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1 сентября – День знанийСемейный конкурс
Уважаемые педагоги и родители! Дорогие ребята!
Примите самые сердечные поздравления с началом 

Нового учебного года! 
1 сентября – незабываемый праздник, который дорог каж-

дому, кто учится и учит. Для педагогов он знаменует собой 
начало нового этапа в профессиональной деятельности, 
радость от встречи с повзрослевшими воспитанниками и 
счастливый шанс снова и снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для ребят – это время успехов и поиска 
себя. В этом году в школы области отправятся свыше 84 
тысяч смоленских мальчишек и девчонок, более 10 тысяч 
из них — первоклассники, которые впервые сядут за парты. 

В ряду приоритетных направлений социальной политики 
региона - улучшение материально-технического состояния 
образовательных организаций. За четыре года нам удалось 
приобрести свыше миллиона экземпляров учебников и 
учебных пособий на сумму более 340 млн рублей, 538 учеб-
ных кабинетов, 37 тысяч единиц современного спортивного 
инвентаря, 6 тысяч единиц компьютерной техники. Для обе-
спечения подвоза учащихся к месту учебы в муниципальных 
общеобразовательных организациях закуплены 72 автобуса, 
15 из которых - в 2016 году. В этом году в регион поступит еще 
40 автобусов в рамках федеральной программы обновления 
школьных автобусных парков.

Особых слов уважения заслуживают работники сферы об-
разования.  Высокое качество образования на Смоленщине 
— результат вашей кропотливой созидательной работы. Бла-
годарю вас за преданность своему делу и душевную теплоту, 
за профессионализм и искреннюю любовь к воспитанникам. 

Желаю школьникам и студентам целеустремленности и 
настойчивости, мудрых наставников и отличных оценок, педа-
гогам – творческого вдохновения, прилежных и благодарных 
учеников, а родителям – доброты, терпения и взаимопони-
мания с вашими детьми. Убежден, что с помощью умных и 
чутких учителей покорение вершин знаний для юных смолян 
будет интересным, полезным и радостным! В добрый путь!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                                                    

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

искренние поздравления с Днем знаний – одним из самых 
светлых и добрых праздников.  

1 сентября  знаменует собой начало новой жизни: перво-
классники впервые переступят порог школы, а аудитории  
распахнут свои двери для студентов-первокурсников. Для 
всех это очень волнующий день, ведь если для самых юных 
школьников только открывается целый мир увлекательных 
знаний и новых открытий, то выпускники уже готовятся к вы-
бору своей будущей профессии. Прекрасно, что этот праздник 
по-настоящему объединяет людей разных поколений -  ребята 
жаждут общения и готовы к новым свершениям, а их родители 
вспоминают о своих школьных товарищах и учителях, под-
держивают молодежь в их добрых начинаниях.

Дорогие друзья! В этот день позвольте выразить слова 
признательности всем педагогам, которые не только ведут 
ребят к вершинам знаний, но и помогают им стать истинными 
гражданами своей страны, учат быть ответственными, раз-
носторонне развитыми людьми. 

Желаю всем вам успешной учебы, взаимопонимания, 
терпения и реализации всех творческих замыслов и планов!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний 

– праздником, который одинаково любят и ждут и дети, и 
взрослые!

1 сентября – волнующий, светлый праздник радости для 
первоклассников, день, полный ожидания и надежд для 
будущих выпускников, первокурсников-студентов, долго-
жданных встреч для всех учащихся. Это день ярких красок 
праздничных букетов, запахов новых учебников и тетрадей, 
звонких переливов школьного звонка.

Вновь в поход за знаниями отправятся сотни мальчишек и 
девчонок Кардымовского района – наша надежда и будущее, 
наша гордость. Впереди – новый учебный год, наполненный 
успехами, радостями и заботами. Год серьезной учебы, при-
обретения необходимых знаний и навыков, развития талантов 
и способностей.

По этому непростому, но увлекательному пути рядом со 
школьниками будут идти их родители и педагоги, люди, та-
лантливые и беззаветно преданные своему делу. 

Дорогие учителя, работники сферы образования! Вы 
выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает 
перемен и выходных. Она требует профессионализма, пол-
ной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Каждое 
достижение ваших учеников – это ваша личная победа. 
Спасибо вам за непростой и благородный труд, мастерство 
и верность своему делу, тепло души и доброту ваших сердец.

Дорогие земляки! С новым учебным годом вас! Пусть для 
каждого, кто учит и учится, он будет наполнен радостью по-
знания, творчества и новых открытий. С праздником!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район»

СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ 
МОМЕНТЫ

В целях укрепления семейных традиций, 
формирования общественного мнения о 
высокой значимости семьи и семейного вос-
питания через искусство фотографии Депар-
таментом Смоленской области по социаль-
ному развитию в очередной раз проводится 
Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые 
моменты». 

Фотоработы оцениваются по следующим номинациям: 
«Счастье быть матерью», «Быть отцом – это почетно», 
«Наши любимые бабушки и дедушки», «Семейные ку-
рьезы», «Моя семья – мое богатство». 

Победители, набравшие наибольшее число баллов по 
результатам первого этапа, который будет оцениваться 
конкурсной комиссией, пройдут во второй этап. Все фотора-
боты, отобранные для участия во втором этапе фотоконкур-
са, будут опубликованы на сайте family.admin-smolensk.ru.

Второй этап фотоконкурса «Семьи счастливые момен-
ты», продлится до 25 октября, и стартует в Смоленской 
области уже с 1 сентября. Выбор победителей второго 
этапа будет проводиться путем Интернет-голосования по 
пяти номинациям на сайте family.admin-smolensk.ru. Для 
голосования за понравившуюся фотографию каждому 
желающему просто необходимо перейти на сайт Депар-
тамента Смоленской области по социальному развитию.

Заявки на участие в семейном фотоконкурсе подали 
шесть кардымовских семей, каждая из которых достойна 
представлять район на областном уровне и достойна 
победы. Так, в номинации «Счастье быть матерью» 
участвует молодая, можно сказать в одночасье ставшая 

многодетной, мама – Алыканова Алина. В семье Алыкановых Андрея и 
Алины из п. Кардымово уже подрастает трехлетняя дочь Виктория, а совсем 
недавно у них родились двойняшки – Ксения и Евгения. Эту же номинацию 
представляет мама пяти красавиц-дочерей и недавно родившегося шестого 
и долгожданного сына – Шамбикова Оксана.

В номинации «Моя семья – мое богатство» принимает участие чета Шам-
биковых из деревни Коровники Соловьевского сельского поселения, которые 
все вместе едва вмещаются в объектив. Трудолюбивые, заботливые и ответ-
ственные родители привили навыки и знания  своим пяти дочерям, которые 
теперь во всем им помогают – и по дому, и по хозяйству, и в огороде, и за 
младшим (шестым!) братиком приглядывать. 

