
(№ 79) 27 сентября  2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Память жива Благодарим

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.09.2013 г.                                                                                              № 0579
 Об установлении базовой ставки платы за установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельном участке, который находится в собственности 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», Правилами распространения  наружной  рекламы  и  информации на 
территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области, 
утвержденными Постановлением Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области  от  № 0528 от 21.08.2013, в целях расчета 
платы по договорам за установку и эксплуатацию  рекламной конструкции  на объектах  
муниципальной собственности Администрация муниципального образования  «Карды-
мовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, который находится в собственности муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области в размере 100 (Ста) рублей в месяц за 1 квадратный метр 
площади рекламной конструкции.

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
С. В. АНУФРИЕВ, и.п. Главы Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка общей площадью 797 306 кв.м, находящегося в государственной собствен-
ности расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с.п., урочище Синчицы.
Кадастровый номер – 67:10:0030106:287. Категория земель – земли сельско-

хозяйственного назначения. Целевое использование – ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства.Начальная цена земельного участка – 374 000,00 рублей. 
Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию му-

ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      

  С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации
 муниципального образования  «Кардымовский район»

ПОКА ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ – 
ДЕРЕВНЯ БУДЕТ ЖИТЬ!

Надолго запомнится нам, труженикам тыла, ветеранам труда, 
малолетним узникам, и пожилым людям Каменского сельского 
поселения 23 сентября. В Каменской средней  школе в этот 
знаменательный день для нас был подготовлен настоящий праздник. 

Каменские школьники показали литературную композицию, 
посвященную 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков и 1150-летию города Смоленска,  потом они 
торжественно возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать». 

Далее мероприятие продолжилось в школьной столовой за 
празднично накрытыми столами. Работники СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» организовали праздник, посвященный Дню пожилых людей. 
На мероприятии присутствовало более двадцати человек. 

Спасибо всем организаторам: Главе сельского поселения Шеве-
левой Валентине Петровне (она по-матерински опекала каждого 
присутствующего, встречала, провожала!), что помните, собираете всех 
нас вместе,  не лишаете возможности встречаться, общаться. Даже тех, у 
кого не было сил и возможности  добраться самостоятельно, доставляли 
на транспорте администрации до места и обратно. Радостные улыбки, 
сердечные приветствия, волнующие воспоминания, слезы на глазах – все 
это создавало особое, теплое и душевное настроение у всех собравшихся. 

Отдельная благодарность сотрудникам Центра социальной защиты 
населения Фирсовой Светлане Станиславовне и Семеновой Елене 
Николаевне, за подаренный праздник. Интереснейшая программа с 
играми, песнями, танцами, конкурсами и призами. Мы все забыли про наш 
возраст, отложили в стороны палочки, танцевали и пели от души. А далее 
- чаепитие с хоровым исполнением застольных песен под гармонь, играла 
на которой наш бессменный аккомпаниатор и директор клуба Борисова 
Раиса Ивановна. Веселье, смех целый день царили в атмосфере.

Замечательный праздник! Благодарим всех за заботу, за радость 
общения, за организацию такой нужной и важной для каждого пожилого 
сельчанина памятной встречи. Низкий поклон всем за такой подарок! 

Пока есть такие люди – деревня будет жить!
П.И. Абрасокин, Н.Н. Пыхтов и В.А. Осипова, д. Каменка

ОТКРЫТЫЙ УРОК 
25 сентября День освобож-

дения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков 10-е 
и 11-е классы Кардымовской 
школы отметили открытым 
уроком, который проходил в 
формате вечера памяти и был 
посвящён работе поисковых 
отрядов, действующих в Смо-
ленской области. «Не ищите 
меня по листку медальона…» 
- такое название было выбрано 
для вечера памяти не случай-
но. О солдатских медальонах, 
как о посланиях из прошлого, 
рефреном шла речь и в доку-
ментальном ролике, который 
был продемонстрирован стар-
шеклассникам и который про-
извёл на ребят очень глубокое 
впечатление.

Идея проведения этого меро-
приятия принадлежит студенту 
СмолГУ, проходящему ныне ди-
пломную практику в Кардымовской 
средней школе, Александру Алек-
сееву. Его соведущими на вечере 
памяти стали старшеклассники 
Вероника Курбаченкова и Ан-
дрей Качура (на снимке).

 Сегодня тема патриотизма в 
нашем обществе очень актуальна, 
как и тема Великой Отечествен-
ной войны. Однако, по мнению А. 
Алексеева, наше подрастающее 
поколение далеко от всех этих 
идей, ценностей.

