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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Предотвратим ЧС вместе

Коротко

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
10 февраля колонна из
25 автомобилей - представителей автомобильного
движения DRIVE2.RU Смоленск посетили Кардымовскую школу-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Гости приехали к воспитанникам не с пустыми руками. Каждый ребенок получил
подарок. Самыми незабываемыми мероприятиями этого дня стали совместные «покатушки» профессионалов и
детей, показательные выступления по дрифтингу. Каждый из воспитанников ощутил
себя не просто зрителем, а настоящим помощником-штурманом, чувствуя внимание
и поддержку со стороны взрослых.
Дети смогли на несколько часов погрузиться в другой, неизведанный ими автомобильный мир. Их сияющие глаза и счастливые улыбки ещё раз доказали, что лучше живого общения ничего нет. Закончилось все «сладким» столом и фотосессией
на память. Искренняя радость детей стоит очень многого, а их слова благодарности
ничем не заменить!

БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ СТАЛИ ЕЩЁ
ДОСТУПНЕЕ

Теперь жители Кардымовского района, пользователи интернет-ресурсов
могут воспользоваться официальными сайтами МБУК «Централизованная библиотечная система» и МБУК «Историко-краеведческий музей» Администрации
муниципального образования «Кардымовский район».
Переходя по ссылкам с главной страницы музея, любой желающий сможет найти
информацию о его работниках, структуре, достижениях, проводимых мероприятиях,
а также условиях посещения, и многом другом.
На сайте библиотеки можно найти информацию о предоставляемых услугах, фондах, мероприятиях, проводимых в библиотеках. Теперь, не выходя из дома, есть возможность познакомиться с виртуальными тематическими выставками, новыми поступлениями и библиографическими изданиями. Любой читатель центральной районной
библиотеки сможет продлить книги через Интернет, задать интересующий его вопрос
и узнать анонс мероприятий.
Сегодня перед работниками культуры стоит задача максимально расширить аудиторию и улучшить качество предоставляемых услуг. Надеемся, что знакомство с
ресурсами и услугами учреждений культуры Кардымовского района будет полезным
и информативным для пользователей всех возрастов.
По материалам официального сайта Кардымовского района

Невыдуманные истории

АВТОМОБИЛИСТАМ следует быть особенно внимательным и аккуратным при нажатии
на педаль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, оснащённым антиблокировочной системой тормозов (АБС), компьютер сообщит вам, что следует разблокировать
колёса, если при движении по льду произошла их блокировка. Однако, не следует возлагать большие надежды на электронику, лучше справляться своими силами.
Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно
управлять уверенно. Если профессионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, этого
можно и не заметить. Работать педалью тормоза следует быстро, на грани блокировки
колёс, однако не следует чересчур увлекаться этим приёмом. Некоторые водители, которые уже имеют стаж управления автомобилем, отключают АБС в гололедицу. Делать
этого всё-таки не следует, можно и ошибиться при торможении.
В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Это следует делать таким образом:
а) сбрасываем подачу топлива, не выключая сцепления,
б) выжимаем сцепление, включаем низшую передачу,
в) снова включаем сцепление.
Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля будет постепенно уменьшаться.
При этом можно плавно нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение довольно
удобно.
При управлении полноприводным автомобилем, торможение обеими способами
даёт почти одинаковые результаты. Однако, если тормозить на льду обеими способами
одновременно, то скорость автомобиля не особо снизится. Большинство водителей при
торможении на льду всё-таки отдают предпочтение торможению двигателем.
Эффективным приёмом зимой является торможение в снег. Машина не пострадает, да
и остановка её происходит довольно быстро, в противовес остановке на дороге. Инерция
при торможении в снег практически равна нулю.
ВАЖНО: ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач. Если застрянете в снегу, не допускайте, чтобы колёса длительное время буксовали.
Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений.
Всякое резкое маневрирование, особенно вне наезженной колеи на дороге, грозит тем,
что машину может начать крутить. Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях напряженного городского движения нередко приводит к серьёзным ДТП. Правило гласит, что
на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать
скорости автомобиля, умноженной на два. Соблюдайте дистанцию! Следуя этим простым
советам, вы сможете обезопасить своё передвижение на автомобиле в гололёд.
ГУ МЧС России по Смоленской области

Православный календарь

Уважаемые читатели газеты «Знамя труда», мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Невыдуманные истории». Её авторами
можете быть вы сами, делясь забавными случаями из собственной
жизни или из жизни ваших близких и друзей. Возможно, наша новая рубрика пробудит в вас писательский талант, а если нет, то, во всяком
случае, подарит вам возможность поделиться позитивом с соотечественниками. Присылайте нам ваши рассказы по электронной почте
или приносите в редакцию.
ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Как только не ухищряется молодежь,
что только не придумывает, лишь бы затея
удалась и вызвала массу смеха и веселья.
То, что было разыграно этим летом на
одном из прудов в центре города Орска,
где я гостил у брата, можно смело назвать
шедевром юмора.
Итак, все по порядку. Несмотря на то,
что утро выдалось ясным и безветренным, клева на озере не было. Пару-тройку
плотвичек и карасиков уже можно было
назвать уловом. В принципе на этом озере
и ловить-то особо нечего — центр города,
постоянный шум, гам и куча отдыхающих.
Но, поговаривают, что нет- нет, да и выудит
кто-то удачный трофей. А вот рыбаков
предостаточно, так как не далеко от дома
и места удобные. И вот, в самый разгар
безклевья, на озерке появился молодой
паренек, и, расположившись чуть поодаль
от всех, но на самом видном месте, пустил
в ход спиннинг оснащенный поплавком на
дальний заброс. Не прошло и десяти минут, как спиннинг изогнулся в дугу, а «рыбачок» тот принялся с азартом вываживать
трофей. После непродолжительной борьбы, все окружающие стали свидетелем
поимки увесистого карпа.
Многие (в том числе и мы с братом) не
поленились подойти, оценить трофей и
задать стандартный вопрос: «На что клюнул?» Каково же было наше удивление,
когда услышали, что карп взял на кусочек
мятной жвачки.
- Я на эту жвачку уже давно ловлю
и очень успешно, - поделился секретом
«профессионал» и, при всех наживив
на крючок новую порцию, вновь закинул
снасть - чуть ли не на тот берег.