Не первый год принимает участие в семейном фотоконкурсе семья Алексея 
и Марии Кривонос из п. Кардымово, воспитывающие двоих прекрасных до-
чурок Лидию и Веру. В этом году они участвуют сразу  в трех номинациях «Се-
мейные курьезы», «Быть отцом – это почетно» и «Моя семья – мое богатство». 

Активная, веселая и дружная семья Ефимовых Максима и Юлии из п. 
Кардымово, воспитывающих троих сыновей Владислава, Савелия и Всеволода, 
и, конечно, всегда рядом идущие с молодой семьей бабушки Арсюкова Наталья 
Максимовна и Ефимова Людмила Васильевна и дедушка Ефимов Геннадий 
Николаевич, не могли остаться в стороне от номинации «Наши любимые ба-
бушки и дедушки». Как и Юлия Филонова из п. Кардымово, которой удалось 
запечатлеть кадр, где правнуки поздравляют свою любимую прабабушку Мин-
кину Веру Степановну с Днем Победы – вот она связь поколений. 

В семье Костяковых папа – Александр - очень любит своих детей и при-
нимает активное участие в их всестороннем развитии и воспитании. Мужская 
половина семьи особо неразлучна. Поэтому и фото под названием «Три богаты-
ря» не могло не принять участие в номинации «Быть отцом – это почетно», как 
и фото Олега Шамбикова с четырехмесячным сыном Давидом «Стану я точно 
генералом», и Алексея Кривоноса с дочерью Верой «Счастье в папиных руках». 

Пожелаем нашим семьям-участникам удачи и ярких побед в областном 
фотоконкурсе, а также здоровья, счастья, благополучия им и их детям. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

«День со счастья начинается, когда родные рядом»

«Семейный портрет»

«В ожидании чуда» «Стану я точно генералом» «Связь поколений»

«И пусть весь мир подождет...»

«Три богатыря»
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Выборы - 2016

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Начинается подписная 
кампания на I полугодие 

2017 года 
на районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА»!

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

Подписчики газеты пользуются 
50% - ной скидкой.
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А знаете ли Вы что...
● Четкость обычного книжного текста 

в 277 раз выше, чем четкость текста на 
экране лучшего компьютерного монитора.

● Чемпионом-тяжеловесом среди насе-
комых является, облаченный в массивный 
панцирь африканский жук голиаф (вес 
100 гр.).

● Человеческий мозг генерирует за день 
больше электрических импульсов, чем все 
телефоны мира вместе взятые.

● Человеческий глаз способен разли-
чать 10 000 000 цветовых оттенков.

● Человеческий волос толще мыльной 
пленки примерно в 5000 раз.

● Человеческое сердце за день перека-
чивает около 2 тонн крови и бьется свыше 
100 000 раз.

● Человеческая ДHК содержит порядка 
80 000 генов.

● Человек способен воспринимать звуки 
с частотой от 16 до 20 000 Гц (колебаний 
в секунду). С возрастом верхняя граница 
снижается, и люди преклонного возраста 
воспринимают звуки с частотой лишь до 
15 000 Гц.

● Шоколад — не питательный продукт. 
Мы знаем, что в шоколаде много сахара, 
жира и калорий. Но мало кто знает, что в 
нем содержатся также витамины А, В1, В2, 
железо, кальций, калий и фосфор, причем 
в некоторых сортах шоколада больше, 
чем в яблоке, в стаканчике йогурта или в 
ломтике сыра, т.е. в продуктах, которые 
традиционно считаются полезными для 
здоровья.

● Темный шоколад положительно вли-
яет на функционирование кровяных со-
судов, а карамельные конфеты, напротив, 
негативно сказываются на них.

● Первый плиточный шоколад был 
сделан в 1880 году в Гамбурге. Среднеста-
тистический немец, например, за год уму-

дряется съесть 8 килограммов шоколада.
● Хрящи и диски между позвонками раз-

рушаются из-за отсутствия нормальной 
физической нагрузки и плохой циркуляции 
крови в соседних тканях. Позвоночный 
столб как бы *усыхает*. Многие люди 
становятся на 2-5 сантиметров ниже к 
60 годам.

● Христофор Колумб был блондином.
● Ханс Кристиан Андерсен не мог гра-

мотно написать практически ни одного 
слова.

● Хоккейная шайба может развить ско-
рость 160 километров в час.

● Установлено, что наибольшей чув-
ствительностью обладает кончик языка. 
Далее следует ладонная поверхность 
пальцев, кончик носа, середина ладони 
и, наконец, средняя линия шеи и спины.

● У человека меньше мускулов, чем у 
гусеницы.

● У улитки около 25 000 зубов.
● У страусов очень хорошее зрение. 

Глаза такого же размера как у человека, 
с длинными ресницами и третьим веком 
(мигающее веко для защиты глаз от пыли).

● У людей не бывает одинаковых отпе-
чатков пальцев. Вероятность совпадения 
линий у 2 людей на 1 и том же пальце 
1/24 млн.

● У людей пессимистичных, склонных 
к депрессиям, не смеющихся даже в 
самых комичных ситуациях, в крови по-
вышено содержание холестерина. Смех 
– отличный помощник иммунной системы. 
Именно смех дает нам гармонию жизни, 
окрашивает ее в яркие цвета, именно смех 
решает максимальную долю проблем, 
связанных со здоровьем и человеческими 
взаимоотношениями. Смех - это эликсир 
жизни, данный нам самой природой, и 
совершенно БЕСПЛАТНЫЙ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«АВТОБУС»

ГИБДД информирует

В период с 30 августа по 8 сен-
тября 2016 года на территории 
Смоленской области проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус».

Главная цель операции заключается 
в повышении уровня безопасности пас-
сажирских перевозок, обеспечении без-
опасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года. 
Основными задачами мероприятия является осуществление контроля за соблюде-
нием режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспе-
чению безопасности перевозок пассажиров автобусами, в том числе «школьными 
автобусами».

О.В. КОПЫТОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»
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Новости региона

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ ФЛАГА

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ»
На базе колхоза «Андрейковский» в Вя-

земском районе под председательством 
Губернатора Алексея Островского про-
шло региональное совещание «День льня-
ного поля». Свыше 300 руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных 
организаций Смоленщины собрались, 
чтобы обсудить перспективы развития 
льняной отрасли.

В работе регионального агрофорума приняли участие 
представители Министерства сельского хозяйства и Ми-
нистерства промышленности и торговли России, члены 
Ассоциации по содействию развития композитных мате-
риалов Смоленской области «Смоленский композитный 
кластер», а также руководители и специалисты ведущих 
сельскохозяйственных организаций, профильных научных 
учреждений региона, главы муниципальных образований 
и сельских поселений.

