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Образование

Всероссийская добровольная акция «Я за безопасные до-
роги» стартовала в России. Ее цель –  снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых 
на автодорогах, повышение культуры поведения на дорогах.   
Акция проводится в рамках реализации Проекта «Безопасные 
дороги», инициированного Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4 декабря акция «Я за безопас-
ные дороги» прошла в поселке 
Кардымово. Инициатором проведе-
ния акции выступила начальник От-
дела образования Администрации 
Кардымовского района Валентина 
Азаренкова. В мероприятии уча-
ствовали сотрудники Ярцевского  
ГИБДД, учащиеся и педагоги Кар-
дымовской школы, представители 
прессы и, конечно, водители авто-
транспортных средств и пешеходы. 
Учащиеся изготовили своими ру-
ками плакаты, призывающие всех 
участников дорожного движения 
быть внимательными, аккуратными 
и законопослушными на дорогах. 
Они также раздавали водителям и  
пешеходам разноцветные  памятки 
правил дорожного движения.

Оранжевые памятки были под-
готовлены для водителей, синие 
– для всех пешеходов, а красные 
– для юных пешеходов. Акция по-
лучилась интересная и полезная 
для всех участников дорожного 
движения, а для ребят и еще 
очень веселая.

Э. БУЛАХОВА

МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Патриотическое воспитание

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«МОСКВА-КАРДЫМОВО»

4 декабря Москва принимала гостей из разных регионов 
Российской Федерации в рамках межрегионального семинара 
«Организация деятельности педагогического коллектива по до-
стижению планируемых результатов ФГОС», организованного 
Департаментом образования города Москвы и общеобразова-
тельным учреждением города Москвы «Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1363». 

Лучшие образовательные орга-
низации Москвы и Подмосковья, 
Смоленска, Курска, Брянска, 
Астрахани и других городов 
России делились своим опытом 
работы по разным направлени-
ям: «Организация деятельно-
сти педагогического коллектива 
по достижению планируемых 
результатов обучения в ГБОУ 
Школе № 1363», «Организация 
работы внеурочночной деятель-
ности в основной школе», «Ис-
пользование маршрутных листов 
в учебной деятельности для 
достижения планируемых резуль-
татов», «Технологии и методиче-

ские приемы, обеспечивающие 
преемственность в обучении при 
переходе из начальной в основ-
ную школу в условиях внедрения 
ФГОС НОО». 

В стенах школы № 1363 г. 
Москва своим опытом работы 
«Социальное партнерство – 
способ обобщения передового 
педагогического опыта по до-
стижению результатов обучения 
школьников» поделился директор 
Кардымовской школы, канди-
дат филологических наук, член 
Союза краеведов России В.А. 
Карнюшин.

Активными участниками меж-

регионального семинара стали 
преподаватели Кардымовской 
средней школы им. Героя Совет-
ского Союза С.Н. Решетова: за-
меститель директора по ВР Е.Ф. 
Нестерова, учителя начальных 
классов И.В. Безфамильная, 
Н.В. Морковкина, Л.В. Петру-
нина, учитель русского языка и 
литературы Е.А. Лияскина. 

Делегация Кардымовской шко-
лы приняла участие в различных 
мастер-классах для учителей, оз-
накомилась с презентациями, про-
ектной деятельностью учащихся, 
побывали на уроках,  внеурочных 
и логопедических занятиях. Го-
сти посетили школьный музей, 
ознакомились с самыми яркими 
страницами истории школы, где их 
впечатлило буквально все. 

Итоги визита подводились в 
актовом зале школы, где гостей 
ожидала концертная програм-
ма «Чтоб не прервалась связь 
времен», посвященная Году 
литературы. По специальному 
приглашению администрации 
школы № 1363 г. Москва среди 
учащихся на сцене выступила 
ученица 8 «А» класса Кардымов-
ской школы Перегонцева Анна, 
которая прочитала прозаическое 
произведение «Сухопляс». 

По окончании семинара всем 
участникам межрегионального 
семинара были вручены сер-
тификаты, специально изготов-
ленные календари с рисунками 
детей, а для Анны Перегонцевой 
дополнительным подарком стала 
книга Сергея Есенина.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации.
Этот праздник для всех россиян, независимо от их взглядов, национально-

сти и религиозных убеждений, стал символом сильной и независимой России, 
страны со славным прошлым и великим будущим. Конституция объединяет 
всех нас в главном понятии – народ России и определяет высшей ценностью 
человека, его права и свободы. Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без 
этих основополагающих принципов, которые дают возможность каждому 
гражданину России всесторонне развиваться, реализовывать свои профес-
сиональные и творческие способности. И главное, быть уверенным в том, что 
его конституционные права  находятся под надежной защитой государства.

Сегодня наши приоритеты неизменны – выполнение социальных обяза-
тельств, привлечение инвестиций, сохранение стабильности в регионе. Ста-
бильности, которая обеспечивает новые рабочие места, способствует росту 
производства, повышению доходов смолян и укреплению доверия людей к 
власти. И мы будем стремиться сделать все возможное, чтобы Смоленщи-
на оставалась территорией развития, а у каждого ее жителя была твердая 
уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам мира и добра, счастья и благополучия вашим семьям! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА

В день Неизвестного Солдата в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 
или за ее пределами, ведущий специалист по делам молодежи 
Отдела образования Ольга Ковалева с учащимися 6 «В» класса 
Кардымовской средней школы зажгли свечи памяти и возложили 
цветы к памятнику неизвестному солдату, чтобы почтить память 
наших защитников.

  День неизвестного солдата – это не только день памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 
объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн 
и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

По материалам сайта отдела образования 
Администрации Кардымовского района

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-

здравления с одним из главных государственных праздников - Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Принятый на общероссийском референдуме  22 года назад, Основной Закон 
нашего государства позволяет нам, гражданам России, независимо от наци-
ональности, вероисповедания и происхождения полноценно реализовывать 
наши права и свободы, трудиться, повышать свой образовательный уровень, 
получать социальные гарантии,  растить детей. 

Конституция крайне важна для каждого из нас, и это – непреложная истина. 
Именно Конституция стала тем самым ядром, оплотом, на основе которого 
сформировались базовые ценности демократического государства. Однако не 
менее важно и то, что Основной закон предполагает и нашу ответственность за 
сохранность, целостность и единство нашей Родины, заботу о ее благополучии 
и коллективной безопасности, а также говорит о необходимости взаимного 
уважения при выстраивании межличностных и общественных отношений.

Убежден, что и сегодня, в непростое для России время,  Конституция  не 
только останется для государства ощутимой опорой, позволяющей преодолеть 
все трудности, но и укрепит свою гуманистическую направленность. 

Уважаемые жители Смоленской области! Позвольте выразить уверенность 
в том, что тщательное соблюдение законодательства, закрепленного как на 
региональном, так и на федеральном уровне, позволит россиянам и впредь  с 
честью решать самые масштабные общенациональные задачи! 

Крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с одним из самых главных государственных 

праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
Сегодня этот праздник близок каждому россиянину, кому небезразлична 

судьба Родины, кто хочет, чтобы будущие поколения испытывали чувство 
гордости за великую державу. Фундаментальные принципы, которыми ру-
ководствуются в своей повседневной практической деятельности органы 
власти, это признание прав и свобод человека высшей ценностью, сочета-
ние интересов одного человека с интересами других лиц, материальное и 
духовное благополучие жителей района. Гарантией успешного достижения 
поставленных целей является соблюдение населением нашего района 
основных норм и принципов, провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации.

Желаем всем жителям Кардымовского района крепкого здоровья, успехов 
в работе на благо Отчизны, душевного спокойствия и благополучия!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Представители Кардымовской школы на семинаре в Москве
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕРЕВНЕ ШОКИНО

Красочно и неповторимо прошли отчетные концерты 
артистов художественной самодеятельности сель-
ских домов культуры в Соловьево, Шокино, Каменке, 
Мольково, приуроченные ко Дню матери. Залы были 
заполнены до отказа, а каждое выступление коллекти-
вов сопровождалось бурными овациями.

Праздничный концерт Шокинского дома культуры открыла 
вокальная группа "Славянки" с песней "Поговори со мною 
мама". В их исполнении прозвучали так же песни "Яблоневый 
вечер", "Ивушки", "Под окном высоким" и др. Порадовали 
зрителей солисты: Н.В. Гоева с песнями "Заплутавшее 
счастье", "Ты меня ждешь"; Р. Талкова с песней "Мамочка"; 
Т.Ф. Шашкова с песней "Я когда-то была молодая". 

