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Вне времени:
Жизнь расходится с философией:
счастья нет без праздности, доставляет
удовольствие только то, что не нужно.
Антон Павлович ЧЕХОВ
Во всяком возрасте почитай родителей.
Екатерина II Великая
Годы детства — это прежде всего
воспитание сердца.
Василий Александрович
СУХОМЛИНСКИЙ
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Молодое Кардымово

ПРАЗДНИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На заднике уличной сцены - сиреневые цветы, множество сиреневых цветов. Они покрывают все пространство,
перемежаются, размывая границы,
превращаясь в красочное единение. На
заднике сцены распустились цветы, как
метафора для жизни человека. Цветение - это молодость.

младший воспитатель МБДОУ детский сад
«Солнышко».
Людмила Анатольевна Королева – воспитатель МБДОУ детский сад «Солнышко».
Номинация «Молодой специалист»:
Кристина Юрьевна Седнева – старший
менеджер Отдела образования Администрации муниципального образования

А в центре метафоричной картины
белыми печатными буквами выведено: «С
праздником!».
И праздник чувствуется. Он в громкой
музыке, сотрясающей воздух, в ярких
воздушных шарах, наполненных гелием,
в сладком запахе попкорна, в воздушной
вате и прочей праздничной атрибутике,
которую продают в расположившихся одна
за другой палатках. И там же, со стороны
парка и недалеко от вазонов стоит батут,
проходя мимо, ты будто окунаешься с головой в смех детей, скачущих попрыгунчиками за черной ограждающей сеткой. А еще
праздник в людях, собирающихся у сцены,
которых становится все больше и больше.
Начинается концерт. Зрители продвигаются ближе к сцене, звучит первая
песня праздничной программы «Новое
поколение». В такт музыке продвигаюсь
среди зрителей и делаю фотографии. Ктото, завидев направленный на него объектив фотоаппарата, отворачивается, кто-то
начинает позировать. И все же радует, что
тех, кто улыбается в фотокамеру, больше.
На сцену приглашают Главу муниципального образования «Кардымовский
район» - Евгения Васильевича Беляева.
В своем приветственном слове он отметил, что в районе очень много социально
активных молодых людей, пожелал всем
выпускникам поступить в выбранные учебные заведения. А после наградил Благодарственными письмами Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области молодых
учителей, воспитателей и специалистов.
Номинация «Молодой учитель»:
Надежда Викторовна Морковкина –
учитель начальных классов МБОУ «Кардымовская средняя школа».
Ольга Алексеевна Баранова – учитель
биологии, химии МБОУ «Рыжковская средняя школа».
Елена Александровна Ульященкова –
учитель биологии, химии МБОУ «Каменская
основная школа».
Светлана Михайловна Волчок – учитель начальных классов МБОУ «Шокинская
основная школа».
Номинация «Молодой воспитатель»:
Екатерина Вячеславовна Козлова –

«Кардымовский район» Смоленской области.
Юлия Николаевна Филимонова – тренер-преподаватель МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа».
Анна Анатольевна Рязанцева – специалист I категории сектора социальных
выплат, приема и обработки информации
Кардымовского района Смоленского областного государственного казенного
учреждения.
Татьяна Владимировна Бурмистрова
– участковый врач-педиатр Кардымовской
центральной районной больницы.
Анна Николаевна Кормачева – медицинская сестра Кардымовской центральной
районной больницы.
Юлия Николаевна Цацуева – программист Кардымовской центральной районной
больницы.
Наталья Владимировна Шавгеня –
бухгалтер Кардымовской центральной
районной больницы.
Анна Андреевна Кошелева – ведущий
специалист – юрист Кардымовского многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Маргарита Юрьевна Серкова – ведущий специалист Кардымовского многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Марина Юрьевна Гурьянова – специалист компьютерной верстки СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда» - Кардымово».
Александр Михайлович Аношенков
– главный специалист сектора информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Валерия Андреевна Николаева – ведущий специалист сектора земельных и имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Вера Николаевна Коробова - медицинская сестра Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Ольга Андреевна Стародубцева - медицинская сестра Кардымовского домаинтерната для престарелых и инвалидов.
Тая Андреевна Малютина - майор полиции, старший инспектор по делам несо-