Открывая День льняного поля, Губернатор подчеркнул, 
что проведение выездного совещания, посвященного про-
мышленному развитию льноводства, является знаковым со-
бытием для агропромышленного комплекса Смоленщины, 
а участие в нем представителей сразу двух Министерств 
(сельского хозяйства, промышленности и торговли России) 
свидетельствует об актуальности данной тематики для укре-
пления экономического потенциалы страны. «Сегодня мы 
хотим продемонстрировать скептикам, не верящим в воз-
можность эффективного развития льняного комплекса, 
наши результаты, полученные за последние четыре года. 
По темпам роста посевных площадей льна и по валовому 
сбору льноволокна из пятнадцати льносеющих регионов 
Смоленская область занимает второе место в ЦФО и 
четвертое место в Российской Федерации», - отметил 
Алексей Островский.

Наш регион одним из первых в России приступил к раз-
витию льноводства в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства, а в Вяземском 
районе было создано некоммерческое партнерство «Смо-
ленский льняной кластер». «Реализация программных 
мероприятий позволила привлечь на развитие отрасли 
свыше 670 млн рублей инвестиций, увеличить производ-
ство льноволокна в 1,7 раза, повысить его урожайность 
в 2 раза до 9,7 центнера с гектара и начать перевод от-
расли льноводства на индустриальные технологии. По 
этим показателям мы занимаем лидирующие позиции не 
только в ЦФО, но и России», - сообщил  Губернатор.

По словам Алексея Островского, именно льноводство 
должно стать тем локомотивом, который позволит обеспе-
чить экономический рост предприятий агропромышленного 
комплекса нашего региона, ведь лен и Смоленщина – по-
нятия, бывшие до последнего времени неразделимыми: 
«В советский период Смоленская область была в числе 
лидеров в стране по производству льна. И мы стремимся 
к тому, чтобы эти передовые позиции вернуть. И наши, 
пусть пока еще скромные, но видимые успехи заметны на 
федеральном уровне: Министерство промышленности 
и торговли поддержало моё обращение с инициативой 
о формировании на территории Смоленской области 
промышленного кластера по производству высококаче-
ственной промышленной продукции из льна. В настоящий 
момент Смоленская область является единственным 
субъектом в России, получившим поддержку Минпром-
торга по данному направлению».

В свою очередь, директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев по-
приветствовал участников совещания от имени министра 
Александра Ткачева, который передал смолянам наилуч-
шие пожелания и напутствие: «Смоленск должен быть 

льняной столицей России!». «Отрадно, что Губернатор 
Алексей Владимирович Островский уделяет такое боль-
шое внимание льну. Думаю, что проведение Дня льняного 
поля станет традицией, основы которой заложены здесь 
сегодня. И сюда будет съезжаться не только вся Россия, 
но и представители других стран, где культивируется 
лен, чтобы изучать передовые технологии. Смоленская 
область сегодня – это 10 процентов льна Российской Фе-
дерации, при этом есть очень хорошие наработки и пер-
спективы для дальнейшего развития льняной отрасли. 
Начали производить  собственные машины,  уникальные 
производства по первичной и глубокой переработке льна. 
Я думаю, у вас здесь есть большие перспективы, и начало 
положено очень хорошее. Смоленщина, несомненно, при 
такой поддержке будет льняной столицей России – к это-
му мы все должны стремиться», - заявил Петр Чекмарев.

Посетив экспозицию достижений ведущих льносеющих 
хозяйств, а также льноперерабатывающих, сельскохозяй-
ственных и пищевых предприятий, участники совещания 
смогли на практике оценить результаты реализации страте-
гии импортозамещения и убедиться в богатом ассортименте 
товаров, производимых в регионе.

Агрофорум продолжился пленарным заседанием, в ходе 
которого участники детально рассмотрели перспективы раз-
вития льняной отрасли на Смоленщине, а также обменялись 
накопленным опытом производства высококачественной 
продукции из льна.

Начиная работу пленарного заседания, Губернатор особо 
остановился на деятельности некоммерческого партнерства 
«Смоленский льняной кластер» в Вяземском районе, в кото-
ром сосредоточено порядка 40% всех площадей льна и про-
изводится около 50% от общего производства льноволокна. 
Деятельность кластера позволяет сформировать замкнутый 
цикл производства льнопродукции с выпуском готовых изде-
лий изо льна по принципу «от поля – до прилавка», а также 
организовывать проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Важно отметить, что  про-
изводством льноволокна, кроме предприятий, вошедших в 
кластер, занимаются и в других хозяйствах области.

По словам главы региона, инновации в льноводстве 
связаны и с модернизацией Вяземского льнокомбината, 
обновлением ткацкого оборудования и выпуском новой 
продукции (пряжи и парусины). Кроме того, здесь же, в 
Вяземском районе, был введен в эксплуатацию современ-
ный льнозавод с российско-бельгийским оборудованием 
по производству моноволокна, являющегося заменителем 
хлопка, мощностью переработки порядка 4 тысяч  тонн 
льносырья в год.

Созданные преференций для бизнес-партнеров, наряду 
с благоприятными погодно-климатическими условиями, 
сделали регион инвестиционно привлекательным для возде-
лывания льна-долгунца. Только в этом году Администрацией 
области были подписаны соглашения о сотрудничестве с 
«Агропромышленной корпорацией «Вологодчина» и группой 
инвесторов из Республики Индия - фирмой «Рослек», кото-
рые также приняли участие в Дне льняного поля.

Необходимо отметить, что смоленский лен сегодня - вне 
конкуренции по качеству сырья для производства тканей 
элитного состава, относящихся к категории экстра-класса.

«Проведенная нами работа отмечена на федеральном 
уровне. Отчасти и  поэтому Министерство промыш-
ленности и торговли поддержало моё обращение с ини-
циативой о формировании на территории Смоленской 
области промышленного кластера по производству 
высококачественной промышленной продукции изо льна. В 
настоящий момент наш регион является единственным 
субъектом в России, получившим поддержку Минпромтор-
га по данному направлению»,- заметил Губернатор.

Руководитель Представительства Администрации Смо-
ленской области при Правительстве Российской Федера-
ции Василий Анохин проинформировал, что уже сейчас в 
кластер готовы вступить более 15 промышленных предпри-
ятий, четыре финансово-кредитных учреждения, ряд науч-

но-исследовательских институтов. Так, планируется, что в 
рамках технологической инфраструктуры в состав кластера 
войдет Всероссийский научно-исследовательский институт 
механизации льноводства. Ожидаемая дата реализации 
проекта - конец этого года. Интересно, что предложения 
о вступлении в кластер поступают и из других регионов: 
Костромской, Ивановской и Новгородской областей. 

ПЕТР ИВАНОВ

В рамках торжественной церемонии, 
приуроченной ко Дню флага, Губернатор 
Алексей Островский вручил Государ-
ственные награды Российской Федера-
ции, памятные медали «Патриот Рос-
сии» особо отличившимся смолянам и 
паспорта граждан Российской Федерации 
14-летним жителям региона, ведущим 
активную общественную деятельность.

Обращаясь с приветственным словом к присутству-
ющим, Алексей Островский сказал: «Суверенитет 
любой страны строится, прежде всего, на уважении 
и почитании государственных символов, на осознании 
их значимости для каждого, кто живет в этой стране. 
Гражданин в полном смысле этого слова – это тот, 
кто готов вносить свой вклад в развитие общества, 
изменять и совершенствовать его и, самое главное, – 
чувствовать ответственность за все происходящее». 

