
в районной газете «Знамя труда», 
выражали свое собственное мне-
ние, которое в итоге и позволило 
определить лучших предпринима-
телей нашего района.

Дипломами участников район-
ного конкурса были награждены: 
Т.В. Горбатенкова, Г.С. Сидо-
ренкова, М.В. Старокожева, Л.В. 

Терешенкова, Г.С. Шевченкова, 
Э.В.о. Раджабов, А.М. Терешен-
ков, А.В. Борисов, Ю.В. Войтко, 
А.М. Малашенков, О.В. Мала-
шенкова, О.А. Мануилова, А.Г. 
Латонин, Л.В. Князева, А.А. По-
пова, Ю.А. Лагутин, А.Г. Киселев, 
Г.И. Богданов, Н.Д. Иванова, О.Г. 
Говаленкова, В.В. Говаленков, 
Э.К. о. Алиев, Е.В. Серкова, О.В. 
Шмееров.

Народное мнение определило 

победителей:
В номинации «Лучший пред-

приниматель в сфере сельского 
хозяйства» первым стал А.Э. 
Языков;

Победителем в номинации 
«Лучший предприниматель в сфе-
ре оказания услуг» - С.М. Козлов. 
Ему же была вручена Почетная 
грамота за подписью начальни-
ка управления МЧС России по 
Смоленской области за оказание 
помощи людям, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию; Победителем 
в номинации «Лучший предпри-
ниматель в сфере торговли», по 
мнению потребителей, является 
Т.А. Шульская;

В номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере обществен-
ного питания» победила И.А. 
Щелкунова;

«Лучшей женщиной - пред-
принимателем», по мнению по-
требителей, в этом году стала Г.Д.  
Сафронюк;

Победители в номинации «Луч-

ший семейный бизнес» - Г.И. Крав-
ченко и  М.А. Кравченко;

Специальным призом конкурса 
«Лучший предприниматель 2012 
года» за многолетний вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Кардымовского района награжде-
на Л.И. Румянцева.

Глава Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области 
О.В. Иванов поздравил предпри-
нимателей с профессиональным 
праздником, поблагодарил их за 
профессионализм и добросовест-
ный труд, пожелал стабильности 
и процветания в работе, удачной 
реализации намеченных целей.

Поздравить в этот день пред-
принимателей Кардымовского рай-
она приехали начальник МРИ ФНС 
РФ №3 по Смоленской области Т.А. 
Дмитракова, Глава Каменского 
сельского поселения – В.П. Шеве-
лева, Глава Тюшинского сельского 
поселения – Е.Е. Ласкина.

Все участники конкурса полу-
чили цветы и памятные подарки. 
Еще одним приятным сюрпризом 
для виновников торжества стала 
подготовленная специально для 
них концертная программа. За-
мечательные песни звучали в ис-
полнении любимых кардымовской 
публикой артистов – работников 
культуры: И. Демьяновой, С. 
Лукашова, Л. Ермошиной, А. 
Борисова, М. Макеенковой, 
В. Курбаченковой. Ярким, за-
жигательным было выступление 
танцевальных коллективов Центра 
детского творчества «Унисон» 
и «Афеона». А особенно всем 
запомнилась исполнительница 
веселой песенки, самая маленькая 
участница концертной программы, 
Алина Подгурская.

Уважаемые предприниматели, 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спут-
никами во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в еже-
дневной жизни!

А.ГУСЕЛЕТОВА

27 мая 1995 года В России подписан указ 
«Об установлении общероссийского 

дня библиотек».
Согласно указу Общероссийский День библиотек объ-

явлен 27 мая, дата приурочена ко дню основания в 1795 
году первой государственной общедоступной библиотеки 
России — Императорской публичной 
библиотеки, ныне Российской нацио-
нальной библиотеки.
Поздравляем с Днем библиотек,
Дорогие труженики наши,
Пусть идут года, за веком век -
Книга - это то, чем мир украшен.
Книга - это радость для души,
Добрый друг, учитель, верный спутник.
Пусть и впредь к сиянию вершин
Мир она ведет глубинной сутью.
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»


