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4 декабря 2011 года 
состоятся выборы 
в Государственную 
Думу Российской                     

Федерации. 

Запускаем обратный отсчет. 
До выборов осталось -                 

54 дня.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАЧЕСТВО» 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Пресс-служба Администрации области

Губернатор Сергей Антуфьев 5 
октября подписал Постановление 
об утверждении Региональной про-
граммы по обеспечению качества 
и безопасности товаров (работ и 
услуг) на территории Смоленской 
области на 2011–2012 годы, реали-
зация которой позволит защитить 
смоленского потребителя от нека-
чественной продукции.

Решение о разработке данной 
Программы было принято летом на 
межведомственном совещании по 
вопросам обеспечения качества и 
безопасности товаров, работ и услуг 
в Смоленской области.

Разработчики Программы – 
Департамент Смоленской области по 
развитию потребительского рынка и 
предпринимательства и ОГУП «Стан-
дарт качества» – видят ее цель в со-
действии дальнейшему повышению 
качества и конкурентоспособности 
работ и услуг.

Основные задачи Программы:
- совершенствование системы 

правового регулирования в сфере 
обеспечения качества и безопасности 

товаров (работ и услуг);
- обеспечение внутренней и 

внешней мотивации для повышения 
качества и конкурентоспособности 
товаров (работ и услуг);

- создание условий для повы-
шения качества товаров (работ и 
услуг), производимых на территории 
Смоленской области и находящихся 
в обращении на потребительском 
рынке Смоленской области;

- улучшение просвещения и ин-
формирования населения в области 
качества товаров (работ и услуг)

За период реализации Про-
граммы планируется повысить в 
товарообороте долю работ и услуг, 
соответствующих обязательным 
требованиям показателей качества и 
безопасности; уменьшить количество 
обоснованных обращений граждан 
в контрольно-надзорные органы; 
увеличить число организаций, уча-
ствующих в конкурсах качества на ре-
гиональном и федеральном уровнях.

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета.

СЛАВЯНСКИЙ КУБОК ФИНИШИРОВАЛЙ
Активный отдых

Й
8-9 октября в Кардымовском 

районе на автополигоне Центра 
активного отдыха «CAR_dымово» 
состоялся финал Международного 
открытого соревнования по автомо-
бильному кроссу «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК».

В текущем году это уже четвертый 
завершающий этап соревнования. Пер-
вые два тоже проходили в нашем рай-
оне, третий – в республике Беларусь.

Цель подобных соревнований – 
привлечение внимания к мотоспорту, 
создание условий для его дальнейшего 
целенаправленного развития, воспита-
ния у новых поколений спортивного 
азарта и активного образа жизни и, ко-
нечно, сплочение братских славянских 
народов, и создание новых площадок 
для взаимодействия и сотрудничества.

Финал «СЛАВЯНСКОГО КУБ-
КА» собрал команды и отдельных 
представителей из многих городов 
России: Москвы, Ржева, Смоленска, 
Нарышкино и городов республики 
Беларусь, а также многочисленных 
приверженцев автомобильного  спорта.

Не случайно, что на церемонии 
открытия финального тура, флаг было 
доверено поднять двум спортсме-

нам: Глебу Деменченко (Беларусь) 
и Никите Компанейцу (Россия, п. 
Красный).

На финале «СЛАВЯНСКОГО КУБ-
КА» присутствовали: заместитель 
Губернатора Смоленской области А.С. 
Мурыгин, председатель Оршанского 
городского исполкома Н.В. Лисовский, 
Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов, заместитель начальника 
Департамента спорта, туризма и моло-
дежной политики - начальник управле-
ния по физической культуре и спорту 
Э.М. Заенчковский, заместитель на-
чальника Департамента спорта, туризма 
и молодежной политики – начальник 
управления молодежной политики С.А. 
Картошкин, заместитель руководи-
теля регионального исполкома партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Н. Русанов, 
начальник Департамента Смоленской 
области по развитию потребительского 
рынка и предпринимательства О.В. 
Кирилец, Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, председатель регионального 

отделения  ДОСААФ 
России Ю. Н. Сам-
сонов, председатель 
Витебской областной 
ассоциации ДОСААФ 
Белоруссии В.В. Ко-
робков и другие.

Перед началом 
соревнований с при-
ветственным словом 
ко всем присутству-
ющим обратился Э.М. 
Заенчковский. Он по-
благодарил организа-
торов и спортсменов 
за праздник, и пожелал, 

чтобы «железные кони не подвели». 
И они не подвели. Соревнования 

были азартными. Каждый участник 
проявил волю к победе и все лучшие 
качества спортсмена. К сожалению, 
не все смогли стать победителя-
ми, но каждый спортсмен был ее 
достоин. Все-таки 
финал – это очень 
ответственный мо-
мент, здесь победа 
зависит от многих 
мелочей. Как рас-
суждали зрители, 
наблюдая за спор-
тивными батали-
ями: «Дама ПО-
БЕДА сегодня ка-
призничает» и как 
обидно было тем, 
кто выпустил ее «из 
рук» на последнем 
круге заезда.

