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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУДРЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

25 января - День 
Российского студенчества

Дорогие студенты!
Примите искренние поздравления с Днём 

российского студенчества – праздником мо-
лодости, оптимизма, романтики и надежд!
В череде знаменательных январских дат 
Татьянин день – особенный праздник, 
собравший воедино всех российских сту-
дентов. Студенты являются самой ини-
циативной частью молодого поколения, 
занимают активную жизненную позицию, 
проявляют высокую заинтересованность, 
как в собственном будущем, так и в буду-
щем своего государства. Для Кардымов-
ского района важно, что наша молодёжь 
растет и развивается, размышляет и 
отстаивает своё мнение.

И пусть присущие студенчеству 
стремление к совершенству, смелость и 
решительность, умение мечтать и тво-
рить, подкрепленные прочными знаниями, 
помогут вам полнее реализовать свои 
многогранные способности и таланты.

Дорогие друзья! Будьте истинными 
патриотами России. Вдохновения вам, 
упорства и высоких достижений в уче-
бе, в труде и жизни, крепкого здоровья 
и бодрости духа! Пусть сбываются все 
ваши мечты! Пусть этот день навсегда 
останется вашим праздником, независимо 
от возраста!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципально-
го образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район»

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днем российского студен-
чества – праздником молодости и всех 
тех, кто хранит в душе жажду знаний и 
творческого поиска. 

На вас, молодое поколение, мы возла-
гаем надежды на благополучное будущее 
Отечества. Смоленщина заинтересована 
в ваших силах и знаниях, интеллекте и со-
зидательной энергии, целеустремленности 
и новых, нестандартных подходах к реше-
нию различных задач во благо родного края. 
Пусть прекрасные годы студенчества на 
всю жизнь дадут вам заряд оптимизма, 
останутся в памяти как счастливое время, 
наполненное плодотворным трудом. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в учебе, спорте и творчестве, 
новых свершений и претворения в жизнь 
самых смелых проектов!

С.В. АНТУФЬЕВ,  Губернатор  
Смоленской области                                             

 А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ СМОЛЕНСКОГО СЕЛА

Новости из области Коротко

 С 1 января 2012 года начали действовать 
пониженные тарифы страховых взносов. Для 
основной массы плательщиков размер взноса 
уменьшится с 34% до 30 % (если выплаты, на-
численные в пользу работника (взносооблагае-
мая база), не превышают 512 тыс. рублей в 2012 
году и 573 тыс. рублей в 2013 году). В Пенсион-
ный фонд РФ в этом случае отчисляется 22%, 
в Фонд социального страхования Российской 
Федерации - 2,9%, в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования - 5,1%.

 С 1 января 2012 года сумма материнского 
капитала была проиндексирована на 6% и со-
ставила более 387 тыс. рублей. В 2011 году 
размер материнского капитала составлял 365, 
7 тыс. рублей. Кроме того, будут повышены 
пособия при рождении ребенка — до 12, 4 тыс. 
рублей, также будут проиндексированы выпла-
ты по уходу за детьми, с 1 января 2012 года они 
вырастут на 6%.

 С 1 января 2012 года увеличиваются сроки 
наказания для злостных неплательщиков али-
ментов и кредиторской задолженности.

 С 1 января 2012 года вступают в силу 
новые требования к пассажирским самолетам 
Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Як-40 и Ту-134. Ни 
один из них не сможет подняться в воздух, если 
он не оборудован системой предупреждения о 
сближении с землей и столкновении в воздухе.

 С 1 января 2012 года будет введена плата 
для слишком активных пользователей Google 
Maps. Разработчики, чьи продукты имеют доступ 
к сервису свыше 25 тысяч раз в течение суток, 
должны будут платить по $4 за каждую следу-
ющую тысячу просмотров в течение этих суток.

 С 1 января 2012 года производство и им-
порт слабоалкогольных напитков без акцизных 
марок будет запрещен. Запрет на розничную 
продажу слабоалкогольных напитков без ак-
цизных марок вступит в силу с 1 января 2013 
года. Продавать напитки без марок в 2012 году 
будет еще можно, но возможности пополнять 
запасы магазины могут лишиться.

Это, конечно, не все сюрпризы насту-
пившего 2012 года, а лишь их малая часть. 
С уверенностью можно сказать, что 2012 год 
будет богат на события — важные и знако-
вые, яркие и запоминающиеся. Оставайтесь 
с нами, и Вы будете всегда в курсе самых 
последних новостей! 

ЧЕГО ЖДАТЬ В 
2012-м?

Трагедия

Крушение итальянского лайнера 
«Коста Конкордия»

Роскошный теплоход 
Costa Concordia, совер-
шавший круиз по Среди-
земному морю, считался 
одним из самых надеж-
ных кораблей для путе-
шествия. Махина длиной 
290 и шириной 35,5 м, не 
чета нашей старушке «Булгарии»...

«Коста Конкордия» пользовалась большой популярностью даже, несмотря на дорого-
визну — к примеру, новогодний недельный тур стоил от 1800 до 3000 евро с человека в 
зависимости от класса каюты. Оздоровительные процедуры, спорт, культурные и развле-
кательные мероприятия.  Почти две тысячи квадратных метров на двух палубах отведены 
для спорта и оздоровительных процедур — и это не считая четырех бассейнов, два из 
которых находятся под сдвижными стеклянными крышами, позволяющими греться под 
солнцем даже зимой... Просторные палубы, залитые солнечным светом, тринадцать баров, 
пять ресторанов и более пятиста кают с балконами. Там можно было посетить ночные 
клубы Vienna Dance и Lisbona Disco, трехуровневый театр Atene, казино и кинотеатр 4D, 
спа-салон Samsara Spa, клуб компьютерных игр Squok Club (Playstation), библиотеку Tatra 
и даже католическую часовню...