Чествуя смолян, чья деятельность отмечена на са-
мом высоком уровне, Губернатор подчеркнул: «В этот 
праздничный день мы собрались с вами для того, чтобы 
вручить Государственные награды Российской Федера-
ции выдающимся смолянам за достигнутые трудовые 
успехи, большой вклад в развитие науки, образования, 
многолетнюю добросовестную работу. В числе награж-
даемых - работники высших и средних учебных заведений 
области, учителя, врачи, работники промышленности. 
Всех вас объединяет одно: вы - успешные люди. И этот 
успех пришел к вам, в первую очередь, благодаря упорному 

труду, целеустремленности и профессионализму. Низкий 
вам поклон и огромные слова благодарности!».

Также в рамках регионального этапа Всероссийской 
акции «Мы – граждане России» состоялось вручение 
паспортов граждан Российской Федерации 54-м моло-
дым жителям области, ведущим активную общественную 
деятельность и достигшим 14-летнего возраста. 

Алексей Островский отметил несомненную важность 
мероприятия: «Надеюсь, для ребят, присутствующих  в 
зале, это событие останется в памяти на всю жизнь. 
Сегодня вы получаете главный документ, удостове-
ряющий личность гражданина Российской Федерации,  
– это говорит о том, что именно в ваших руках судьба 
нашей Родины. Желаю вам быть добропорядочными и 
законопослушными гражданами, а своей учебой, трудом 
и делами укреплять авторитет и доброе имя своего 
района, города и великой России».

В этот торжественный день глава региона также вручил 
памятные медали «Патриот России» Российского госу-
дарственного военного историко-культурного центра при 
Правительстве Российской Федерации («Росвоенцентр»), 
которые являются особой формой поощрения за большой 
личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в служебной, военной, трудовой 
и общественной деятельности. Среди тех, кто удостоен 
этой высокой награды, – представители самых разных 
профессий: офицеры, педагоги, сотрудники и руководи-
тели государственных учреждений. «Спасибо вам за ваш 
труд. А самое главное – за ваш пример тысячам смолян: 
пример преданности Родине, Смоленщине, любви к 
своему делу!», - поблагодарил Губернатор.

МАРИЯ СОЛДАТОВА



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 67-68) 2 сентября 2016 г.

Юбилей

Актуальное интервью

ШОКИНСКОЙ ШКОЛЕ 40 ЛЕТ
Из истории школы

В 1976 году 1 сентября в цен-
тральной усадьбе д. Шокино, 
Смоленской опытной станции 
по луговодству и кормовым 
корнеплодам было построено 
приспособленное здание для 
школы, в которое были пере-
ведены из соседних деревень 2 
основные и 2 начальные школы. 

Данное образовательное уч-
реждение получило название 
«Шокинская восьмилетняя шко-
ла». Сбылась мечта жителей, 
потому что основная масса уча-
щихся проживала в д. Шокино, 
а ближайшая школа находилась 
в д. Приселье и добираться до 
нее было далеко. 

В первый год в Шокинскую 
школу было зачислено120 уча-
щихся. В 1990 году в д. Шокино 
переселились из республик 
Средней Азии 42 семьи с деть-
ми, благодаря которым резко 
возросло число учащихся в 
школе.  Поэтому уже в 1994 году 
Шокинской школе был присвоен 
статус средней общеобразова-
тельной.  

С целью сохранения детского 
сада в общеобразовательной 
системе в 1999 году был сфор-
мирован «Шокинский школьный 
комплекс школа – детский сад». 
В нем обучались  и воспиты-
вались 106 учащихся. В те 
времена это было новаторство. 
Школа-комплекс была центром 
культурно-просветительской 
работы на селе. 

В 2008 году, когда снова воз-
никла возможность, детский сад  
был выделен в дошкольное уч-
реждение, и школа вновь стала 
средней. Реорганизация школ 
2015 года не обошла стороной  
шокинцев и привела к образо-
ванию «Шокинской основной 
школы». 

Путешествие 
в прошлое

За 40 лет жизни школы в её 
руководстве сменилось всего 
три директора. Педагогический 
коллектив в школе в основном 
оставался постоянным. 

В1976-1980гг. в школе прово-
дилась большая патриотическая   
исследовательская работа по 
увековечиванию памяти по-
гибших в годы войны (директор 
школы Кузьменков Г.А.). Эта 
работа проводится и сейчас. 
«Красные следопыты «школы 
устанавливают имена неизвест-
ных раннее героев. Опрашивают 
местных жителей, которые были 
свидетелями захоронений, ищут 
имена погибших. Ребята ходят 
в походы по местам боевой 
славы, беседуют с жителями 
близлежащих деревень, людьми, 
воевавшими на нашей земле, 
делают запросы в военкомат, на-
ходят родственников погибших. 
В результате были установлены 
имена трех погибших воинов. 
Постоянно ведётся работа с 
ветеранами войны, проводятся 
уроки мужества вахты памяти.

Главные качества характер-
ные для сельского жителя –это 
любовь к земле и любовь к труду. 
Поэтому в1980-1990 годах од-
ним из важнейших направлений 
работы школы было професси-
ональная ориентация учащихся 
на сельскохозяйственный труд 
(директор школы Батюк Н.П.).

После создания нового в те 
времена учреждения «Школа – 
детский сад» коллектив разраба-
тывает учебно-воспитательную 
систему работы в учреждении 
школа-детский сад (1999-2008гг). 
Причём в это же время уже велась 
работа над созданием воспита-
тельной системы школы социаль-
но-нравственного становления 
личности. База для этой работы 

была практически уже создана 
коллективом учителей, учащихся 
и родителей. Школьная учебно 
–воспитательная система выгля-
дела как тесное сотрудничество 
ученических детских объедине-
ний «Солнышко» (дошкольная 
группа), «Родничок» (1-4 классы), 
«Друзья природы» (5-9 классы), 
«Современник» (10-11кл.) В итоге 
была разработана «Концепция 
воспитательной системы школы 
социально-нравственного станов-
ления личности», воспитательные 
программы по классам. По итогам 
российского конкурса воспита-
тельных систем сельских школ 
была награждена Дипломом 3 
степени, а директор школы Батюк 
Н.П получила звание Заслуженно-
го учителя России.

В добрый путь!
За 40 лет школа выпустила  

в жизнь  430 учеников. Среди 
учеников есть люди самых раз-
ных профессий от строителя до 
административного работника, 
учителя, медицинские работники, 
работники органов внутренних 

дел, бухгалтера и т.д.
С 1 марта 2016 года школе 

присвоен статус участника му-
ниципального эксперимента по 
теме «Новые модели и подходы 
в организации внутришкольной 
методической работы в условиях 
сельской малокомплектной шко-
лы» (директор Емельянова Е.В.)