вершеннолетних по Кардымовскому району
Муниципального образования МВД России
«Ярцевский». Николай Николаевич Короннов – старшина, старший полицейский (конвоя) и группы охраны по Кардымовскому
району Муниципального образования МВД
России «Ярцевский».
А после снова концертная программа,
перемежаемая награждениями.
Вот на сцену приглашают Наталью
Валерьевну Игнатенкову - заместителя
Главы Кардымовского района - для награждения активной молодежи.
Благодарственные письма вручили:
Валерии Лешиной;
Евгении Зыряновой;
Эллине Хмызовой;
Татьяне Аноховой;
Валерии Терешенковой;
Дмитрию Корнакову;
Данилю Хасанову;
Олегу Журову;
Дмитрию Львову;
Надежде Ивановой;
Екатерине Егоренковой;
Ольге Малашенковой;
Арине Лавреновой.
И снова песни. А еще бегающая около сцены детвора с фигурными шариками, которые,
паря в воздухе, норовят заслонить объектив
одной из своих глянцево-блестящих сторон.
И кажется что все действо не на сцене,
где идут концертная программа и награждение, а внизу - «в оркестровой яме» - у
подножия деревянного возвышения собралась ребятня, ведь поводить машинкой по деревянной поверхности - одно
удовольствие.
На сцену приглашают заместителя
Главы Кардымовского района Плешкова
Вадима Владимировича. Он вручает Благодарственные письма за активное участие и
высокие достижения в спортивных мероприятиях. Были отмечены:

Андрей Володченков;
Эдуард Агеев;
Владислав Калачев;
Антон Шульский;
Дмитрий Григорьев;
Антон Зительников.
Но на этом награждения не заканчиваются и после нескольких номеров слово
передают ведущему специалисту по делам
молодёжи Дине Михайловне Столяровой.
Она вручает Благодарственные письма:
Виктории Кравцовой;
Владиславу Елисееву;
Алине Ивановой;
Анне Перегонцевой;
Виктории Фатовой;
Евгении Митрофановой;
Альбине Шаповаловой;
Яне Корогодовой.
На этом часть торжественная часть
закончилась, и началась танцевально-развлекательная часть праздничной программы. И хороводы водили, и «гусеницей»
передвигались (она получилась очень
длинная). И конкурсы были непростые. Вот
в «Гусенице» походи в положении полной
приседи плотной колонной - физическая
разминка. Еще и подобно Демосфену
развивали дикцию, правда в рот набирали не камушки, а чупа-чупсы, но ведь и в
античные времена чупа-чупсов не было.
А сколько было желающих посмотреть
на то, как парни, подобно истинным леди,
надевают капроновые гольфы, пока у них
на руках медицинские перчатки! Меня
буквально прижала к сцене обступившая
со всех сторон публика. А потом и яблоки,
на веревочках подвешенные, кусали, и
девочек на руках из одного конца сцены
в другой переносили (мужской конкурс,
конечно), и в водный волейбол играли,
и песням громко подпевали. Ну, и мне
активно позировали!
М. ПЕЧКУРОВА
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Кардымово спортивное

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В КАРДЫМОВСКОМ ФОКЕ

Признаюсь, я не большой фанат футбола, более того, ничего в нем не понимаю. У меня нет любимой команды и тем
более игроков, но, как истинный патриот
своей страны, сидя перед телевизором,
всегда смотрю Олимпиады, Чемпионаты
мира, Европы и России. Скорее всего, я
«болею» не за определенную команду, а
за «своих» – за Россию. И, конечно, очень
люблю красивую и зрелищную игру.
Надо сказать, что в преддверии Дня
молодежи у руководства Кардымовского
ФОКа возникла отличная идея — собрать
молодых спортсменов на футбольный турнир по мини-футболу, а заодно поздравить
их с праздником. Поэтому с самого утра 24
июня в физкультурно-оздоровительном комплексе было многолюдно. На спортивный
праздник, посвященный Дню молодежи,
собрались любители не только футбола,
но и настольного тенниса, и армрестлинга.
Для участия в открытом Кубке Кардымовского района по мини-футболу в Кардымово прибыли самые смелые, спортивные,
быстрые и позитивные. Это футбольные
мужские команды «Триумф 2001», «Лира»,
«Черненький и компания», «Ленина», «Тольятти» из Кардымова, «Вышка» из Кардымовского детского дома-школы, а также
сборная команда «Гранд», и команда из
города Смоленска с одноименным названием «Смоленск».
На открытии присутствовали почетные
гости: Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Евгений Беляев,
его заместитель Наталья Игнатенкова.
После приветствия команд и болельщиков,
Глава района поздравил всех участников
со спортивным праздником и пожелал красивой игры, хорошего настроения и победы
сильнейшим. Пожелал удачи командам и
директор ФОКа Сергей Ануфриев и ведущий специалист по спорту районного отдела
образования Андрей Давыдов.
Кроме того, среди болельщиков футбольной команды Кардымовского детского