Поздравила всех присутствующих заведующая сельским 
клубом С.А. Ващенкова, исполнив песни "Лети ", "Как хотела 
меня мать". Аплодисментами  встречали зрители семейный 
дуэт Юлиану и Танзилю Коваленко, которые исполнили 
"Песенка для мам". Л.В.Федорова  прочитала стихотворе-
ние "О матери". Порадовали песнями своих любимых мам 
дети - Сима Коваленко, Маша Салехова и Анна Волчок.

В фойе была организована выставка рисунков и работ, 
выполненных в кружках  Шокинского сельского клуба: "Уме-
лые ручки", " Золотая кисточка", "Радуга". Праздник прошел 
в теплой, доброжелательной обстановке.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА

Зал Каменского сельского дома культуры был полон: 
говорят, такого не случалось давно. Похоже, люди очень 
соскучились по празднику, по общению. А тут еще концерт 
оказался таким захватывающе-интересным, что приковал 
внимание зрителей с первых минут, и несмолкаемые апло-
дисменты были лучшей наградой артистам.

Программа концерта получилась большой, насыщенной, 
веселой. Перед началом выступления артистов всех со-
бравшихся поздравила с праздником Глава администра-
ции Каменского поселения В.П. Шевелева. 

На концерте прозвучало стихотворение «Просто Мама» 
в исполнении Пермитиной Анастасии. Сольные номера 
исполнили  директор клуба Р.И.  Борисова «Снег летит», 
Светлана Широких «Золотыми рыбками»,  «Отпускаю», 
Валерия Маймусова  «Улыбайся» и  «Эта песня простая». 
Порадовали веселыми танцами танцевальный коллектив 
«Непоседы», танцевальный кружок «Зажигалочка», танце-
вальный ансамбль «Продвижение». Театральный кружок 
«Бенефис»  показали сценки  «Хозяин»,  «Русские бабки», 
«Три девицы».  Клуб любителей пародии «Точь-в-точь»  по-
казал шуточную музыкальную картинку «Как хотела меня 
мать». Хоровой ансамбль «Селяночка»  посвятил 70-летию 

Победы песню «Серая шинель» и зажигательную песню «А 
я молодая». На концерте впервые  с красивым музыкаль-
ным номером  «Летит Кондор» выступила Александра 
Лапшова. Зрителей покорила красивая живая музыка, а 
также разнообразные красочные костюмы артистов.

«Гвоздем» программы стал выход на сцену самых 
маленьких артистов – младшая группа «Завалинка» ис-
полнила частушки «Мы теперь уже большие». Малыши 
задавали тон представлению: зал рукоплескал. Были 
представлены работы кружков «Очумелые ручки»,  «Каля-
ки-маляки», клуба любителей рукоделия «Мастер-класс», 
кружка бисероплетения «Фенечка».

Все жители и гости деревни Каменка, побывавшие на 
концерте выражают большую благодарность директору 
Каменского СДК Борисовой Раисе Ивановне за пода-
ренный праздник, хорошее настроение и талантливый 
коллектив. Почти два часа зрители бурными аплодис-
ментами приветствовали исполнителей каждого номера. 
Продолжайте радовать нас своими талантами. Творческих 
планов, новых идей и исполнителей! 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕРЕВНЕ МОЛЬКОВО

В празднично оформленном зале Мольковского СДК 
прошел традиционный отчетный концерт «Все начинается 
с мамы». На суд зрителей была представлена яркая, раз-
нообразная программа. Концерт к праздничному дню име-
ет свои отличительные особенности: дети дарят песни, 
стихи своим самым дорогим людям. Чтобы мероприятие 
запомнилось всем своей красотой торжественностью, 
величавостью и теплотой, заранее был подготовлен 
сценарий концерта, в фойе была организована выстав-
ка кружков и клубов по интересам. В ходе мероприятия 
было исполнено много песен и стихов о матери, так же 
зрителям были предоставлены танцевальные номера от 
русских  народных до современной хореографии.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕРЕВНЕ СОЛОВЬЕВО

В преддверии праздника Соловьевский СДК провел от-
четный тематический концерт ко Дню матери. Со сцены 
звучали стихи и песни - как благодарность и  поздравле-
ния всем мамам за заботу, любовь и нежность, которую 
дарят они своим детям. 

Перед зрителями выступили: ансамбль «Сударушка», 
солисты: Ирина Соколова, Наталья Филимонова, 
Ксения Филимонова, Елена Азарова, Наталья Ря-
занцева, Ирина Черенкова и др. Праздничное блюдо, 
приготовленное артистами для односельчан удалось 
на славу. Зрители встречали всех участников концерта 
аплодисментами.

ФОТОВЫСТАВКА 
«МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ»
В преддверии Дня матери в Кардымовской центральной 

детской библиотеке состоялось открытие фотовыставки 
«Мамины помощники». Фотовыставка была организо-
ванна библиотекой совместно с юными читателями, а 
также детским садом «Солнышко» (группа «Теремок», 
воспитатель В.А. Зелинская).  

В ней приняли участие 10 детей нашего района: Мац-
кевич Тимофей, Устинов Андрей, Короленко Ана-
стасия и Мария, Коробов Артем, Самусева Милана, 
Ущаповская Ярослава, Овчинникова Кира, Заволоков 
Максим, Михайлов Илья.

Выставка представляет собой фотоколлаж. На каждом 
снимке видно, как сильно малыши любят своих мам и 
готовы помогать им во всем: мыть полы и посуду, под-
метать, печь печенье, вытирать пыль и даже чинить стул. 
Но больше всего мамины помощники, как видно из при-
несенных фотографий любят пылесосить.

Фотовыставка будет открыта в фойе библиотеки до 
конца декабря.

ЗАГЛЯНИТЕ 
В МАМИНЫ ГЛАЗА

Дню матери  было посвящено мероприятие «Загляни-
те в мамины глаза», на которое были приглашены дети 
старшей  группы «Капелька» (воспитатель А.Е. Вознюк) 
детского сада «Солнышко». Работники детской библи-
отеки подготовили для них интересную конкурсно-раз-
влекательную программу.   В предложенных  конкурсах 
дети на некоторое время стали домашними хозяйками: 
показали свои  умения  и ловкость  в домашней убор-
ке, стирке, приготовлении вкусного обеда.  Конкурсы 
чередовались чтением стихов о маме, которые ребята 
подготовили заранее.

САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА 
НА СВЕТЕ

Накануне праздника День Матери библиотекарь Камен-
ской сельской библиотеки  Мостокалова Галина Лео-
нидовна провела литературный час для детей детского 
сада под названием «Самая лучшая мама на свете».

С помощью детской литературы малыши узнали, как 
много книг написано о мамах. Галина Леонидовна почи-
тала  ребятам  «Сказку  о глупом мышонке»  С.Я. Мар-
шака.  А потом вместе вспомнили мультфильм  «Мама 
для мамонтенка» и замечательную песенку, которую он 
пел. Далее дети посмотрели  музыкальный видеоклип   
«Поздравление маме».

Участники художественной самодеятельности Мольковского СДК

Участники художественной самодеятельности Каменского СДК

Юные артисты Шокинского СДК

Солисты Соловьевского СДК

ДОМА КУЛЬТУРЫ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Новости региона

(№ 100-101) 11 декабря 2015 г.

ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРОМА СМОЛЕНЩИНЫ
В Смоленской областной филармонии 

состоялась торжественная церемония 
подведения итогов деятельности регио-
нального АПК за 2015 год и награждения 
тружеников села, добившихся впечатля-
ющих результатов в своей работе.

Сельское хозяйство – приоритетная сфе-
ра экономики региона. Сегодня в сельской 
местности проживает 270 тысяч человек 
или почти каждый третий житель области. 
Сельскохозяйственным производством 
занимаются свыше 600 организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 178 
тысяч граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство. В валовом региональном 
продукте доля АПК составляет около 7%. 
В 2015 году в хозяйствах всех категорий 
производство валовой продукции сельского 
хозяйства составит 23 млрд. рублей.

Выступая перед тружениками села, Алек-

сей Островский отметил: «Несмотря на все 
сложности и проблемы, с которыми наш 
агропром столкнулся в текущем году – это 
и санкции, и экономические неурядицы, 
решение вопросов импортозамещения, 
смоленские аграрии, вы, глубокоуважа-
емые друзья, добились очень хороших 
результатов. Это, безусловно, говорит о 
крайне высоком потенциале у нашего ре-
гиона с точки зрения дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса». 