Школьная жизнь продолжает-

ся, и каждый день будут писаться 
новые страницы ее истории. 
Новый учебный 2016 год школа 
встречает в полной готовно-
сти: отремонтированы классы 
и помещения, закуплены новые 
компьютеры, учебники.  Школа 
ждёт своих учеников. В добрый 
путь дорогая школа!

Н.П. БАТЮК

Коллектив Шокинской основной школы с выпускниками

Урок в кабинете биологии

СКОРО ВЫБОРЫ: ГОТОВНОСТЬ №1 
18 сентября 2016 года на всей территории Российской Федерации 

пройдет единый день голосования. Состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Феде-
рации седьмого созыва. В чем особенность этих выборов, как они 
будут проходить, как идет подготовка к ним на территории нашего 
района мы попросили ответить председателя территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Юлию Евгеньевну Федорову.

Юлия Евгеньевна уже участвовала в 
избирательных кампаниях, а с недавних 
пор она возглавила территориальную из-
бирательную комиссию муниципального 
образования «Кардымовский район».

— Юлия Евгеньевна, какие избира-
тельные комиссии задействованы в 
организации предстоящих выборов 
в Государственную Думу?

— На территории Кардымовского района 
подготовкой и проведением указанных  
выборов занимаются территориальная 
избирательная комиссия муниципально-
го образования «Кардымовский район» 
Смоленской области и 16 участковых из-
бирательных комиссий.

– А сколько у нас в районе избира-
телей?

– По состоянию на 1 июля 2016 года 
численность избирателей в нашем районе 
составляет 8836. 

В начале сентября  все избиратели полу-
чат приглашение на выборы, в которых им 
будет сообщено о дате, времени и месте 
голосования, а также о возможности по-
сетить избирательный участок для озна-
комления и уточнения списка избирателей. 

-А если у избирателя нет возмож-
ности проголосовать на «родном»   
участке?

На данных выборах не предусмотрено 
досрочное голосование, но избиратель 
вправе  получить открепительное удо-
стоверение в период с 3 августа по 6 
сентября в территориальной избиратель-
ной комиссии Кардымовского района по 
адресу: улица Ленина, д. 14, п. Кардымово, 
телефон 8(48167)      4-20-85, а в период с 
7 сентября по 17 сентября – в участковых 
избирательных комиссиях. 

Открепительное удостоверение предо-
ставляет его обладателю право проголосо-
вать в помещении для голосования любого 
избирательного участка, на территории 

которого он будет находиться в день го-
лосования. 

При этом есть одна особенность. Если 
избиратель предъявит в участковую из-
бирательную комиссию открепительное 
удостоверение, полученное за предела-
ми избирательного округа «Смоленская 
область – Рославльский одномандатный  
избирательный округ №176», в который 
входит наш район, ему будет выдан толь-
ко один избирательный бюллетень.  По 
такому открепительному удостоверению 
можно будет проголосовать только за 
федеральный список кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями.

Если избиратель, получив открепитель-
ное удостоверение, в день голосования 
остался по месту жительства, то он бес-
препятственно может проголосовать на 
своем избирательном участке, предъявив 
открепительное удостоверение.

– Как будет проходить само голо-
сование?

– Список с указанием номеров и границ 
избирательных участков, адреса помеще-
ний для голосования и номеров телефо-
нов был  опубликован в районной газете 
«Знамя труда» выпуск от 22.07.2016 г. 

№55-56. Информацию можно получить  
на официальном сайте  Администрации 
Кардымовского района  в разделе  «Иные 
органы- территориальная избиратель-
ная комиссия» и по телефону 8 (48167) 
4-20-85.

В единый день голосования жители Кар-
дымовского  района получат в участковой 
избирательной комиссии два избиратель-
ных бюллетеня: один – для голосования 
за политические партии, второй – для 
голосования за кандидатов, выдвинутых 
по одномандатному избирательному округу 
«Смоленская область – Рославльский од-
номандатный  избирательный округ №176».

В этом году в нашем районе есть нов-
шество – на трех избирательных участках 
будут использоваться комплексы об-
работки избирательных бюллетеней, так 
называемые КОИБы. 

– В каком режиме сейчас работает 
комиссия?

–Режим работы комиссии  с 13-00  до  
21-00 в будние дни и выходные с 10-00 
до14-00. Члены комиссии дежурят, выда-
ют  открепительные удостоверения. Идет 
напряженная подготовительная работа. 
Участковые  избирательные комиссии нач-
нут свою  работу с 7 сентября  2016 года. 

Одной из главных задач, которую необ-
ходимо выполнить избирательной комис-
сии- провести  избирательную кампанию  
честно и прозрачно, открыто и гласно для 
всех участников избирательного процесса.

Ждем вас 18 сентября 2016 года на 
избирательных участках!

Беседовала Э. БУЛАХОВА
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На контроле Губернатора

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ - В КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ КАМЕНСКУЮ ШКОЛУ

В преддверии Дня знаний глава ре-
гиона Алексей Островский посетил 
школу в деревне Каменка Кардымов-
ского района и среднюю школу №17 
областного центра.

Свою рабочую поездку Губернатор 
начал с посещения Каменского образо-
вательного учреждения. Двухэтажное 
здание школы построено в 1975 году, рас-
считано на 250 мест и располагает акто-
вым залом, библиотекой, компьютерным 
классом, столовой, 11 классными комна-
тами. Здание спортивного зала площадью 
143 кв. метров построено отдельно.

Школа имеет статус муниципальной 
инновационной площадки в области 
здоровьесбережения и работает по 
программе массовой первичной про-
филактики школьных форм патологии. 
Преподавательский состав – 10 учителей, 
среди которых как опытные педагоги, так 

и молодые специалисты.
С момента постройки школа ни разу 

капитально не ремонтировалась. В связи 
с этим возникла серьезная проблема – 
протекала кровля. На ее реконструкцию 
из областного бюджета выделены 8 млн 
рублей. 

На данный момент полностью демон-
тирована старая кровля, положен первый 
слой теплоизоляции, началось возведе-
ние стропильных систем. С крыши было 
снято 50 сантиметров разных технических 
слоев, создававших угрозу обрушения. 
В полном объеме закончить работы пла-
нируют к концу сентября, но это никак не 
скажется на образовательном процессе. 
Директор школы Галина Долбилова про-
информировала Губернатора, что уроки 
будут проходить на первом этаже, все 
кабинеты уже подготовлены.

«Хорошо, что стеклопакеты держат 

тепло. Зимой будет комфортно. С 
учетом того, что это сельская школа, 
классы здесь находятся в хорошем со-
стоянии. Если сравнивать городские 
школы и новые школы, то, конечно, раз-
ница есть, но для сельских школ, а я их 
посмотрел уже огромное количество, 
у вас хорошее состояние», - отметил 
Алексей Островский после посещения 
классных комнат.

Далее глава региона пообщался с под-
рядчиком и поинтересовался оператив-
ным планом проведения работ. Как обе-
щают строители, до конца месяца кровля 
будет покрыта пленкой, чтобы в случае 
дождей не был нанесен ущерб ремонту.