борьба за звание победителя и главный
приз - Кубок.
Оказавшись среди многочисленных болельщиков, я с удовольствием посмотрела
как играют команды. Сказать, что пришло
много народу – ничего не сказать. Но тем
ярче ощущались все моменты игры: в
унисон болельщики подбадривали свои команды, радостно кричали, когда был забит
очередной гол.
В целом я не очень азартный человек,
скорее, мне, в силу своей профессии, важны
какие-то острые моменты, яркие кадры. А
этих моментов, поверьте уж мне на слово,
было предостаточно - нешуточная борьба
за мяч, контратаки, штрафные, пенальти,
точные попадания в ворота, дальние броски
и передачи, падения и, конечно же, радость

Атака ворот соперника

Награждение футболистов
победы… От стремительно летящего с поля
мяча зрителей спасала защитная сетка. Ну,
а тех, кто находился перед сеткой (включая
меня с фотоаппартом) от внезапного удара
могла спасти только внимательность и быстрая реакция.
Кроме того, за игрой следили квалифицированные судьи – тренер по футболу
Кардымовской ДЮСШ Винарчик Эдуард и
опытные представители команд.
Атмосфера на футбольной площадке
была невероятная: радость и ощущение
праздника в воздухе сливались с волнением и напряжением. В самые ответственные

«Ленина» (Кардымово).
Второе место у «Гранда» (сборная г. Смоленска), третье место
у команды «Вышка»
(Кардымовский детский
дом-школа).
Игра удалась, команды создавали немало результативных
моментов, к оторые
удалось воплотить в
голы. Думаю, что удовольствие в этот день
получили и тренеры, и
футболисты, и болельщики.
Завершился турнир
торжественной церемонией награждения,
на которой всем призерам были вручены

Победители соревнований по настольному
теннису: Е. Зырянова, В. Лукьянчиков, А. Климовцов

После соревнований все вместе участники, победители, судьи:
С. Ануфриев, Е. Цацуев, Р. Насрутдинов, А. Давыдов
дома-школы была и руководитель московской школы по подготовке стюардесс бизнес авиации и яхт «Teamline» Екатерина
Дегтярева.
После жеребьевки и общего построения
команд, началась долгая и напряженная

моменты игры болельщики восторженно
вскрикивали на своих местах и аплодировали.
Финал Кубка прошел еще более
интересно, напряженно и зрелищно и
принес победу футболистам из команды

Насрутдинов Равиль и Гончаров Сергей

Теннисные баталии
Почетные грамоты и футбольные мячи, а
команде-победительнице почетный переходящий Кубок турнира и Сертификат на
трехразовое бесплатное посещение тренажерного зала всей командой.
Упорная борьба за лидерство шла и на
других площадках – возле теннисных столов и в тяжелой атлетике, где сильнейший
определялся в армрестлинге. И казалось,
что победить хотелось всем.
В ходе бескомпромиссной борьбы за
теннисными столами, лучшим стал Лукьянчиков Виктор, 2 место у Зыряновой Евгении, 3 место – у Климовцова Александра.
Среди тяжелоатлетов победителем
стал Цацуев Евгений, 2 место у Насрутдинова Равиля и 3 место у Гончарова
Сергея.
Лично у меня молодежный спортивный
праздник оставил невероятное впечатле-