Губернатор обратил внимание на опти-
мистичные цифры, характеризующие 2015 
год и говорящие о высоком потенциале 
развития агропрома Смоленщины. В этом 
году сельскохозяйственными организация-
ми было реализовано продукции на сумму 
7,6 млрд. рублей, что на 1,2 млрд. рублей 
больше уровня 2014 года.

Положительная динамика отмечается и 
в экономических показателях: чистая при-
быль увеличится почти на 500 млн. рублей 
и составит 1,2 млрд. рублей; уровень рен-
табельности повысится на 8 процентных 
пунктов и достигнет 22%. Прибыльно сра-
ботают 75% сельскохозяйственных органи-
заций и это на 7% больше прошлого года.

Алексей Островский отметил тот факт, 
что полученные результаты во многом 
обеспечены за счет проводимой аграрной 
политики, которая ориентирована на соз-
дание стабильных условий для ведения 
аграрного бизнеса: «В текущем году на 
развитие сельского хозяйства направлено 
1,3 млрд. рублей средств господдержки. 
Несмотря на определенные сложности, 
удалось обеспечить уровень софинанси-
рования сельского хозяйства региона за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов на уровне один к одному. Кроме 
того, в период весенней посевной кампа-
нии хозяйствам области в порядке гума-
нитарной помощи было направлено 1,2 
тысячи тонн минеральных удобрений, что, 

безусловно, способствовало получению 
хорошего урожая».

Губернатор Алексей Островский проин-
формировал аграриев, что по его поруче-
нию Корпорация инвестиционного развития 
Смоленской области всеми законными 
способами ведет работу по возвращению в 
сельхозоборот необрабатываемых земель. 
Буквально за последнее время в Гага-
ринском, Сафоновском и Рославльском 
районах сформированы инвестиционные 
площадки на площади 13 тысяч гектаров, 
куда пришли крупные инвесторы: агро-
промышленная фирма «Наша Житница», 
ЗАО «Золотая Нива» и группа компаний 
«Мираторг».

«Сегодня в сфере АПК реализуется ряд 
значимых инвестиционных проектов, что 
позволит в ближайшие три-четыре года при-
влечь дополнительно в экономику сельского 

хозяйства региона инвестиции в размере не 
менее 13 млрд. рублей, создать 2 тысячи 
рабочих мест», – заявил глава региона.

За последние два года определенные 
успехи получены в мясном животноводстве. 
Алексей Островский подчеркнул: «Разви-
тие животноводства носит многопрофиль-
ный характер, что является позитивным 
моментом. Так, приход группы компаний 
«Мираторг» стал хорошей мотивацией для 
развития в регионе отрасли мясного ското-
водства. В настоящее время в Рославль-
ском, Сычевском, Угранском, Починковском 
и Хиславичском районах имеется 5,9 тысяч 
голов мясного скота. Согласно плановых 
показателей, в ближайшие три года его 
поголовье превысит 25 тысяч голов. Рост 
будет в 4 раза».

Алексей Островский отметил, что прио-
ритетной отраслью сельского хозяйства ре-
гиона является молочное животноводство. 
Стимулирование внедрения интенсивных 
методов в молочное производство осущест-
вляется через компенсацию части затрат 
на производство молока. Только в 2015 
году на поддержку молочного скотоводства 
направлено около 300 млн. рублей, в том 
числе, более 150 млн. рублей средств об-
ластного бюджета. «Дифференцированный 
подход в субсидировании затрат позволил 
увеличить долю производства молока на 
современных высокотехнологичных ком-
плексах с продуктивностью коров свыше 
6 тысяч килограммов молока до 25% от 
валового производства молока», – сказал 
Алексей Островский и обратил внимание 
на тот позитивный факт, что в текущем году 
в области будет произведено 210 тысяч 
тонн молока. Это позволит региону по это-
му показателю закрепиться в Центральном 
федеральном округе в «золотой середине» 
- на 10-м месте из 17-ти и обеспечить себя 
молоком на 90%. В целом по России этот 
показатель равен 81%.

Обращаясь к труженикам села, Алексей 
Островский особо отметил, что регион 
второй год подряд получает рекордный 
для Смоленской области урожай зерна: «В 
текущем году валовой сбор зерна превысил 
урожай прошлого года на 8 тысяч тонн и 
составил 250 тысяч тонн зерна при сред-
ней урожайности 24 центнера с гектара. 
Это свидетельствует об очень серьезном 
потенциале региона по увеличению произ-
водства зерна и правильности выбранного 
курса на укрепление технологической дис-
циплины при проведении сельскохозяй-
ственных работ. Позвольте поблагодарить 
вас за такие рекордные урожаи, которые 
наш регион получил впервые с момента 
распада Советского Союза – в прошлом 
году и нынешнем. Это ваш колоссальный, 
ежедневный труд. Огромное вам спасибо 
и низкий поклон за это».

В своем докладе Губернатор уделил 
особое внимание стратегическому вопро-
су социального развития села. Только за 
последние три года было построено 13 
тысяч квадратных метров жилья, в том 
числе, для молодых семей и молодых спе-
циалистов. В рамках развития инженерной 
инфраструктуры села также сохраняется 
положительная динамика. За последние 
три года построено 100 километров ло-
кальных водопроводов и около 350 кило-
метров сетей газообеспечения. «В 2014 
году в Центральном федеральном округе 
по вводу распределительных газовых сетей 
в сельской местности Смоленская область 
заняла первое место. И по итогам 2015 
года есть благоприятный прогноз сохране-
ния этой позиции», – подчеркнул Алексей 
Островский.

«Мы настроены на конструктивную рабо-
ту с вами. Ждем новых рационализаторских 
предложений. Я посещаю хозяйства регио-
на, встречаюсь с их руководителями и кол-
лективами и зачастую слышу интересные 
решения, которые ретранслирую, давая 
поручения Департаменту по сельскому 
хозяйству. Мы стараемся вместе с вами 
возрождать жизнь на селе, создавать со-
временную комфортную инфраструктуру, 
чтобы молодежь не уезжала, чтобы люди 
оставались на своей малой Родине, рабо-
тали там, создавали семьи, воспитывали 
детей», – подвел итог своего выступления 
Алексей Островский.

Также Губернатор вручил ветеранам 
агропромышленной отрасли, руководи-
телям и специалистам аграрного сектора 
экономики федеральные награды, регио-
нальные именные премии в области агро-
промышленного комплекса, дипломы по 
ряду номинаций, денежные премии и кубки 
«Лучший руководитель 2015» и «Лучший по 
профессии 2015».

Е. ТЕРЕНТЬЕВ

ИНИЦИАТИВЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
ПОДДЕРЖАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЦЕНТРОМ
В адрес главы региона Алексея 

Островского поступило письмо от 
статс-секретаря – заместителя Министра 
сельского хозяйства России Виктории 
Абрамченко, в котором сообщается, что 
на федеральном уровне Руководителем 
Администрации Президента Российской 
Федерации Сергеем Ивановым при-
нято решение продолжить проработку 
механизмов реализации предложений 
смоленского Губернатора по вопросу 
совершенствования земельного зако-
нодательства.

В начале этого года Алексей Остров-
ский направил высшему руководству 
страны и в Государственную Думу ФС РФ 
конкретные предложения, направленные 
на совершенствование федерального 
законодательства в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, что, 
по твердому убеждению главы региона, 
будет реально способствовать наведению 
порядка в данной сфере, причем не только 
на территории Смоленщины, но и в целом 
на уровне государства.

Ряд инициатив Алексея Островско-
го были поддержаны Правительством 
Российской Федерации и учтены при 
разработке законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» и иные законодательные акты 
Российской Федерации», подготовленные 
Минсельхозом.

В частности, Правительство РФ одобри-
ло предложения о сокращении срока, по 
истечении которого земельный участок 
может быть изъят в связи с его неисполь-
зованием по целевому назначению, а так-
же о наделении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
полномочиями по принятию решения о 
введении ограничительных мер (запрет 
отчуждения) в отношении земельных 
участков, материалы по которым посту-
пили в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации из органов госу-
дарственного земельного надзора.