Эмоции зрителей бурлили и на-
ходили выход в криках, прыжках, 
взмахах рук.

Замечательным подарком, зре-
лищным, волнующим, заворажива-
ющим стало выступление группы 
«Ferz», чемпионов Европы по мотоф-
ристайлу.

Несмотря на не слишком благо-
волящую погоду, совершаемые ими 
прыжки, были просто на грани фанта-
стики. Спортсмены прыгали на мото-
цикле с трамплина, на самой высокой 
точке полета выпускали его из рук, 
совершали неимоверные кульбиты, 
затем ловили мотоцикл в воздухе и 
благополучно на нем приземлялись, 
«как ни в чем не бывало».

Адреналин получили все при-
сутствовавшие в «необходимых объ-

емах».
Для зрителей была организована 

выездная торговля, площадка для 
отдыха и шашлыка, музыкальное со-
провождение.

Подведение общих итогов по всем 
четырем турам «СЛАВЯНСКОГО 
КУБКА» состоялось 9 сентября. По-
бедителями стали:

- в автокроссе в классе Д2 (до 1,6 
л.) традиционно стал Виталий Якун-

ченко из Смоленска;
- в классе Д1 (Super Cars) лучшим 

стал Вадим Кушнеренко из Минска;
- в классе Д3-спринт победил 

Евгений Доронин из Подмосковья;
- в классе Д2-юниор первое место 

занял Максим Васильев из Смо-
ленска.

«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК» за-
вершен. Спортсмены и зрители на-
деются на новую встречу и выражают 
искреннее желание того, чтобы он 

стал традиционным спортивным 
международным мероприятием, и 
география его участников постоянно 
расширялась.

 До свидания «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК» или до новой встречи.
О. СКЛЯРОВА, А. ГУСЕЛЕТОВА

Болельщики соревнований

Награды для победителей

Чудеса мотофристайла

На виражах

Только вперед и только быстрее

Гончарова Л.В.

Всемирный день почты – один из ежегодных международных празд-
ников, который установлен Всемирным Почтовым Союзом (ВПС) в 
1969 г. Праздник входит также в систему всемирных и международных 
дней ООН и призван способствовать популяризации и развитию по-
чтового обслуживания в мире.

Ежегодно, 9 октября, Всемирный 
день почты привлекает внимание на-
селения всего мира к социальному и 
экономическому значению почты, ко-
торая существует вот уже две тысячи 
лет. Кроме того, ко Всемирному дню 
почты приурочены Международная 
неделя письма и многие творческие 
конкурсы, в том числе конкурсы со-
чинений эпистолярного жанра.

По данным ВПС, международная 
почта говорит на 6800 языках своих 
клиентов и представляет собой самую 
протяжённую в мире сеть физической 
доставки почты. Она предназначена 
для обеспечения надёжной, эффективной и экономичной перевозки товаров 
и обмена идеями. Почта передаёт личные мысли друзей на большие рас-
стояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соот-
ветствовать их потребностям.  Почтовые службы всего мира обрабатывают и 
доставляют ежегодно 436 млрд. отправлений письменной корреспонденции 
и 6 млрд. посылок. И это не считая миллионов денежных переводов.

Сегодня весь мир понимает, что почта работает на благо всех жителей 
земли.  С праздником, дорогие работники почты!

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ 
РОСТ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Промышленный комплекс нашего региона динамично развивается. 
Об этом заявила Министр экономического развития Эльвира На-
биуллина, представляя прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. 

Смоленская область отнесена к группе регионов, характеризующихся 
ежегодным наращиванием в прогнозный период темпов роста отгрузки про-
мышленной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами. 
В эту группу также вошли республики Коми, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Тамбовская, Новгородская, 
Волгоградская, Оренбургская, Свердловская, Омская, Томская области и 
Еврейская автономная область. 

Проводимые в Смоленской области мероприятия по диверсификации и 
модернизации производства, развитию инновационной деятельности пред-
приятий, созданию конкурентоспособных производств, внедрению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, преимущественно в обрабатывающем 
секторе промышленности, обеспечат динамичное развитие промышленного 
комплекса в целом. По прогнозам Министра, наибольший вклад в суммар-
ный ВРП страны в прогнозный период, как и в предыдущие годы, будет у 
Центрального и Приволжского федеральных округов. 