Губернатор обратил внимание на сокра-
щение числа учащихся: с 37 до 29 чело-
век. Директор школы Галина Долбилова 
пояснила, что, несмотря на некоторое 
снижение общего количества школьни-

ков, наблюдается естественный прирост 
и увеличение числа первоклассников. В 
новом учебном году первый звонок про-
звенит для 7 ребят, тогда как в прошлом 
– только для трех. Кроме того, Каменский 
детский сад заполнен, так что потенциал 
для увеличения числа школьников есть.

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ МАСШТАБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИРОКОГО 
АССОРТИМЕНТА НАПИТКОВ ООО «ВАРНИЦА»

Губернатор Алексей Островский совершил ра-
бочую поездку в Кардымовский район, где посетил 
предприятие по производству широкого ассорти-
мента напитков ООО «Варница» и оценил условия, 
создаваемые местной властью для эффективной 
работы инвесторов.

Инвестиционный проект строительства завода по 
производству напитков реализуется в Кардымовском 
районе с 2012 года. Запуск первой очереди компании 
«Варница» состоялся в июне 2013 года. В настоящий 
момент на заводе идет строительство второй очереди 
варочного отделения. Объем отгруженной продукции 
за 2015 год составил около 546 млн. рублей или 112% к 
уровню 2014 года.

Генеральный директор ООО «Варница» Федор Жда-
нов отметил, что компания делает ставку на качество 
продукции. В настоящее время завод выпускает порядка 
12 видов напитков. Завод оснащен новейшим оборудо-
ванием ведущих мировых производителей – Steineker 
(Германия), GEA Tuchenhagen GmbH (Германия), KHS 
(Германия), Krones AG (Германия), Aucon (Чехия). 
Предприятие может похвастаться высокой степенью 
автоматизации производственного процесса, систем-
ным контролем качества на всех этапах производства, 
современным лабораторным оборудованием, а также 
высокой квалификацией специалистов.

Директор предприятия отметил, что основу рабочего 
коллектива составляют кардымовцы. Для персонала дей-
ствует бесплатная столовая, организована работа служеб-
ного транспорта, осуществляющего подвоз сотрудников.

«Федор Анатольевич (Жданов), какова ситуация по 
налогообложению, как обстоят дела с созданием новых 
рабочих мест на предприятии? За три года, какая у Вас 
отмечается динамика в цифрах?», - поинтересовался 
Губернатор в ходе экскурсии по заводу.

«В Ваш предыдущий приезд Вы, Алексей Владими-
рович, ставили нам задачу в разы увеличить объемы 

производства и создать дополнительно новые рабочие 
места. Динамика такая: если тогда на предприятии 
работали порядка 90 человек, то в июле этого года - 
530 человек. Если на тот момент налоги с акцизами 
были порядка 27 миллионов рублей, то за 7 месяцев 
этого года мы акцизы сделали почти на 500 миллионов 
и 130 миллионов сделали налоги. Суммарно налоги с ак-
цизами явно в этом году превысят 1 миллиард рублей. 
И это далеко не предел, потому что мы запускаем еще 
ПЭТ-линию, лимонады. А это - новые рабочие места и 
налоги, соответственно», - пояснил директор завода 
Федор Жданов.

Кроме того, предприятие несет большую социальную 
нагрузку, помогая местным школам и детским садам. 
«Спасибо, что Вы так активно помогаете по со-
циальным объектам, являясь прекрасным примером 
социально ориентированного бизнеса», - поблагодарил 
глава региона.

На территории завода расположены две собствен-
ные артезианские скважины, установлена самая со-
временная система водоподготовки, которая позволяет 
использовать для приготовления самых разнообразных 
напитков воду, сбалансированную по солевому составу, 
разной степени очистки. Работает производственная 
лаборатория для проведения физико-химических и 
микробиологических испытаний сырья, вспомогательных 
материалов и продукции на всех стадиях технологиче-
ского процесса. Сегодня на предприятии налажено про-
изводство собственной тары. Предусмотрен розлив в 4 
вида тары на высокоскоростных линиях розлива.

Как пояснил генеральный директор ООО «Варница», 
компания не собирается останавливаться на достигнутых 
результатах, напротив, для улучшения экологической и 
противопожарной безопасности, руководство планирует 
модернизацию уже существующих мощностей. Также 
инвестор планирует построить дорогу вдоль завода и 
жилых домов.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО НА СТРОЙПЛОЩАДКУ ФОКА 
В рамках рабочего визита 

в Кардымовский район Гу-
бернатор Алексей Остров-
ский проинспектировал 
строящийся в райцентре 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Строительство социально 
значимого объекта сопрово-
ждалось определенными слож-
ностями. Реалии в лице не-
добросовестного подрядчика 

отдалили сроки окончательного 
ввода физкультурно-спортив-
ного объекта. Благодаря вме-
шательству в ситуацию в на-
чале 2016 года федерального 
руководства, у жителей района 
в ближайшее время появится 

возможность тренироваться на 
новой спортивной арене.

В беседе с Губернатором, 
держащим строительство спор-
тивного объекта на личном 

контроле, представители фир-
мы-подрядчика пояснили, что 
на сегодняшний день ФОК 
полностью возведен в соот-
ветствии с проектно-сметной 
документацией, однако, есть 
возможность усовершенство-
вать некоторые его технические 
характеристики.

«Проинформируйте меня, ка-
кие будут сделаны улучшения, 
и стоят ли они того, чтобы 
еще на две недели отложить 
открытие объекта», – обра-
тился Алексей Островский к ру-
ководителю фирмы-подрядчика.

Директор ООО «Консоль» 
Азиз Гусейнов рассказал Гу-
бернатору, что за этот период 
будет уложено современное 
высокотехнологичное покры-
тие. Кроме того, строители 
выполнят закрытие контура 
территории ФОКа в соответ-
ствии с новыми современными 
стандартами. Руководитель 
фирмы заверил, что в течение 
ближайшего времени, в срок до 
16 сентября, возведение физ-
культурно-оздоровительного 

комплекса будет завершено.
«Спасибо, что не подводи-

те нас на этом объекте, как 
и на других», – поблагодарил 
Губернатор.

В свою очередь глава Карды-
мовского района Евгений Беля-
ев сообщил, что коммуникации 
к ФОКу подведены, есть вода, 
работает вентиляция. Все необ-
ходимое прикладное спортивное 
оборудование (кольца, стойки 
и т.д.) – в наличии, оснащены 
раздевалки. По словам главы, 
фирма-подрядчик настолько 
скрупулезно подходит к завер-
шению строительства, что «при-
драться» не к чему и сомнений 
не вызывает – ФОК будет открыт.

Алексей Островский также 

обратил внимание на неудов-
летворительное состояние до-
роги, ведущей к спортивному 
объекту. Евгений Беляев до-
ложил Губернатору, что про-
ектно-сметная документация 
по ремонту дороги готова для 
выхода на конкурс, через месяц 
будет подписан соответству-
ющий договор с подрядчиком, 
который оперативно приступит 
к ремонту дорожного полотна. 
Причем, как подчеркнул глава 
района, будут отремонтиро-
ваны и прилегающие к дороге 
придворовые территории.