Данный проект федерального закона, 
поддержанный Смоленской областью 
и другими субъектами Российской Фе-
дерации, в настоящее время проходит 
согласование в федеральных органах 
исполнительной власти.

А. ДОРОХИН

ЛЕКАРСТВА 
СМОЛЯНАМ – БЕЗ 

ПЕРЕБОЕВ
На заседании коллегии Департамента 

области по здравоохранению обсуждал-
ся вопрос лекарственного обеспечения 
населения. 

В настоящее время более 76-ти тысяч 
смолян имеют право на льготное лекар-
ственное обеспечение, ситуация с которым 
в последние годы, благодаря решениям 
Губернатора Алексея Островского и пред-
принимаемым региональными властями 
мерам, остается нормальной и стабильной.

Значительных финансовых затрат по-
требовало приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, не включенных 
в утвержденный перечень для обеспече-
ния льготных категорий граждан. Однако, 
несмотря на то, что число нуждающихся 
в таком лечении смолян и финансовые 
затраты на эти цели увеличиваются, паци-
енты не остаются без лекарственной по-
мощи. В настоящее время на Смоленщине 
имеется запас лекарственных средств для 
обеспечения льготных категорий граждан 
в течение 3-х месяцев. Профильный Де-
партамент успешно защитил в Минздраве 
дополнительную на 2016 год и основную на 
2017 год заявки на поставку препаратов для 
обеспечения больных высокозатратными 
болезнями и патологиями. На эти цели уже 
получены лекарства на 230 млн. рублей, 
поставки продолжаются.

А. КОВАЛЕВА
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СОГРЕЕМ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ
Чтобы сосредоточить всеобщее внимание на проблемах ин-

валидов, Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году объявила 
3 декабря Всемирным днем инвалидов. Как раз в преддверии 
этой даты завершилось Десятилетие инвалидов, проводивше-
еся ООН с 1983 года. Именно за эти 10 лет было принято боль-
шинство международных документов, касающихся улучшения 
положения инвалидов во всех странах.

3 декабря во всем мире прово-
дятся специальные мероприятия, 
не позволяющие забыть о многих 
проблемах людей с ограниченными 
возможностями. Однако основная 
цель этого праздника вовсе не 
вызвать жалость к этим людям, а 
наоборот напомнить, что инвалиды 
находятся наравне со всеми члена-
ми общества. 

Россия также поддержала ини-
циативу и подписала принятые 
организацией документы. Конечно, 
говорить об обществе без проблем 
очень рано, но к этому нужно стре-
миться. По сравнению с временами 
Советского Союза, инвалидам в 
стране стало жить лучше – раньше 
о них нигде даже не упоминали. Но 
и сейчас инвалидов нечасто встре-
тишь на улице, в отличие от ситуа-
ции за рубежом. При этом в России 
не менее 14,5 миллиона людей с 
ограниченными возможностями. В 
стране все еще не предусмотрены 
средства, необходимые для сво-
бодного передвижения инвалидов 
по улицам, именно поэтому такие 
люди остаются практически за-
пертыми в квартире. Прибавим 
сюда сложности с поиском работы 
и небольшие денежные пособия. 
Именно для привлечения внима-
ния к таким проблемам и поиска 
их решения провозглашен день 
инвалидов.

В рамках стартовавшей Декады 
инвалидов 4 декабря в Кардымо-
ве прошел ежегодный районный 
Фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями 
«Согреем сердце добротой».

В фойе Центра культуры была 
развернута выставка декоратив-
но-прикладного творчества, где 
участники Фестиваля представили 
свои работы. А так же была под-
готовлена обширная концертная 
программа.

Председатель районного обще-
ства инвалидов Надежда Голик 
в своем обращении к участникам 
и гостям Фестиваля отметила, что 
в России сегодня уделяется много 
внимания людям с ограниченными 
возможностями, их проблемам, но 
всех этих мер поддержки не до-
статочно. «Среди нас живут люди, 
которые нуждаются в нашей по-
мощи, защите и внимании. И мы 
должны об этом помнить не раз 
в году, а ежедневно», – сказала 
Надежда Васильевна.

На торжественном открытии Фе-
стиваля с приветственным словом 
выступили Глава муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Олег Ива-
нов, главный специалист отдела 
социального развития населения 
Татьяна Иванова, депутаты рай-
онного Совета депутатов Игорь 
Горбачев и Евгений Беляев. У 
почетных гостей нашлось немало 
добрых пожеланий в адрес при-

сутствующих.
Олег Иванов поздравил участни-

ков с ярким культурным событием, 
какой представляет собой Фе-
стиваль, заявив об уже принятом 
решении создать в Кардымове 
благотворительный фонд «Вместе 
мы - сила». 

«Через этот фонд мы все смо-
жем оказывать помощь инвалидам 
в нашем районе» - сказал Иванов.

Игорь Горбачев отметил:              
«Несмотря на то, что Фестиваль 
посвящен людям с ограниченными 
возможностями, тем не менее, 
достаточно взглянуть на экспо-
наты выставки, чтобы понять, 
что талант ваш, способности, 
желание творить – безгранич-
ны!». Поддерживая традицию, 
когда-то созданную им самим, 
Игорь Викторович передал пред-
седателю общества инвалидов На-
дежде Голик подарок - денежную 
сумму на нужды организации.

Татьяна Иванова, обращаясь к 
участникам Фестиваля, выразила 
уверенность в том, что эта встреча 
станет такой же яркой и запоми-
нающейся, как и все предыдущие. 
Татьяна Павловна пожелала всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов и вдохновения.

«Давайте дарить друг другу 
приятные моменты!» - призвала 
Татьяна Иванова присутствующих.

Евгений Беляев поприветствовал 
участников и передал самые до-
брые пожелания от председателя 
Смоленской областной Думы Иго-
ря Ляхова. 

Евгений Васильевич отметил, 
насколько могут быть сильны 
духом люди с ограниченными воз-
можностями. По мнению депутата, 
особенно это заметно в спорте. 
Поэтому Евгений Беляев коснулся 
строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса в Кар-
дымове.

«Некоторое время назад строи-
тельство было приостановлено, 
но мы обязательно построим ФОК 
в назначенный срок, несмотря 
на существующие сейчас труд-
ности. Мы планируем выделить 
определенное количество времени 
работы ФОКа для людей с огра-
ниченными возможностями, что 
бы каждый из вас мог проявить 
себя и в спорте», - сказал Евгений 
Беляев.

Программа Фестиваля была 
интересной и насыщенной. Особое 
внимание на Фестивале было уде-
лено выставке декоративно-при-
кладного творчества. По мнению 
организаторов Фестиваля, про-
фессионализм и качество работ 
год от года растет, повышается их 
художественная ценность. О ма-
стерах декоративно-прикладного 
творчества в этот день говорили 
отдельно.

Нина Викторовна Савицкая 

–  постоянная участница выставок 
декоративно-прикладного творче-
ства. В этот раз она представила 
на выставке вышитые картины. Ее 
работы не многочисленны, но очень 
яркие и запоминающиеся.

Нина Евгеньевна  Ермолаева 
– участница выставок народного 
творчества, как районных, так 
и областных. В этом году Нина 
Евгеньевна принимала участие в 
Фестивале Союзного государства, 
который проходил в Смоленске, где 
была удостоена награды – Лауреат 
I  степени. Ее необыкновеннее кар-
тины могут являться украшением 
любой выставки.

Татьяна Викторовна Самсоно-
ва ежегодно выставляет свои рабо-
ты - вышитые иконы, украшения и 
сувениры, выполненные в технике 
канзаши - на многочисленных 
выставках различного масштаба.  
Татьяна Викторовна принимала 
участие в Фестивале Союзного 
государства. В 2013 году работы 
Татьяны Викторовны принимали 
участие в Международном фести-
вале «Славянский базар», который 
проходил в республике Беларусь, 
где мастерица получила награду 
Лауреата I степени.

Александра Владимировна 
Зубова - активная участница еже-
годных выставок районного Фести-
валя. Работы Александры всегда 
оригинальны, интересны и по праву 
являются украшением выставки. 

Зоя Вениаминовна Антонова. 
Ее вязаные изделия, пушистые и 
теплые, могут согреть даже в самые 
лютые морозы!

Кристина Анатольевна Поля-
ченкова. Вот уже несколько лет 
Кристина занимается изготовле-
нием украшений. Разнообразие 
ее работ поражает и восхищает. 
Банты, заколки, броши, сувениры, 
сделанные с большим вкусом, 
всегда вызывают интерес своими 
оригинальностью, высоким каче-
ством и неповторимостью.