ние: своим количеством команд, участников, группой поддержки, болельщиками,
квалифицированным судейством, призами
и страстями, которые кипели на футбольной площадке… Приятной неожиданностью стало большое число болельщиков
на трибуне и их поддержка, которая чувствовалась на протяжении всего турнира.
Мне показалось, что победить хотели все,
но при этом с уважением относились друг к
другу и, тем самым, не испортили праздничное настроение, которое было как у игроков
команд, участников соревнований, так и их
болельщиков.
Так что, если вы любите активный
отдых, спорт, футбол в частности, обязательно сходите на спортивный турнир в
Кардымовский ФОК – не пожалеете. Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ СОСТАВОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата состоялась как институт, занимающийся
своим делом – общественным контролем и взаимодействием с
гражданами. Об этом заявил 20 июня в Кремле Владимир Путин на
встрече с членами Палаты нового созыва. Говорили о поддержке
волонтерского движения, использовании зарубежного опыта. Речь
зашла и об акциях протеста.
Состав Общественной палаты поменялся кардинально – 65% ее членов впервые
приступают к своим обязанностям. Среди
новичков много представителей волонтерских и благотворительных организаций. Тех,
кто не понаслышке знает о проблемах на
местах. Только накануне члены Общественной палаты получили свои удостоверения и
сразу же приступили к работе.
На встречу с Президентом они пришли с
целой серией инициатив, как сделать их работу более эффективной. Владимир Путин
подчеркнул особую роль Общественной палаты. «Она не должна подменять собой ни
Правительство, ни парламент, у нее должна
быть своя ниша, и эту нишу она занимает.
Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные
органы власти и прямая связь с людьми.
Есть и еще одна совсем такая, вроде бы
утилитарная задача, но все-таки она тоже,
на мой взгляд, важная. Это формирование
общественных советов при министерствах
и ведомствах», - сказал Президент России.
Прокомментировал Владимир Путин и
протестные акции. Глава государства призвал не опасаться их в том случае, если
они направлены на решение конкретных
проблем.«Акции акциям рознь. Если акции
направлены исключительно на самораскрутку, на саморекламу и в основе лежит
спекуляция на проблемах - а проблем
везде хватает, у нас, может быть, больше,
а, может быть, даже уже где-то и каких-то
проблем меньше, чем в другом месте - но

если это явно спекуляция
на этих проблемах для
собственной раскрутки, то
это, наверное, не самый
лучший способ и не самый
лучший вид политической
активности. А если эта
политическая активность
направлена на реальную
попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие
каких-то проблем, не нужно
этого бояться, ведь страна
большая, понимаете? Из
этих кабинетов не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и
заявляют об этом, а чего стесняться? Мне
кажется, этого не нужно бояться. Но все
должно быть только в рамках закона, вот это
самое главное. Не с целью провокации, а с
целью добиться изменения к лучшему. Вот
это, конечно, тонкая грань», - подчеркнул
президент России.
Зашла речь и о волонтерах. Ольга
Амельченкова, председатель самого многочисленного, 170-тысячного, добровольческого движения «Волонтеры Победы»
рассказала о самоотверженности ребят,
которые готовы работать и под палящим
солнцем, и в холод под дождем, как это
было 9 мая, и о том, насколько важно вовлекать молодежь в подобные мероприятия.
«Хотела бы попросить Вас о содействии в
том, чтобы и федеральные, и региональные
органы исполнительной власти включали

представителей добровольчества в организацию основных мероприятий, не только
связанных с Днем Победы, но и других событий, поскольку это обеспечивает сопричастность молодого поколения с важными
историческими событиями в жизни нашей
страны», - обратилась к главе государства
Ольга Амельченкова.
«Что касается значения волонтерского
движения, мы приняли даже решение на
законодательном уровне о том, чтобы НКО
допустить к проведению ряда работ социальной значимости. Я искренне считаю, что
НКО подчас эффективнее работают по этим
направлениям, чувствительным для людей,
чем чисто бюрократические структуры. Я
еще раз обращаюсь к своим коллегам - и
в регионах, в муниципалитетах - уделить
этому направлению должное внимание», подчеркнул Владимир Путин.
По материалам Первого канала

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Губернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (Ространснадзор)
Виктором Басаргиным, в ходе которой
стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.
Предваряя обсуждение, Виктор Басаргин
заявил: «Я давно знаю Вас, Алексей Владимирович, как крайне ответственного человека и
хочу сказать, что области повезло с Губернатором. Сегодня, общаясь с Вашими коллегами, с
рядовыми смолянами, я увидел, что настрой у
всех позитивный, несмотря на всю сложность
общеэкономической ситуации».
Руководитель ведомства подчеркнул, что
Смоленская область в силу своего уникального географического положения является
важнейшим транспортным и коммуникационным узлом - через ее территорию проходит транспортный коридор, связывающий
Центральную Россию с Западной Европой:
«За последние три года объем перевозок
по вашему направлению вырос в два раза,
и нагрузка на дорожную инфраструктуру
региона увеличилась колоссально».
В свою очередь, Губернатор Алексей
Островский проинформировал, что в ближайшее время региональные власти планируют
привлечь инвестора для организации допол-