По материалам 
официального сайта

 Администрации 
Смоленской области
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Налоговая информируетПредотвратим ЧС вместе
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области 
сообщает:

С 1 октября 2015года вступили в силу поправки в Закон о несо-
стоятельности (банкротстве),  в части банкротства физических лиц. 
Федеральный закон от 29.06.2015года № 154-ФЗ достаточно  подробно 
описывает процедуру банкротства физического лица.

Гражданин может быть признан неплатежеспособным по следую-
щим критериям:

- прекращены расчеты с кредиторами, хотя срок этих расчетов уже 
наступил;

- более 10% всех обязательств не исполнено в срок более 1 месяца 
с момента,  когда их нужно было исполнить;

- размер задолженности превышает стоимость имущества гражда-
нина (включая право требования);

- в отношении должника вынесено постановление от пристава о 
невозможности взыскания, в связи с отсутствием имущества.

Обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве может 
сам гражданин, его кредитор или уполномоченный орган (Федеральная 
налоговая служба).

В.Ю. Чернявская, заместитель начальника

    Уважаемые налогоплательщики,
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области 

информирует:
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон предусматривает следующие основные положения:
1.Передача информации о расчетах через операторов фискальных 

данных в ФНС России.
2.Возможность осуществления всех регистрационных действий с 

ККТ и иного юридически значимого документооборота по вопросам 
применения ККТ через личный кабинет на сайте ФНС России.

3.Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности ис-
ключительно кассовыми аппаратами с возможностью их направления 
в электронной форме на абонентский номер или электронную почту 
покупателя. Бланк строгой отчетности приравнен к кассовому чеку.

4.Применение кассовых аппаратов при оказании услуг, а также пла-
тельщиками единого налога на вмененный доход и патента.

5.Применение фискального накопителя (аналог электронной кон-
трольной ленты защищенной) с возможностью его самостоятельной 
замены 1 раз в 3 года плательщиками ЕНВД и патента, а также сферы 
услуг. Предельные сроки применения фискального накопителя за-
коном не ограничены.

6.Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кас-
сового аппарата в ФНС России.

7.Поэкземплярный учет ФНС России произведенных кассовых ап-
паратов и фискальных накопителей в форме реестров.

8.Возможность применения ККТ в автономном режиме при опреде-
ленных условиях.

9.Новые формы контрольных мероприятий, возможность запроса в 
банках информации по счетам в ходе оперативных проверок.

10.Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. 
Так, с 15 июля 2016 года предусмотрена возможность добровольного 
перехода на новый порядок, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ 
будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года 
старый порядок прекратит свое действие. При этом у предприятий 
сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, приме-
няющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был 
обязан применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый 
порядок, для них он становится обязательным с 1 июля 2018 года.

Всю актуальную информацию и материалы по новому порядку  Вы 
можете получить в специальном разделе на  сайте ФНС России (www.
nalog.ru) «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

В.Г. Белоусова, заместитель начальника

В Смоленской области близится к 
завершению купальный сезон

В преддверии завершения купального сезона 
Государственная инспекция по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Смоленской 
области напоминает о безопасности у водных 
объектов.

В связи с понижением температуры воды на-
чинают закрываться пляжи, эксплуатирующиеся 
в летний период. Напомним, всего в купальный 
сезон – 2016 года было открыто 49 пляжей, из них 
4 в детских оздоровительных учреждениях.

Спасатели обращаются к жителям и гостям 
области воздержаться от купания. Во избежание 
чрезвычайных ситуаций на пляжах и в местах 
массового отдыха у воды необходимо строго со-
блюдать правила безопасности. Следует помнить, 
что основными причинами гибели людей на воде 
являются:

- купание в необорудованных для этих целей 
местах;

- употребление спиртных напитков на пляжах и 
в местах массового отдыха у воды, купание в не-
трезвом состоянии, слабый контроль со стороны 
взрослых за поведением детей у воды.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на 
водоёмах. Если вы стали участником или свидете-
лем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» (звонки прини-
маются круглосуточно и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов). 

М.В. Шорохов,  ст. госинспектор ГИМС

Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от  28.08.2016                                                             № 40

Об исполнении бюджета муниципального  образования «Кардымовский район» 
Смоленской области за I полугодие 2016 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области об исполнении бюджета муниципального образования за I полугодие 2016 года, руководствуясь решением 
Кардымовского районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» (в редакции решения от 28.01.2015 № 
2, от 25.04.2016 № 21) Кардымовский районный Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за I 
полугодие 2016 года принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Е.В. Беляев, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Извещения
Информация для населения 

Администрация Мольковского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   
собственность  земельного участка, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Духовская, ул. Юбилейная, западнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1070101:38, 
ориентировочной площадью  600кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное  
использование –  для ведения огородничества.

Заинтересованные лица вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка в 
письменной форме в течение тридцати календар-
ных дней со дня публикации данного информаци-
онного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по ра-
бочим дням понедельник-пятница в часы работы 
с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адре-
су: 215852, Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Мольково, ул. Административная, д.7),  
телефон: 8(48167) 2-53-23.  Дата окончания при-
ема заявлений - 03.10.2016. 

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном     предоставлении   в   
собственность  земельного участка, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Духовская, ул. Юбилейная, восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1070101:15, 
ориентировочной площадью  1200кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное  
использование –  для индивидуального жилищного 
строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по приобрете-
нию указанного земельного участка в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня 
публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой рас-
положения 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: 215852, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Мольково, ул. Административная, д.7),  телефон: 
8(48167) 2-53-23.  Дата окончания приема заявле-
ний - 03.10.2016. 

Н.К.Евстигнеева, Глава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Пенсионный фонд
ЧАСТО ПОСТУПАЮЩИЕ 

В ПФР АНАЛОГИЧНЫЕ ВО-
ПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ.

В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют 
перевести мои пенсионные на-
копления в разные негосудар-
ственные пенсионные фонды, 
один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками 
Пенсионного фонда России. И 
у всех один аргумент – если вы 
не переведете в НПФ свои на-
копления, со следующего года 
государство их заберет и пустит 
на пенсии пенсионерам. Дей-
ствительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и 
надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного 
фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления 
государство «себе» не заберет и 
на пенсии нынешним пенсионе-
рам не пустит. Никаких требова-
ний к переводу пенсионных нако-
плений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас 

формируются (это может быть 
как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд) накопления 
направляются в инвестирование 
и будут вам выплачиваться после 
выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления 
в негосударственный пенсион-
ный фонд или нет – ваше право. 
Вы сами должны решить, кому в 
части будущей пенсии вы больше 
доверяете и где выгоднее для вас 
формировать  накопительную 
пенсию  –  в государственной 
управляющей кампании  или в 
частных фондах.