Рисунки Алексея Николаевича 
Сытенкова, который уже не пер-
вый год представляет свои работы, 
участвуя в выставке, выполнены 
простым карандашом. Работы 
Алексея Николаевича интересны, 
самобытны, полны ярких эмоций.      

 Надежда Викторовна Фокие-
чева впервые приняла участие в 
районном Фестивале инвалидов. 
На выставке были представлены 
ее рисунки, яркие, жизнерадостные, 
похожие на иллюстрации к детским 
книгам, а потому привлекающие 
внимание.

Концертная программа также 
изобиловала разнообразием.

Первыми на сцену поднялись 
участники ансамбля русской песни 
«Надежда». Уже более пятнад-
цати лет на базе районного Дома 
культуры ведет свою музыкальную 
деятельность этот коллектив. В его 
составе есть люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
что, впрочем, не мешает им вести 
активную творческую жизнь. 

Песен в этот день было много. 
Веселых и зажигательных, ро-
мантичных и немного грустных. 
Своим выступлением порадовали 

зрителей Наталья Березовская, 
Александра Григорьева, Галина 
Зверева, Стас Терентьев, На-
телла Мачарашвили. Особо за-
помнилось зрителям выступление 
Николая Молоткова. Николай 
Васильевич исполнял песни, ак-
компанируя себе на гармони. Так же 
под гармошку прозвучала шуточная 
песня в исполнении Антонины 
Москалевой и Раисы Борисовой.

Анна Гостиева и Олеся Пудова 
исполнили юмористические моно-
логи, заставив весь зал смеяться. 
Трогательным и одновременно за-
бавным стало выступление самой 
юной дебютантки Фестиваля Иры 
Семеновой. Зато серьезные сти-
хотворения в исполнении Баженки 
Хаметовой, Людмилы Ефимовой 
и Анны Сивцовой заставили мно-
гих задуматься, а некоторых даже 
украдкой смахнуть набежавшие 
слезы. 

В ходе концертной программы 

Почетной грамотой Администрации 
МО «Кардымовский район» Смо-
ленской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
уровень профессионализма и 
активную жизненную  позицию 
были нграждены: Н.В. Голик, Н.А. 
Березовская, Н.Е. Ермолаева, Т.В. 
Самсонова, Н.В. Савицкая, А.Н. 
Сытенков, С.В. Терентьев, А.А. 
Гостиева.

Всем участникам Фестиваля 
были вручены подарки.

Завершилась концертная про-
грамма исполнением песни «Мы же-
лаем счастья вам, сбудутся мечты», 
которую участники спели вместе.

После концертной программы 
участникам и гостям Фестиваля 
был предложен традиционный фур-
шет, где люди за чашкой чая могли 
еще поговорить на интересные для 
них темы, поделиться творческими 
идеями и планами на будущее.

А.ГУСЕЛЕТОВА

Православие
УЧЕНЫЕ ВОССТАНОВИЛИ ВНЕШНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПО ЕГО МОЩАМ

На основе археологических 
и анатомо-антропологических 
исследований ученые описали 
реальный облик святителя Ни-
колая Мирликийского: его рост, 
комплекцию и даже черты лица, 
а также определили болезни, 
которыми страдал Чудотворец.

Для проведения анатомо-
антропологического иссле -
дования святых мощей была 
вскрыта гробница в Бар. Экс-

пертизу проводил профессор 
Луиджи Мартино. Он сделал за-
ключение и о болезнях святого. 
Поврежденные суставы, позво-
ночник и кости грудной клетки 
свидетельствуют о мучениях, 
которые перенес святитель 
Николай в тюрьме - его пытали 
на дыбе. Радиологическое ис-
следование черепа показало 
обширное внутреннее костное 
уплотнение черепной коробки. 

Профессор Мартино считает, 
что эти изменения вызваны 
долгим многолетним влиянием 
тюремного холода и сырости 
(святой провел в темнице около 
двадцати лет).

Профессор установил, что 
лик, изображаемый на ико-
нах, полностью соответствует 
внешнему виду захороненного 
в гробнице человека.

Антропологическое исследо-

вание мощей свидетельствует 
о том, что великий святой не 
ел мяса, а употреблял только 
растительную пищу.

Определен и рост Николая 
Чудотворца - 167 сантиметров.

Российские художники, исполь-
зуя современные компьютерные 
технологии, попытались воссоз-
дать облик Николая Чудотворца.

Протоиерей
Феодор Новак

О.Иванов, А.Гостиева, Н.Голик, Н.Березовская, 
Н.Ермолаева, С.Терентьев

Т.В. Самсонова

Н.Е. Ермолаева
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ВЫПИЛ — ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ
Управление транспортным средством в нетрезвом виде — се-

рьезнейшее административное нарушение, предусматривающее 
в качестве ответственности не только лишение ВУ, но и выплату 
крупного штрафа. К слову, ГД во втором чтении приняла законо-
проект, не просто ужесточающий ответственность за повторное 
правонарушение, но и переводящее его из разряда администра-
тивных в уголовное со всеми последствиями. 

Законом сегодня пред-
усмотрена норма, ре-
гламентирующая мак-
симально допустимое 
алкогольное опьянение, 
т. е. содержание алко-
голя в 1 л. воздуха на 
выдохе, равное 0,16 про-
милле. Данная величина 
призвана лишь ниве-
лировать погрешность 
приборов, используемых 
для освидетельствова-
ния водителей, и это от-

нюдь не означает, что можно немного выпить перед поездкой. Даже 
если водитель в первый раз попадается инспектору в пьяном виде, 
его ждет наказание уже не только в виде лишения, но и солидный 
штраф «в нагрузку». 

В цифрах езда в нетрезвом виде наказывается следующим 
образом: лишение ВУ от 1,5 до 2 лет; штраф 30 000 р. Наказание 
для владельца ТС нисколько не изменится, если он передаст управ-
ление автомобилем другому пьяному водителю — те же 30 000 р. 
штрафа и лишение прав.

Нововведения! С 1 июля 2015 года за повторное задержание в 
нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицин-
ского освидетельствования — это приравнивается к признанию себя 
пьяным) наказание из административного становится уголовным. 
И водителю грозит: лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч 
рублей и лишение свободы до двух лет.

И на этом неприятности еще не заканчиваются — чтобы получить 
права обратно, нужно сдать теорию в ГИБДД и полностью ликвиди-
ровать задолженности по штрафам.

Если пьяный водитель сбил пешехода Не секрет, что часто наезды 
на пешеходов совершают именно пьяные водители. При этом обоим 
очень везет, если дело ограничивается легкими телесными поврежде-
ниями — тогда автомобилисту также грозит лишь административная 
ответственность. 

Однако если последний спровоцирует ДТП с тяжелыми травмами 
или смертью человека, то в дело неминуемо вступит уголовное за-
конодательство: 1) тяжкий вред здоровью — лишение свободы до 
4 лет, в качестве альтернативы — принудительные работы до 3 лет 
плюс лишение прав также до трех лет; 2) если в результате ДТП 
погиб человек, то максимальная ответственность — семилетнее 
лишение свободы с изъятием прав на 3 года; 3) если в ДТП погибло 
2 и более лиц, то водитель может лишиться на 9 лет свободы, либо 
быть приговоренным к принудительным работам на срок до 5 лет, 
естественно с лишением на 3 года ВУ. 

Введены и минимальные сроки за вождение в нетрезвом виде, 
повлекшее: гибель одного человека — минимальный срок от двух 
лет; при гибели двух людей сидеть придется не менее четырех лет.

Таким образом садиться пьяным за руль не следует — так вы не 
только не получите штраф и судимость за нетрезвое вождение, но 
и сохраните чью-то жизнь.

Подготовил А.КОТЕЛЬНИКОВ
Источник: http://pravo-auto.com/shtraf-za-pyanuyu-ezdu/

НЕ РИСКУЙ НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ
По данным Госавтоинспекции, на осень-зиму в России прихо-

дится около трети общего числа аварий, совершаемых за весь 
год. Связано это со сложными погодными условиями, плохой 
подготовкой водителей и неудовлетворительным состоянием 
транспортных средств.

УПРАВЛЕНИЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
От водителей зимой требуется особое внимание. Необходимо знать 

особенности управления автомобилем на ледяной или заснеженной 
поверхности и способы преодоле-
ния трудных участков. 