нительных пунктов
весового контроля
не только на федеральной трассе М-1,
но и на дорогах регионального значения.
При этом, как отметил глава региона,
«наша ключевая задача – обеспечить
сохранность дорожного покрытия региональных дорог, которые
в настоящее время приходят в негодность
из-за большого потока большегрузного транспорта».
Виктор Басаргин порекомендовал устанавливать рамки весового контроля на
съездах с федеральных трасс – данная мера
позволит значительно снизить ущерб, наносимый областным дорогам. Глава Ространснадзора также призвал более интенсивно
развивать взаимодействие региональной
власти и федерального ведомства, подчеркнув, что областное Управление государственного автодорожного надзора – одно из
лучших в структуре Ространснадзора.
Заявив о готовности активизировать
работу в данном направлении, Алексей
Островский дал следующее поручение вицегубернатору Андрею Борисову: «Прошу Вас,

Андрей Александрович, проанализировать и
дать мне предложения, в состав каких региональных комиссий или комитетов по профилю и компетенции мы можем включить Ивана
Ивановича Кутенкова (начальник Управления
государственного автодорожного надзора по
Смоленской области) для активизации нашего дальнейшего взаимодействия».
Кроме того, участники встречи обсудили
вопрос организации междугородных пассажирских перевозок. По словам руководителя
Ространснадзора, в ходе осенней сессии
Государственной Думы в рамках исполнения
поручений Президента Владимира Путина
парламентариями будет устранен ряд законодательных пробелов в этой сфере, благодаря чему, как ожидается, снизится число
недобросовестных фирм-перевозчиков.
ИГОРЬ АЛИЕВ

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
ПОДГОТОВИТЬ ПРОГРАММУ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕСТ
В ЯСЛЯХ

Гл а ва гос уд а р с т ва н а з ва л д е мографию важнейшим вопросом,
определяющим развитие страны на
десятилетия вперед.
Президент России Владимир Путин
не исключил, что потребуется "более
эффективная настройка" системы социальных пособий для семей с детьми.
"Говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с
детьми", - озвучил глава государства
одну из возможных мер для улучшения
демографической ситуации.
На прошедшем 19 июня совещании
по вопросам демографии Путин также
констатировал, что "рассматривается возможность проанализировать
дальнейшие перспективы программы
материнского капитала". "Согласен с
тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами
в яслях, так же, как это мы делали с
детскими садами, - добавил глава государства. - Далее, нужно предложить
дополнительные меры обеспечения
жильем семей с детьми". "Наряду с
поддержкой рождаемости, нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности",
- подчеркнул Президент.
Открывая совещание, Путин заметил,
что вопросы демографии власти обсуждают регулярно, затрагивалась эта
тема и на прошедшей 15 июня "Прямой
линии". "Демография - это интегральный, во многом ключевой показатель
состояния экономики и социальной
сферы, чувствительный индикатор
любых перемен в государстве и обществе, - заявил он. - По большому счету, демография отражает, насколько
успешно мы справляемся с современными проблемами и вызовами, в том
числе, с теми проблемами, которые
возникают в самих демографических
процессах, внутри".
Путин назвал демографию важнейшим вопросом, определяющим развитие страны на десятилетия вперед.
"Мы должны и будем проводить здесь
активную политику, предусмотрев для
этого необходимые ресурсы, - заверил
Президент. - Понятно, что ресурсов
всегда не хватает, и ясно, что мы
должны их распределять рачительно,
но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения,
поддержка рождаемости - один из
важнейших приоритетов в нашей с
вами работе".
По материалам ТАСС

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ СМОЛЕНЩИНЫ

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась торжественная церемония вручения региональных
медалей «За особые успехи в учении».
Губернатор Алексей Островский вручил
золотые медали 16 отличившимся выпускникам региона.
Ежегодно данной награды удостаиваются
выпускники, достигшие особых успехов за
время обучения. Эти ребята не только учились 11 лет на «отлично» по всем предметам,
но и являются победителями регионального
и заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников, обладателями золотых значков ГТО, лауреатами конкурсов
областного и федерального уровней.
Региональная медаль «За особые успехи
в учении» была учреждена в 2014 по инициативе Губернатора Алексея Островского в
связи с отменой школьных медалей на федеральном уровне. И, несмотря на их возвращение, традиция особо отмечать старания
ребят на региональном уровне сохранилась.
Каждая медаль позолочена и инкрустирована
бриллиантом и будет напоминать выпускнику
об его школьных достижениях.