Конец всему этому великолепию пришел в один день — в результате столкновения 
со скалами в днище образовалась глубокая пробоина, и изрядно накренившийся корабль 
начал опускаться на дно. 

Вскоре «райский отдых» превратился в настоящий кошмар. И виной тому, по версии 
следствия, человеческая ошибка. На момент катастрофы на теплоходе было 3206 пассажи-
ров и 1023 члена команды. Из них 108 россиян, около 30 граждан Украины, три гражданина 
Казахстана и трое белорусов. 

В результате кораблекрушения погибшими по последним данным считаются 11 человек, 
ранения плучили - 79, однако судьба еще по меньшей мере 20 пока неизвестна. 

По материалам сайтов online.ru, delo.ua

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Нико-
лай Панков, в новой должности посетивший Смоленск с рабочим визитом, встретился 
руководителями муниципальных образований региона, областных предприятий АПК, 
крестьянско-фермерских хозяйств, представителями кредитных организаций и про-
фсоюзного движения.

Открытый диалог с людьми, которые на практике применяют разрабатываемые депутатами 
законы, дает пищу для размышлений. Это подчеркнул и Губернатор Сергей Антуфьев в своем 
вступительном слове: «Вопросы, которые волнуют вас как руководителей отрасли и меня как 
Губернатора области, мы сегодня рассмотрим, потому что на протяжении последних трех лет 
мы договорились, что будем заниматься развитием нашего агропромышленного комплекса, а 
не просто рассуждать о проблемах. 

Мы приняли долгосрочную программу развития АПК, в 2012 году мы планируем на-
править на сельское хозяйство не менее 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Каждый год мы 
заключаем соглашение с Министерством сельского хозяйства, в прошлом году мы получили 
почти миллиард рублей, в этом году планируем получить чуть больше. Мы говорили об этом 
на прошлой неделе с Еленой Борисовной Скрынник. 

Мы продолжим и практику субсидирования приобретения сельскохозяйственной техники 
– до 70% стоимости зерноуборочного комбайна, до 50% стоимости трактора. Сегодня мы уже 
говорим о приобретении более 900 единиц сельскохозяйственной техники, в 2008-м у нас было 
несколько штук, – не десятков, а штук! – тракторов. 

Когда занимаешься каким-то делом, начинаешь понимать, чего не хватает, в том числе и 
на законодательном уровне. Нам хотелось бы и новый федеральный закон, и новых отноше-
ний в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, у нас есть  вопросы по 94-му 
федеральному закону о порядке организации государственных и муниципальных закупок. Мы 
ставим задачи по наращиванию объемов производства и зерна, и молока, и мяса, и куриного 
яйца. И это нам с вами по плечу».

Все эти вопросы на встрече удалось обсудить. Представители агропромышленного ком-
плекса региона задавали председателю Комитета вопросы, касающиеся кредитования сельхоз-
товаропроизводителей в текущем году, технической модернизации отрасли. 

Николай Панков затронул актуальный вопрос о вступлении России в ВТО, отметив, что за 
предстоящие семь лет сельхозпроизводителям должна быть оказана серьезная поддержка из 
федерального бюджета. эта тема будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Комите-
та, куда для более полного рассмотрения проблемы приглашены представители Минсельхоза, 
Минэкономразвития и Минфина

Подводя итог двухчасовой встречи, глава региона заявил, что основной акцент будет и в 
дальнейшем ставиться на социальную составляющую села, на уровень жизни каждого кон-
кретного жителя.

Пресс-служба Администрации области

Выборы - 2012
Внимание!

Жеребьевка по распределению между 
зарегистрированными  кандидатами, по-
литическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, печатной 
площади на платной основе для публикации 
предвыборных агитационных материалов в 
общественно-политической газете муници-
пального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области «Знамя Труда - Карды-
мово» при проведении выборов Президента 
Российской Федерации в 2012 году будет 
проводиться 31 января 2012 года в 14-00 час. 
в здании редакции газеты «Знамя труда» по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.10.

Большая сила – мнение народа.
                                          Эсхил
Надлежит законы и указы 

писать явно, чтобы их не пере-
толковать.

                                            Петр II
Прекрасная мысль теряет всю 

свою цену, если она дурно выра-
жена.

                              Ф. Вольтер

НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Обратиться в Центр можно по много-

канальному номеру 8-800-10-01-901 (звонок 
бесплатный).

Центр создан для того, чтобы гражданам 
и организациям было проще и удобнее об-
ращаться в органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления. Он 
работает на базе регионального Многофунк-
ционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
населению пока в тестовом режиме.

В Центре телефонного обслуживания 
можно получить информацию об адресах, 
телефонах, графиках работы государственных 
органов и органов местного самоуправления  
и  порядке предоставления оказываемых 
ими услуг, например, таких как получение 
заграничного паспорта, регистрация инди-
видуальных предпринимателей и фермер-
ских хозяйств, прием налоговой отчетности, 
оформление документов, связанных с реги-
страцией прав на недвижимое имущество, 
включая требования к необходимым доку-
ментам, и многих других.

По материалам Пресс-службы 
Администрации области