Исследования, проведенные 
на основе анализа аварийности, 
показывают, что по сравнению 
с сухим покрытием вероятность 
ДТП при мокром покрытии увели-
чивается в 1,6 раза, при снежном 
накатанном покрытии – в 3,8 раза, 
при гололеде – в 10 раз.

Напоминаем: зимой следует 
увеличивать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля, 
избегать необдуманных и резких маневров и не делать резких 
движений при торможении.

ЗАЩИТИТЬ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
К сожалению, очень большой процент пострадавших в зимний 

период – дети. Связано это не только с природными факторами, но 
и с отсутствием должного «дорожного» воспитания.

Пренебрегая вопросами безопасности, родители зачастую сами 
становятся для детей плохим примером. Это касается в первую оче-
редь пересечения проезжей части, которую зимой сужают сугробы. 
Ребенку нужно разъяснить, что переходить дорогу нужно только по 
пешеходному переходу. Также следует рассказать, как опасно катать-
ся рядом с дорогой на лыжах, санках или коньках. И не забудьте про 
одежду – она должна быть со световозвращающими элементами.

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ
Техническое состояние авто-

мобиля играет немаловажную 
роль в дорожной безопасности. 
Снег и грязь оказываются на 
лобовом стекле, ограничивая об-
зор водителю, скользкая дорога 
увеличивает тормозной путь. Без 
надежного сцепления с дорогой 
даже профессиональный гон-
щик не сможет контролировать 
движение машины. Поэтому с 
наступлением холодов следует 
своевременно заменить летнюю 
резину на зимнюю. Это позволит 
избежать заносов и значительно 
сократить тормозной путь.

Не стоит забывать, что техре-
гламент Таможенного союза «О 
безопасности колесных транс-
портных средств» запрещает 
эксплуатацию машин на летней 
резине с декабря по февраль. 
А чтобы лобовое стекло всег-
да оставалось чистым, нужно 
пользоваться специальной неза-
мерзающей жидкостью. Только 
так вы сможете полностью кон-
тролировать ситуацию и вовремя 
заметить, к примеру, внезапно 
появившегося перед автомоби-
лем пешехода.

Подготовил А.КОТЕЛЬНИКОВ
Источник:  журнал «За рулем»

В преддверии празднования Нового года необходимо быть 
предельно внимательными в выборе пиротехнических изделий. 
Следует помнить, что пиротехника может быть очень опасна.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 г. №1052 
утверждены требования по-
жарной безопасности при рас-
пространении и использовании 
пиротехнических изделий.

Настоящие требования уста-
навливают правила поведения 
людей при хранении, реализации 
и использовании пиротехнических 
изделий бытового назначения 1-3 
классов по степени потенциальной 
опасности (ГОСТ Р 51270-99), об-
ращение с которыми не требует 
специальных знаний и навыков

Приобретая пиротехническую 
продукцию, проверьте наличие 
сертификата соответствия, ин-
струкции на русском языке, срок 
годности. Выбирая пиротехниче-
ские изделия, обратите внимание 
на их внешний вид. Не берите 
изделия: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими повреж-
дениями корпуса или фитиля. 
При неосторожном обращении с 
ними или неправильном хранении 
они легко могут воспламениться 
и привести к пожару или взрыву и 
нанести травму.

Во избежание приобретения 
некачественной продукции также 
следует знать признаки фальси-
фикации пиротехники.

Перед Вами некачественный 
товар, если:

- на упаковке отсутствуют: наи-
менование, инструкция по экс-
плуатации завода-изготовителя, 
предупреждение об опасности и 
информация, о размерах опасной 
зоны вокруг работающего изделия, 
срок годности, условия хранения 
и способы утилизации, реквизиты 
производителя;

- название или изготовитель, 
указанные на изделии и в серти-
фикате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена 
подписью и оригинальной печатью 
органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца 
сертификата;

- в графе сертификата «допол-

нительная информация» не указан 
класс опасности;

- код органа по сертификации 
соответствия на изделии не со-
впадает с кодом в номере серти-
фиката.

Помните о правилах безопас-
ности, которые необходимо со-
блюдать, чтобы избежать травм 
и пожара.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при 

ветре более 5 м/с;
- детям самостоятельно приво-

дить в действие пиротехнические 
изделия;

- использовать изделия, не име-
ющие сертификата соответствия;

- взрывать пиротехнические сред-
ства, если в опасной зоне (радиус 
ее указывается на упаковке) нахо-
дятся люди, животные горючие ма-
териалы, деревья, здания, жилые 
постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за 
исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов 
«фонтанов»;

- использовать изделия с истек-
шим сроком годности и с видимы-
ми повреждениями;

- производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и мерам безопас-
ности, а также разбирать или пере-
делывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов 
и лоджий, на сценических пло-
щадках, стадионах, во время про-
ведения митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования;

- сушить намокшие изделия на 
отопительных приборах - батареях 
отопления, обогревателях и т.п.

Реализация пиротехнических 
изделий запрещается:

- лицам, не достигшим 16-летне-
го возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение); 

- на объектах торговли, рас-
положенных в жилых зданиях, 
зданиях вокзалов (воздушных, 
морских, речных, железнодо-
рожных и автомобильных), на 

платформах железнодорожных 
станций, в наземных вестибюлях 
станций метрополитена, уличных 
переходах и иных подземных со-
оружениях, а также транспортных 
средств общего пользования и на 
территориях пожароопасных про-
изводственных объектов.

При подготовке и проведении 
фейерверков в местах массо-
вого пребывания людей с ис-
пользованием пиротехнических 
изделий 3-го класса опасности:

- должны быть разработаны 
технические решения (условия), 
при выполнении которых возмож-
но проведение фейерверка. Они 
должны включать схему местности 
с нанесением на ней пунктов раз-
мещения фейерверочных изде-
лий, предусматривать безопасные 
расстояния до сооружений с ука-
занием границ безопасной зоны, а 
также места хранения;

- зрители должны находиться с 
наветренной стороны. Безопасное 
расстояние от мест проведения 
фейерверка до зданий и зрителей 
определяется с учетом требований 
инструкции применяемых пиротех-
нических изделий;

- на площадках, с которых запу-
скаются пиротехнические изделия, 
запрещается курить и разводить 
огонь, а также оставлять пиротех-
нические средства без присмотра;

- места для проведения фейер-
верков необходимо отгородить и 
оснастить первичными средства-
ми пожаротушения;

- охрана мест и безопасность 
при устройстве фейерверков воз-
лагается на организацию, прово-
дящую фейерверк;

- после использования пиро-
технических изделий территория 
должна быть осмотрена и очищена 
от отработанных, не сработавших 
пиротехнических изделий и их 
опасных элементов.

Не используйте для фейерверка 
самодельные изделия!

Будьте осторожны! Не под-
вергайте опасности свою жизнь и 
жизнь окружающих!

В.А. АНИСЬКОВ, 
старший инспектор ОНД 

Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов                                                

ВЫБИРАЕМ ПИРОТЕХНИКУ ПРАВИЛЬНО
Предотвратим ЧС вместе

ОБ ОБЪЕКТАХ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ
Смоленскстат завершил важный этап подготовки к предстоящей 

в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В 
настоящий момент составлены списки по количеству объектов 
сельскохозяйственной  переписи 2016 года. 

При формировании списков использовались сведения Общерос-
сийского Статистического Регистра, похозяйственных книг, филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области, регистраторов, 
обходивших частные подворья жителей городов и поселков го-
родского типа и некоммерческие объединения граждан, включая 
участки, входящие в них.

По предварительным данным переписи подлежат около пяти-
сот сельскохозяйственных организаций (включая подсобные не-
сельскохозяйственные организации), более тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 998 
некоммерческих объединений, в них -  8,4 тысячи участков с учетом 
выборки. Самой многочисленной категорией являются личные под-
собные хозяйства сельских поселений, число которых превышает 
167 тысяч. В городах и поселках городского типа переписи подлежат 
более 17 тысяч объектов (с учетом выборки).

На основе сформированных списков проведено переписное 
районирование – деление территории каждого муниципального 
образования на счетные и инструкторские участки.

В период переписи в Смоленской области  будет образовано 70 
инструкторских и 418 счетных участков. По ним определяется число 
переписчиков, а также руководящих ими инструкторов.