ВНИМАНИЕ - ГОЛОЛЕД!

Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.
Гололед - слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды. Этому природному
явлению обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность,
ветер. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров. Это - редкое
явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой.
Гололедица - это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который
образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла
вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов
выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

Новая поклевка не заставила себя
долго ждать. Опять изогнутое удилище,
непродолжительная борьба, полные недоумения взгляды окружающих и в итоге
поимка нового красавца потянувшего чуть
ли не на три килограмма!
«Слушай, ты, что серьезно на жвачку
ловишь? Блин, да тут и рыбы такой с роду
не водилось. Слушай, дай немного этой
твоей наживки» - слышалось вокруг.
Когда, примерно в течение следующего
получаса было поймано еще два аналогичных экземпляра, недоумение соседей рыболовов стало сменяться завистью, сопровождающейся тихим перешептыванием. А
счастливчик смотал снасть, вынул из воды
неподъемную сетку с карпами-гигантами
и с гордым видом, под сопровождение
восхищенных взглядов, направился к автобусной остановке.
Как выяснилось позже, увиденное
нами, представляло собой следующее
действо: трое молодых людей, пред тем
как идти на рыбалку, заранее приобрели
на рыбном рынке вышеуказанный улов
(карпов там продают живых из специальных бассейнов). Один выступал в
роли «рыбака», второй тихонько сидел
на противоположном берегу с купленным
«уловом» и при помощи специально заготовленной снасти незаметно цеплял
оснастку спиннинга, подводил ее к себе и
насаживал рыбин. Далее дело техники. А
третий незаметно снимал происходящее
на видеокамеру.
После этого случая, еще недели две
местные рыболовы сидели и ловили на
жвачку, а узнав об обмане, жестко материли баламута.
Андрей Б., п. Кардымово

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сретение Господне - это праздник в
православном и католическом обряде
христианства, отмечаемый как символ
встречи Ветхого и Нового Заветов. С
этим днем связаны не только различные
религиозные обряды, но и некоторые народные традиции. Так, в народном календаре это день совпадает с Громницами.
По верованиям славян, 15 февраля зима
и весна встречаются: по погоде в этот
день судили о том, насколько скоро наступит весна.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
В этот день зима борется с летом,
кому идти вперед, кому — назад.
Если с вечера в канун Сретенья небо
будет усеяно звездами, то и зима еще не
скоро зачнет плакать, а весна зацветет на
Руси позднее обыкновенного.
После сретенских морозов не советуют выезжать в дальнюю дорогу на
санях, не доверяя зиме.
Оттепель, случающаяся на Сретеньев день, служит предвестницею худой
и гнилой весны.
На Сретенье снежок пригонит на
весну дожжок! (Весна будет мокрая.)
Если солнышко-ведрышко выглянет
перед закатом из-за горы, то веселая
гурьба ребят приносит в деревню весть об
этом, равнозначную примете, что прошли
последние морозы. Если же красное не
обрадует заклинавшей - восхвалявшей
его детворы, — это предвещает сильные
власьевские (24 февраля) морозы.
Утром снег — урожай ранних хлебов, снег в полдень — средних, а коли
снег к вечеру — то будет урожай поздних
хлебов.
Снег через дорогу передувает —
сей просо, если же случится оттепель и
капель, то сей пшеницу.
В этот день начинали закармливать
племенных птиц и кормить кур овсом.
В Сретенье вьюга дорогу перебегает, корм подметает — к неурожаю.

Официально
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона №
101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.07.2011) Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области опубликовала в газете «Знамя
труда» от 06.11.2012 г. № 90 списки невостребованных земельных долей участников долевой собственности, получивших земельные паи при реорганизации ТОО «Совхоз
Днепр» Кардымовского района Смоленской области.
25.03.2013 в 15.00 в здании Администрации Нетризовского с/п Кардымовского района состоится общее
собрание участников долевой собственности бывшего
ТОО «Совхоза Днепр» по вопросу утверждения вышеуказанного списка невостребованных земельных долей.
Лица, считающие, что они и принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в списки невостребованных земельных долей и в установленный законом срок письменно не уведомившие Администрацию
Нетризовского с/п, вправе заявить об этом на общем
собрании участников долевой собственности.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл. Кардымовский р-н д. Нетризово, ул. Школьная, 4, до 25.03.13 г.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК,Глава муниципального
образования Нетризовского сельского
поселения Кардымовского района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «25» января 2013 г.
№2
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области,
утвержденное решением Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области № 24 от 12.09.2008 г.
В соответствии со статьей 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации Совет депутатов Нетризовского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области второго созыва Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в Положение о
земельном налоге на территории муниципального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденное
решением Совета депутатов Нетризовского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области от 12.09.2008 № 24: а) подпункт 3 пункта 2
статьи 3 исключить; б) статью 10 дополнить пунктом
12 «Бюджетные, автономные, казенные учреждения,
финансовое обеспечение деятельности которых, в
том числе по выполнению муниципального задания,
осуществляется за счет средств местного бюджета»
2. Опубликовать данное решение в районной газете
«Знамя труда».
3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную финансово-бюджетную комиссию Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (Старцев Д.Е.).
Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального
образования Нетризовского сельского
поселения Кардымовского района

