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ВОСПИТАННИКИ КАРДЫМОВСКОГО ЦДТ – 
УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

10 декабря в Смоленске 
состоялся областной фести-
валь детского творчества, по-
священный 95-летию системы 
дополнительного образования 
детей и подведению итогов 
областных массовых меро-
приятий в рамках программы 
«Интеллектуально-творче-
ский марафон», посвященных 
1150-летию Смоленска.

В фестивале приняли участие 
делегации из 32 учреждений 
дополнительного образования 
детей, находящихся на территории 
Смоленской области. Кардымовский 
район на областном фестивале 
представляли воспитанники Центра 
детского творчества: Чепикова 
Марина ,  хореографический 
коллектив «Радуга», театр кукол 
«Колобок», под руководством 
Н.М.Малиновской, Е.А.Давыдовой.

В  Смоленском  госуда -
рственном драматическом театре 
имени А.С. Грибоедова состоялось 
то ржес т венное  от к рытие 
фестиваля, на котором были 
награждены лучшие по итогам 2013 
года учреждения дополнительного 
образования детей и ветераны 
педагогического труда. Много 

теплых слов было сказано о 
педагогах  дополнительного 
образования, о значимости их 
труда в развитии подрастающего 
поколения. 

Участники фестиваля  полу-
чили заряд хорошего настроения, 
посмотрев спектакль «Садко». 

Затем  ребята  совершили 
прогулку  по  историческим 
местам Смоленска и посетили 
художественную галерею, где для 
них была проведена экскурсия по 
выставочным залам, и радуются. 

По материалам сайта 
Центра детского творчества

Такое решение Политсовет Духовщинского 
местного отделения «Единой России» принял на 
своем заседании 18 декабря.

Поводом для исключения из партийных рядов 
стала публикация в одной из социальных сетей 
видеоматериалов, на которых заснято аморальное 
поведение трех народных избранников Третьяков-
ского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области.

Двое из упомянутых лиц до этого времени яв-
лялись представителями от «Единой России». На 
видео зафиксировано, что депутаты явно находились 

в нетрезвом состоянии, причем один из них позво-
лил себе сесть за руль и управлять транспортным 
средством.

«Мы и впредь будем принципиально придер-
живаться Устава Партии и действующих законов 
в отношении партийцев, своими действиями дис-
кредитирующих «Единую Россию». Депутаты всех 
уровней должны отдавать себе отчет в своих словах и 
поступках», - прокомментировал случившееся Руко-
водитель Регионального исполнительного комитета 
Смоленского регионального отделения Партии, член 
Генсовета «Единой России» Сергей Шелудяков.
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДВОИХ ДЕПУТАТОВ ИСКЛЮЧИЛИ
 ИЗ ПАРТИИ

Под флагом «Единой России»

С Новым годом!

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ,
 РЕШЕНИЕ ОТМЕНИЛ

Очередное заседание районного совета депутатов под пред-
седательством Главы муниципального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачева состоялось 18 декабря в здании 
Центра культуры. В заседании Совета приняли участие: Глава 
Администрации МО «Кардымовский район» О.В. Иванов, на-
чальник финансового управления Т.П. Толмачева, начальник 
отдела экономики и комплексного развития А.В. Языкова. От-
сутствовали депутаты: В.В. Мищенков и Г.Н. Кузовчикова.

По итогам заседания были приняты решения: о внесении из-
менений в решение Кардымовского районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 224 «О бюджете муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 годов»; об утверждении Плана приватизации объ-
ектов муниципальной собственности образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на 2014 год; о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области; об отчетах постоянных (финансово-бюджетной и 
сельскохозяйственной) комиссий.

Депутатами было отменено  ранее ими принятое решение  от 
27.11.2013 года № 80 «Об установлении размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Это не означает, что плата за детский сад не будет повышена 
с нового года и останется на прежнем уровне. Депутаты признали, 
что принятое ими решение противоречило п.29 ч.11 Устава муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
где прописано, что повышение платы за детский сад – полномочия 
Администрации.

Глава МО «Кардымовский район» И.В. Горбачев прокомменти-
ровал создавшуюся ситуацию: «Мы готовы принимать непопулярные 
решения и делить ответственность за них с Администрацией, но в 
этот раз мы перестарались».

 Л.В. Ефимова, после принятия решения об отмене, призвала 
депутатов не допускать подобной практики в дальнейшем.

А.Н. Мухаметов  в разделе  «Разное» поднял вопрос о выделении 
земельных участков для расширения сельскохозяйственных предпри-
ятий района. Сложившаяся в настоящее время ситуация с землей, 
когда большая ее часть принадлежит собственникам, которые  землю 
не обрабатывают и она зарастает бурьяном, приводит к негодованию.  
При этом люди, занимающиеся земледелием и готовые расширять 
возделываемые с/х площади, не имеют возможности этого сделать. 
«Налог на землю в 70 рублей за 1 гектар не заставит людей, сумевших 
землю скупить практически за бесценок, теперь ее продать. Ведь 
цены на землю только растут, а 70 рублей в год за 1 га они найдут. 
Вот если величину  налога на землю поставить в зависимость от того 
пустует она или обрабатывается (пустует – плата в разы больше, 
дольше пустует – еще выше), тогда желающие освободиться от не-
оправданных налогов найдутся», - предложил Александр Николаевич.