Наибольшая нагрузка по количеству счетных и инструкторских 
участков падает на Смоленский, Гагаринский, Рославльский и 
Вяземский районы.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области 

отдел статистики сельского хозяйства 
и окружающей природной среды, подгруппа ВСХП-2016

Смоленскстат информирует
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Смоленскстат информирует

ЗА БИЗНЕСОМ НАБЛЮДАЮТ. И – ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО
О том, для чего и как это делается, рассказал руководитель 

территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Смоленской области Владимир ШУНИН

– Впервые в новейшей истории 
России по итогам 2010 года было 
проведено сплошное федераль-
ное статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

– В чем все-таки необходи-
мость такого обследования?

– О необходимости обследова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства и значении 
этого сектора экономики говорит 
тот факт, что такой показатель, 
как «оборот продукции (услуг), 
производимых малыми предпри-
ятиями, в том числе микропред-
приятиями и индивидуальными 
предпринимателями» включен в 
перечень из 12 показателей для 

оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 21  августа  2012 
года №1199.

– Что делается сегодня для 
подготовки к проведению сплош-
ного наблюдения в 2015 году?

– Для формирования поло-
жительного отношения пред-
ставителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
сплошному наблюдению и добро-
желательного настроя к лицам, 
осуществляющим сбор сведений,  
об объектах сплошного наблю-
дения будет осуществляться 
информирование населения и  

обследуемых респондентов: о це-
лях и задачах; сроках и методах 
проведения и вопросах, на кото-
рые необходимо будет ответить в 
рамках сплошного наблюдения; а 
также об отсутствии фискального 
характера сплошного наблюде-
ния – собранные сведения будут 
обезличены и защищены от не-
санкционированного доступа.

– Насколько важны результа-
ты сплошного наблюдения для 
нашего региона?

– Целью сплошного наблю-
дения является формирование 
официальной статистической 
информации, содержащей ком-
плексную и детализированную 
характеристику экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для улуч-
шения качества социально-эко-
номического прогнозирования и 
выработки мер по повышению 
российской экономики в целом и 
ее отдельных секторов в геогра-
фическом распределении.

Разработка государственной 
стратегии развития малого и 
среднего бизнеса должна опи-
раться на достоверные и полные 
статистические данные. Эти 
данные являются ключевыми для 
целенаправленной поддержки 
предпринимательства, реализа-
ции адресных государственных 
программ развития малого биз-
неса и инвестиционных проектов.

Итоги сплошного наблюдения 
дадут полную и объективную 
картину  текущего  состояния от-
ечественного малого и среднего 

бизнеса, что позволит хозяйству-
ющим субъектам более адресно 
получать субсидии и иные ресур-
сы на развитие своей деятель-
ности.

Кроме того, итоги  обследова-
ния  позволят самому бизнесу 
увидеть  структуру рынка  и 
понять, куда двигаться и какие 
направления развивать. 

Полученная информация мо-
жет принести немалую пользу 
предпринимателям, которые при 
желании смогут увидеть «бизнес-
картину» своего региона, понять 
для себя какие сферы  и где 
именно охвачены предпринима-
тельством, а какие могут стать не-
плохой перспективой на будущее, 
и куда можно было бы выгодно 
вложить инвестиции, оценить 
конкурентный рынок, определить, 
где есть потенциальные постав-
щики продукции и услуг. 

После системного анализа 
результаты наблюдения могут 
быть успешно применены в таких 
областях, как оптимизация госу-
дарственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, инфраструк-
турные проекты, создание техно-
парков, особых экономических 
зон, промышленных кластеров, 
территориальное планирование, 
размещение производственных и 
генерирующих мощностей, под-
готовка кадров и т.д. 

Важно отметить, что формах 
статистического наблюдения за 
деятельностью малых предпри-
ятий и индивидуальных предпри-
нимателей за 2015 год появились 
новые разделы о полученных в 

отчетном году формах поддержки 
в рамках государственных (муни-
ципальных) программ.

В нашем регионе успешно 
реализуется подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Смоленской 
области» на 2014-2020 годы, 
входящая в состав областной 
государственной программы 
«Экономическое развитие Смо-
ленской области, включая соз-
дание благоприятного предпри-
нимательского и инвестиционного 
климата» на 2014-2020 годы. 
В рамках этой подпрограммы 
ежегодно проводятся конкурсы 
по предоставлению субсидий на 
возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства по различным 
направлениям их хозяйственной 
деятельности. Так, в  2015 году 
совокупный объем поддержки из 
средств областного, федерально-
го бюджетов и внебюджетных ис-
точников составит более 405 млн. 
рублей. По итогам деятельности 
в 2014 году более 500 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства получили финансовую 
поддержку.

И, наконец, как уже отмеча-
лось,  в соответствии с указами 
Президента №1199 и №1276 
создание благоприятных условий 
ведения предпринимательства и 
полученные при этом результаты 
положены в основу оценок эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти региона 
и его высших должностных лиц.

И. КРАСНОВСКИЙ

КАРТА ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТУГОДИЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Разрешения выдаются сотрудниками Департамента
П.Н. ФОМИН, госохотинспектор 

Охотникам на заметку

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
По сообщению Управления Россельхознадзора зарегистриро-

ваны случаи Африканской чумы свиней среди диких кабанов 
в Рязанской и Калужской областях, среди домашних свиней в 
Брянской области.

В целях исключения распро-
странения Африканской чумы 
свиней (АЧС) среди домашних 
свиней и диких кабанов на тер-
ритории Кардымовского района 
необходимо принять исчерпы-
вающие меры по недопущению 
распространения  возбудителя 
АЧС с продукцией свиноводства 
и свиньями, реализация и пере-
мещение которых активизируется 
накануне новогодних праздников.

Сезонные пики заболеваемости  
по  Африканской чумы свиней   
ежегодно приходиться на период 
ноябрь - декабрь месяц. 

В этой связи ПРОШУ:  Глав 
сельских поселений, Глав лич-

ных подсобных хозяйств усилить 
контроль за:

• Обеспечением объективного 
учета поголовья свиней содер-
жащихся в хозяйствах всех форм 
собственности;

• Выполнение ветеринарно-
санитарных требований в работе 
свиноводческих ферм в режиме 
закрытого типа, а также ветери-
нарно-санитарных правил сбора, 
утилизации, уничтожения биоло-
гических отходов;

• Проведение мероприятий по 
пресечению незаконной реали-
зации продукции свиней и про-
дукции свиноводства, в том числе 
в местах несанкционированной 

торговли;
• Недопущением скармливания 

свиньям пищевых отходов, лече-
ние свиней без предварительного 
исключения Африканской и Клас-
сической  чумы свиней;

• Переводом хозяйств,  всех 
форм собственности, в том числе 
личных подсобных хозяйств, граж-
дан занимающихся содержанием 
и разведением свиней на альтер-
нативные виды животноводства;

• Соблюдением охотпользо-
вателями требований законода-
тельства Российской Федерации 
в области ветеринарии;

• Проведением мероприятий по 
снижению численности и миграци-
онной активности диких кабанов.

Т.П. ГУСЕВА, начальник Кар-
дымовского филиала ОГБУВ 
«Госветслужба»      

Ветслужба

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Налогоплательщики часто об-
ращаются в налоговые органы с 
вопросом что делать, если транс-
портное средство давно продано, 
а налог на него продолжает по-
ступать. 

ФНС России разъясняет, что про-
дажа транспортного средства не 
снимает автоматически с граждан 
обязанности по уплате налогов. 

В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ прекращение взимания 
транспортного налога предусмо-
трено только в том случае, если 
транспортное средство снято с 
учета в регистрирующих органах. 
Иных оснований для прекращения 
взимания транспортного налога (за 
исключением угона транспортного 
средства, либо возникновения 
права на налоговую льготу) не 
установлено. 

В случае продажи транспортного 
средства новый владелец или лицо, 
от имени собственника владеющее, 
пользующееся или распоряжающе-
еся на законных основаниях транс-
портными средствами, обязаны 
в установленном порядке зареги-
стрировать их в подразделениях 
МВД России течение 10 суток после 
приобретения. 

Подразделения госавтоинспек-
ции в соответствии Администра-
тивным регламентом МВД России 
прекращают регистрацию транс-
портного средства на основании 
заявления прежнего владельца 
транспортного средства и доку-
ментов о сделке по истечении 10 
суток со дня заключения сделки, 
если отсутствует подтверждение 
регистрации за новым владельцем. 