Если вы все же решили пере-
вести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фонда 
максимально ответственно. Вы-
бор нужно делать осознанно, 
а не подписывая, как это часто 
бывает, какие-то документы при 
«приеме на работу», оформле-
нии кредита, покупке мобильного 
телефона и т. п. При этом не 
забывайте – если вы меняете 
Пенсионный фонд чаще, чем раз 
в пять лет, ваши деньги перево-
дятся в него без учета инвестдо-
хода. Вам это невыгодно.

ГУ-ОПФР по Смоленской 
области

Информация для населения 
Администрация Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном  предоставлении в собствен-
ность земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1600кв. м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Каменское 
сельское поселение, д. Залужье, ул. Крестьянская, в 
районе д.19 А, с видом разрешенного использования - 
для индивидуального огородничества и садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, 
о намерении участвовать в аукционе на право приоб-
ретения указанного земельного участка, в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня 
публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 
до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,  по адресу: 215850, 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. 
Каменка, ул. Центральная, д. 13, ответственное  
лицо - Пронина Татьяна Александровна, телефон: 
8(48167) 2-91-85.

Дата окончания приёма заявлений 04.09.2016 г.
В.П. Шевелева, Глава  муниципального   

образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского  района 

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация Соловьевского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской обла-
сти информирует о возможном предоставлении   
в   собственность  земельного участка ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Соловьевское сельское поселение, д. Со-
ловьево, ул. Днепровская, в районе дома №10,  с 
видом разрешенного использования - для инди-
видуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка 
в письменной форме в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня публикации данного 
информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по 
рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-
00) в Администрацию Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: 215856, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школь-
ная, д.4, телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 03.10.2016. 
  А.А. Алексеев, Глава Соловьевского
 сельского поселения Кардымовского 

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

Звоните нам по 
телефонам:  

4-21-08, 4-18-75. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 
89605897143

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует 
кур-несушек. Бесплатная доставка 

по району.
Тел.: 89604469144.

Спутниковое ТВ "Триколор", 
"НТВ+" и др. Рассрочка, обмен 
старых приемников.

Телефон: 8-950-705-26-69.

● ПРОДАМ новый плазменный телеви-
зор с ресивером и дубовую двухведерную 
кадушку. Недорого. Тел.: 8-904-369-26-87.

● ПРОДАМ квартиру в частном доме в 
д. Шокино. В доме есть газ, вода. Хороший 
земельный участок. Тел.: 8-909-259-60-78.

430

Дорогого крестника 
АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

от всей души поздравляю 
с юбилейным Днем рождения!

Крестник любимый, в твой праздник рождения
Спешу пожелать тебе, прежде всего:
Здоровья отменного, сил и терпения,
И к цели идти, не страшась ничего.
Верных друзей и хороших товарищей,
Сладость победы не раз испытать.
Хватким, солидным и преуспевающим – 
Супермужчиной со временем стать!

Крестная и ее семья

Главу Администрации Соловьевского 
сельского поселения АЛЕКСЕЕВА 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА искренне 
поздравляем с Днем рождения!

Искренне желаем Вам успехов 
в Вашей работе, выполнения всех 
намеченных планов, неиссякаемой 
энергии и жизненного оптимизма! 
Пусть любовь и тепло родных, под-
держка и понимание соратников и 

коллег сопутствуют Вам всегда. Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия Вам и Вашей семье!

Коллектив Администрации и Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения

Уважаемого АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА искренне поздравляем с 

25-летием!
Пусть здоровье умножит уверенность
Встретить день только с новыми силами!
Пусть стабильность, достаток, размеренность
Дарят счастье и радости милые!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда» - Кардымово

Уважаемую ШЕМАНЦОВУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ из д. Фальковичи – ветерана 
труда искренне поздравляем с 80-летием!

80 лет, это мудрости свет,
Много было в жизни неудач, 
                              но больше побед,
Пусть щедро наградит Вас судьба,
Пускай Господь хранит от бед и зла.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения и рай-

онный Совет ветеранов

1 сентября свое 80-летие отметила 
ветеран труда АГЕЕВА ГАЛИНА 

ФЕДОРОВНА из д. Мольково!
Пусть не коснуться Вас невзгоды грозы, 
Пусть тени не зацепят Ваших глаз, 
Живите долго, в здравии и счастье, 
И радуйте улыбками всех нас!
Администрация и Совет депутатов Кардымовско-
го района, отдел социальной защиты населения и 

районный Совет ветеранов

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения от всей 

души поздравляют с 80-летием 
АГЕЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ!

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья вечного желаем, 
Пусть будет крепким старый дом, 
Пусть счастье поселиться в нем.

1 сентября свое 70-летие отметил 
ветеран труда Смоленской области 

КЛЮШИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ из 
п. Кардымово. Искренне поздравляем юбиляра 

со столь значимым событием в его жизни!
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

Администрация и Совет депута-
тов Кардымовского района, отдел 
социальной защиты населения и районный Совет 
ветеранов

3 сентября 75-летний юбилей отметит 
ветеран труда Смоленской области  
СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Добро и мир, уют царят пусть в доме!
Не будет места грусти никогда!
Пусть будут рядом дорогие люди,
Удача благосклонна к Вам всегда!

Администрация и Совет депутатов Кардымовско-
го района, отдел социальной защиты населения и 

районный Совет ветеранов

3 сентября свой 35-й день рождения 
отметит ШАВГЕНЯ ВЛАДИСЛАВ 

НИКОЛАЕВИЧ!
В кругу семьи, родных, друзей
Твой отмечаем юбилей.
Тебе сегодня 35
И мы хотим тебе сказать:
Мужчина ты в рассвете сил,
Умен, красив, любим и мил.
Побед твоих нам всех 
                            не счесть,
И деловая хватка есть.
Желаем мы тебе удачи,
Любви и мудрости в придачу.
Всегда счастливым 
                             оставайся,
И никогда ты не сдавайся!

Жена, сыновья, родители

От всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем НОВИКОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем всей гурьбой
Мужа, папу, деда, тестя,
Кто идет всегда с тобой.
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь 
                           на «пять»,
Чтоб еще на свадьбах 
                                  внуков
Танец ты сумел сплясать.
Жена, дочери, зятья, 
внуки и сваты

● РЕМОНТ ОБУВИ и ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Здание почты в 
п. Кардымово, 2-ой этаж. 

Тел.: 8-952-538-19-87.

Благодарим
Семья Морозовых благодарит хирур-

га Кардымовской ЦРБ КОЛОБАНОВА 
Бориса Викторовича за внимательное 
отношение к пациентам, результа-
тивное лечение, профессионализм 
и поздравляет с прошедшим днем 
рождения. 

● ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в деревне Шокино. 
Все подробности при осмотре 
или по тел.: 8-920-660-95-01.

● ПРОДАМ машину Peugeot 
206, 2004 года выпуска, АКПП. 
Тел.: 8-920-660-95-01.