А. Алексеев: «Они (подростки) 
воспринимают это как «тради-
ционное», то есть, надо ходить 
на  День Победы к Вечному огню – 
значит идём. Но понимания смысла 
этого мероприятия, его ценности 
можно наблюдать далеко не у 
всех. Это вполне объяснимо: мир 
меняется, события прошлых лет 
уходят от нас все дальше и дальше. 
И, кроме того, благодаря развитию 
новых технологий, современный че-
ловек просто перенасыщен разного 
рода информацией. Да и нынешнее 
время, я считаю, особенно сложно 
для молодежи. И сложность не 
экономического, не политического 
плана, а скорее в чрезмерном изоби-
лии различных соблазнов (алкоголь, 
сигареты, наркотики). Отсюда 
общее падение нравственности, 
культуры, морали. Нынешние дети 
отлично знают про свои права, а 
про обязанности - почти ничего. 
Что уж говорить о патриотизме, 
о долге перед Родиной.

Целью этого мероприятия, 
в первую очередь, стала воз-
можность дать ребятам общее 
представление о поисковиках и 
поисковом движении, его важно-
сти и нужности. И, во-вторых, мы 
проводим подобные мероприятия-
уроки среди старшеклассников 
для того, чтобы пробудить в 
юных душах чувство гордости 
за свою малую родину, за свою 
страну. И это нам удаётся. Ре-
бята, действительно, не просто 

смотрят на экран, они понимают, 
проникаются, сопереживают. 
И это, конечно, дорогого сто-

ит. Люди, хотя 
бы частично по-
знакомившиеся с 
поисковым движе-
нием, уже никогда 
не позволят себе 
прикуривать от 
Вечного огня.

Н е с к о л ь к о 
слов хочется ска-
зать о ролике, ко-
торый был про-
демонстрирован 
ребятам. Назва-
ние «Солдатский 
медальон» сразу 
определяет тему 

повествования. Речь в фильме 
идет о роли солдатского меда-
льона в поисковой работе, о его 
значении в жизни многих людей 
– родственников погибшего сол-
дата, самих поисковиков. Рефре-
ном через весь фильм проходила 
история женщины, которая по-
сле войны до самого последнего 
своего дня ждала мужа с фронта.

Очень трогательный фильм. 
И ребята смотрели его, затаив 
дыхание.

Я уверен, что такая форма 
«подачи материала» о Великой 
Отечественной войне намного 

эффективнее сухого прочтения-
пересказа из учебника. А здесь 
старшеклассники соприкасаются 
с реальными людьми, которые 
занимаются тем, что собирают 
реальные свидетельства этой 
войны. И это совершенно иное 
восприятие, иное отношение и к 
истории, и к войне, и к участникам 
поискового движения».

Кульминацией вечера памяти 
стал вынос копии флага, который 
среди поисковиков получил имя 
«Четырежды спасенный».  Алексе-
ев рассказал ребятам об истории 
обретения и восстановлении этого 
флага и объяснил, почему он полу-
чил такое название. 

Присутствовавшие на меро-
приятии педагоги Кардымовской 
школы оценили открытый урок А. 
Алексеева на «отлично с плюсом». 

Директор школы Л.А. Лебеде-
ва по завершении вечера памяти 
поделилась с учениками своим 
мнением о поисковом движении: 
«Когда несколько лет назад я 
впервые услышала о тогда еще 
новом движении, занимающемся 
поисковой деятельностью, у меня 
возникли вопросы: зачем и кому 
это нужно? Раз земля уже приняла 
воинов, которые погибли, значит, 
так оно и должно быть, зачем все 
это ворошить, зачем раскапы-
вать? Позднее это мое мнение 
сильно изменилось. И сегодня уже 
совершенно очевидно, что это 
благородное дело очень важно для 
всего нашего общества».

В зале царило полное единоду-
шие, ребята убежденно говорили 
о том, насколько важно не только 
родным погибших солдат знать об 
их судьбах, но и любому гражданину 
нашей большой страны необходимо 
знать и помнить тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны насмерть 
стоял за свою Родину.

Вероника Курбаченкова: 
«Мне очень понравилось это ме-
роприятие. Поисковое движение 
- это живая память о Великой 
Отечественной войне. До сегод-
няшнего дня я, честно говоря, 
смутно представляла себе, что 
такое поисковая деятельность и 
зачем она вообще нужна. А после 

этого урока, посмотрев фильм 
о работе поискового отряда, 
думаю, что и сама смогла бы 
присоединиться к ним, потому 
что теперь понимаю, какое это 
важное и нужное дело!»

Поисковое движение в Смо-
ленской области набирает обо-
роты. И все больше молодых 
людей становятся в их ряды. 
Александр Алексеев уверен, 
что вместе с этим возрастает и 
патриотизм в нашем обществе. 
После мероприятия А. Алексеев 
предложил всем, кого заинтере-
совала деятельность поискового 
движения, присоединиться к 
отряду, действующему в Карды-
мовском районе. Многие ребята 
с готовностью откликнулись на 
это предложение.

А. ГУСЕЛЕТОВА