Таким образом, в случае если 

через 10 дней с момента совер-
шения сделки транспортное сред-
ство не будет зарегистрировано 
на нового владельца, прежнему 
владельцу следует обратиться в 
подразделение госавтоинспекции 
для снятия с регистрации транс-
портного средства. Узнать о дате 
прекращения регистрации транс-
портного средства можно в органах 
госавтоинспекции. 

При этом исчисление транспорт-
ного налога в отношении прежнего 
владельца будет прекращено по 
сведениям, полученным от орга-
нов госавтоинспекции, с месяца, 
следующего за месяцем снятия с 
регистрационного учета транспорт-
ного средства.

В.Г. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника

Налоговая информирует

Православие

19-20 декабря в Свято-Казанском храме п. Кардымово будет 
пребывать ковчег с частицей мощей святителя 

Николая Мирликийского чудотворца
19 декабря – день памяти святителя Николая.
8:40 – чтение часов, исповедь.
9:00 – Божественная Литургия.
10:30 – славление Святителю Николаю перед частицей его святых 

мощей с молебном и акафистом, помазание святым миром.
20 декабря – день памяти святителя Амвросия Медиолан-

ского.
8:40 – чтение часов, исповедь.
9:00 – Божественная Литургия.
10:30 – славление Святителю Амвросию и Николаю Чудотворцу 

перед частицами их святых мощей. 

25 декабря в Свято-Казанском храме п. Кардымово будет 
пребывать ковчег с частицей мощей святителя Спиридона 

Тримифунтского.
25 декабря – день памяти святителя Спиридона Тримифунт-

ского.
8:40 – чтение часов, исповедь.
9:00 – Божественная Литургия.
10:30 – славление Святителю Спиридону перед частицей его свя-

тых мощей с молебном, акафистом и елеепомазанием. 
Протоиерей Феодор Новак
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Примите  поздравления!

Объявления и реклама

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 100-101) 11 декабря 2015 г.

На рынке п. Кардымово 
работает мебельный 

павильон №16

Компания «Профит М»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания 

на I полугодие 2016 года на районную 
газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости - в нашей газете! 
Подписчики газеты пользуются 50% 

- ной скидкой при размещении объяв-
лений и поздравлений. 

ТОРОПИТЕСЬ!!!
ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78

АКЦИЯ  ОАО «РЕГИОН»!!!
При покупке сжиженного газа 

в обменных баллонах  у ОАО «Регион»:
- каждый 4-й баллон – СКИДКА  50%
- каждый 8-й баллон – БЕСПЛАТНО
Условия акции:
1. В акции участвуют квитанции ОАО «Регион» на покупку 

сжиженного газа в обменных баллонах за наличный расчет, 
выписанные с 01.07.2015 года.

2. Для участия в акции необходимо собрать квитанции на 
покупку сжиженного газа в обменных баллонах, выписанные 
на конкретное физическое лицо, при этом при предъявлении 
квитанций на покупку 3-х баллонов  - четвертый выдается 
со скидкой 50%, а при предъявлении квитанций на покупку 
7-ми баллонов – восьмой меняется бесплатно.

3. При обмене газовых баллонов не отходите от места об-
мена без квитанции. Квитанции выдаются во время расчета 
с менеджером исходя из итоговой суммы покупки.

4. Принимаются только подлинные (первые экземпляры) 
квитанций с индивидуальными номерами, указанием в нем 
Ф.И.О. покупателя, количества баллонов и их номеров. До-
пускается предоставление отксерокопированных квитанций, 

заверенных органами соц.защиты. 
5. При приобретении товара со скидкой квитанции изыма-

ются без возврата покупателю.
6. ВАЖНО: Обменная тара (пустые газовые баллоны) 

покупателя должны строго соответствовать Требованиям 
правил промышленной безопасности опасных объектов, то 
есть быть не просроченными и не бракованными.

7. Квитанция, выданная на товар, полученный по акции 
бесплатно, в последующем в акции участие не принимает.

8. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар 
не производится.

9. Период проведения акции: с 01.12.2015 года по 
01.07.2016 года.

10. ОАО «Регион», как организатор акции, имеет право 
продлить срок акции либо приостановить ее проведение в 
любой момент без объяснения причин. 

С подробностями условий и правил проведения акции 
можно ознакомиться  у менеджеров на месте обмена бал-
лонов, а также по телефонам:

г. Смоленск – (4812) 32-27-72, 68-32-19; в подразделениях:  
г. Демидов (48147) 2-20-94, г. Велиж  (48132) 4-13-78, г. Ельня 
(48146) 4-36-33

Информация для населения 
п. Кардымово

Администрация муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смолен-
ской области информирует о возможном     
предоставлении   в   аренду   земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Социалистическая, в районе дома 2, 
прилегающий к  земельному участку с 
кадастровым номером 67:10:0010204:21, 
общей площадью  250кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, 
целевое использование – ведение са-
доводства. 

С предложениями и вопросами по 
размещению данного объекта обра-
щаться в отдел экономики, инвестиций 
и имущественных отношений Админи-
страции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской об-
ласти (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 
8(48167) 4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель 
Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской 

области

Официально

● Обменяю благоустроенный дом (газ, вода), баня, гараж, хороший 
забор, сад, 15 соток земли на однокомнатную квартиру. Обращаться 
по адресу: п. Кардымово, ул. Марьинская, д. 17. 

● Утерянный студенческий билет, выданный ОГБОУ СПО «Смолен-
ский монтажный техникум» на имя Левшакова Максима Константи-
новича студента 3 курса, считать недействительным. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
15 декабря 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании дома культуры п. Кардымово Смо-

ленской области состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномоченного 
полиции Кардымовского городского поселения  о   проделанной    работе  за  12 месяцев 
2015 года.

На собрании планируется присутствие: Главы Администрации Кардымовского город-
ского поселения Плешкова Вадима Владимировича; начальника ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцевский» подполковника полиции С.В. Пана; ст. УУП ОП по 
Кардымовскому району капитана полиции Т.Ю. Романова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, 
а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению, 
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Уважаемую МЕНЬШОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
искренне 

поздравляем с почтенным юбилеем!
Пусть к Вам счастье в дом стучится,
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится,
Еще долгие года!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

10 декабря свое 85-летие отметила солдатская вдова, ветеран 
труда МЕНЬШОВА ТАМАРА ИВАНОВНА из д. Тюшино.

С юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день,
Мы от всей души желаем,
Вам не знать ни в чем потерь!

Администрация и Совет депутатов Карды-
мовского района, Кардымовский КЦСОН, отдел 
социальной защиты и Совет ветеранов района

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения выражает глубокие соболезнова-
ния семьям Поляковых, Казюлькиных, Корастелевых, 
Веберс в связи с трагической гибелью их близких.

Соболезнование Только 16 и 23 декабря с 13:30 до 14:00 на 
рынке в п. Кардымово Московская птицефа-
брика будет проводить продажу кур-несушек 
коричневых и белых. 7-10 месяцев. Цена - 250 
рублей. (привиты, уже несутся, с блестящим 
пером). Тел.: 89529958940.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ!
Трифоненкова Нина Яковлевна выражает сердечную благодарность 

Главе Каменского сельского поселения Шевелевой Валентине Петровне 
и Шмеерову Олегу Михайловичу. 7 декабря во время ураганного ветра 
упала огромная береза в полуметре от дома Нины Яковлевны и перекрыла 
все выходы из дома. Нина Яковлевна  позвонила Главе поселения и рас-
сказала о случившемся. Валентина Петровна Шевелева сразу созвонилась 
с предпринимателем Олегом Михайловичем Шмееровым, который прислал 
двух рабочих  и в течение одного часа береза была распилена на части, и 
все выходы из дома  освобождены. Как сказала Нина Яковлевна: «Глава на-
шего поселения женщина с большим сердцем и  большой душой. Она всегда 
готова придти на помощь».

Благодарность Прогноз погоды

По данным 
https://www.gismeteo.ru/city/

weekly/215336/

Прошу откликнуться свидетелей (очевидцев) 
ДТП, произошедшего 27 мая 2015 года около 
15 часов 20 минут по улице Ленина, напротив 
дома 43 поселка Кардымово с участием мото-
цикла и автомобиля «Рено Лагуна».

Контактные телефоны: 8 920 324 00 92 
(Максим), 8 920 669 22 82 (Ольга Ивановна).
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