О.В. Иванов поддержал  А.Н. Мухаметова и предложил депу-
татам райсовета подготовить  предложения  в областную Думу по 
этому вопросу. Депутатский корпус с одобрением воспринял об-
ращение Главы Администрации и решил проработать  выдвинутое 
предложение.

О. СКЛЯРОВА

Предотвратим ЧС вместе
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПЕРВОМ ЛЬДУ
Много удовольствий сулит зима. Однако чтобы избежать не-

счастных случаев, надо соблюдать осторожность, быть наблю-
дательным и дисциплинированным, строго выполнять простые, 
но обеспечивающие вашу безопасность правила.

Всем известно, что с наступлением холодов, когда столбик термо-
метра опускается ниже нуля, вода в реках замерзает. Озера, реки и 
водоемы покрываются ледяным зеркалом и так притягательно зовет. 
Но не спешите следовать этому зову. Убедитесь в безопасности.               

Твердо знайте, толщина льда которая гарантирует безопасное на-
хождение на нем -10-12 см. Следует опасаться мест где летом вы на-
блюдали слив с городских теплосетей или фабрик. В этих местах даже 
при сильных морозах лед будет опасен. Ни при каких обстоятельствах не 
выходите в этих местах на лед. Это опасно для вашей жизни и здоровья. 
В местах, где бьют родники, где быстрое течение всегда образуются 
промоины и проталины. Эти места и водоемы также обходите стороной. 

Опасность подстерегает вас и в незнакомых местах. Будьте внима-
тельны. На такие водоёмы как правило нужно ходить с теми, кто знает 
этот водоём, но и это нельзя считать безопасным. Нередко рыболовы 
оставляют большие рубленые лунки величиной до 1м. За ночь эта лунка 
покрывается тонким льдом, присыпается снегом и ловушка готова. Будь-
те осмотрительны и наблюдательны. Только когда вы будете убеждены 
в своей безопасности, только тогда вступайте на лед. 

Находясь на льду будьте готовы к экстремальным ситуациям. Будь-
те готовы оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Имейте с собой 
элементарные средства оказания помощи. Это может быть веревка, 
деревянный шест, доска, либо другой предмет, который мог бы вам 
помочь в сложной ситуации.

Дорогие друзья! Государственная инспекция ГИМС желает вам при-
ятного и безопасного отдыха на водоёмах Смоленщины.

В.Н. СИВКОВ, руководитель Группы патрульной службы №1, 
старший госинспектор   

Справки по вопросам регистрации, тех.осмотра
 маломерных судов по тел:8919-042-78-73

КАК СДЕЛАТЬ СНЕГОВИКА БЕЗ СНЕГА?
Об этом знают дети, посеща-

ющие детский сад «Солнышко» 
п. Кардымово, и их родители. 

В преддверии Нового года в 
данном дошкольном учреждении 
начала свою работу «Мастерская 
Деда Мороза», в рамках которой 
был объявлен детско-родитель-
ский конкурс «Снеговик-2014». На 
выставку принимались только те 
творческие работы, которые были 
сделаны своими руками.

При изготовлении веселых сне-
говиков родители и дети проявили 

нескончаемый поток фантазии 
и воображения. В мастерской 
Деда Мороза каждый смог попро-
бовать себя в роли подмастерья. 
Мишура, нитки, картон, цветная 

бумага, бусинки, 
вата, пластико-
вые стаканчики, 
пуговички ожи-
вают в руках, 
превращаясь в 
новогодние чу-
деса. Каждый 
участник стал 
д и з а й н е р о м 
собственного по-
дарка. Вот такие 
подмастерья у 
Деда Мороза!

Все участники 
очень активно под-
ключились к уча-
стию в конкурсе и 
увлеклись (судя по 
результатам!) не 
на шутку. В нем по-
участвовали дети 

и родители всех возрастных групп.  
Все это приобщает малышей к миру 
творчества, дает волю детской фан-
тазии. Ведь ничто не заменит обще-
ния родителей и детей, не создаст 

такой творческой атмосферы, не вы-
зовет улыбок  радости от результатов 
проделанной работы. 

С 10 декабря открыта новогод-
няя выставка «Мастерская Деда 
Мороза», и все без исключения ра-
боты выставлены в центральном 
холле детского сада.  Каждый раз, 
проходя мимо своих Снеговиков, 
дети вспоминают время, проведен-
ное за совместным творчеством с 
мамой или папой, и радуются. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