В своем приветственном
слове Алексей Островский
отметил: «Сегодня для каждого из вас особенный,
волнующий день, символизирующий начало нового
большого пути. Мне очень
приятно, что учеба не стала
вашим единственным занятием в школьные годы.
Многие из вас сумели ярко
проявить себя и в других
сферах – общественной
жизни, творчестве, спорте.
Это очень важно, поскольку
именно от вас, представителей молодого поколения,
зависит, какой будет Россия
в будущем.
Впереди у вас большая интересная жизнь.
Желаю не останавливаться на достигнутом
и двигаться только вперед. Успехов вам и
веры в себя!».
Своими впечатлениями поделилась выпускница Холмовской средней школы ХолмЖирковского района Александра Простако-

ва: «Я получила медаль за успехи в учебе,
победу в областной олимпиаде по русскому
языку. Это один из моих любимых предметов
наравне с русской литературой. Планирую
поступать в Смоленский государственный
университет, хочу и дальше заниматься гуманитарными науками – филологией и литературой. С первого класса я была отличницей.

Моя золотая медаль - это большая заслуга
родителей, природная любознательность и
замечательные учителя, которые помогали,
направляли меня и привели к такому успеху.
Спасибо им за это!».
Стоит отметить, что в этом учебном году
из 3672 смоленских выпускников золотыми
медалистами стали 358 юношей и девушек.
ОЛЬГА ОРЛОВА

4

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Люди района

(№ 25) 30 июня 2017 г.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА
22 июня столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка Кардымово
Иван Михайлович Антонов.
Первыми поздравить Ивана Михайловича со столетием
приехали Председатель Смоленской областной Думы, Секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая
Россия» Игорь Ляхов, заместитель Председателя Смоленской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Валерий
Кузнецов и Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Евгений Беляев. Они тепло
поздравили юбиляра, вручили памятные адреса и подарки.
Также Ивана Михайловича приехал поздравить Главный
федеральный инспектор по Смоленской области Игорь
Жуков. Он передал юбиляру поздравление от Президента
России Владимира Путина и подарил символ морского флота
– тельняшку.
Очень теплые поздравления и пожелания Иван Михайлович услышал и от главного специалиста
Отдела социальной защиты населения Татьяны
Ивановой.
Принял поздравления ветеран и от депутатов
Кардымовского районного Совета депутатов во
главе с Председателем Совета депутатов Галиной
Кузовчиковой, Председателя районного Совета
ветеранов Мансура Бухарметова и его заместителя Юрия Антонова, Председателя кардымовской
организации инвалидов Надежды Голик и других
представителей общественных организаций района. Секретарь кардымовского отделения КПРФ
Людмила Ефимова также поздравила юбиляра.
Но самые главные и трогательные поздравления в этот знаменательный день ветеран получил
от родных, близких и друзей.
Э.БУЛАХОВА

Мы помним, мы гордимся

В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ЗАЖИГАЕМ СВЕЧИ

22 июня 2017 года исполняется 76 лет со дня начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта
трагическая дата навсегда останется в памяти граждан
нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов
жизней советских граждан.
Огромным символическим смыслом для нашего народа
обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 1941-м году между
миром и войной пролегла трагическая черта, которая мгновенно сделала гибель сыновей и дочерей исторически
предрешенной. В память о тех, кто погиб, защищая страну
и ее жителей, миллионы россиян в этот день поставили зажженные свечи в окнах своих домов, у мемориалов павших
и на братских могилах.
Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения,
дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину.
22 июня мы вспоминаем трагедию, случившуюся с нашей
страной в 1941 году. Каждый год с нами вспоминают этот день
те, кто воевали, выжили, восстановили страну.
Ветераны уходят. Скоро их не будет совсем. Сегодня им
нужно от нас не так много - чтобы помнили, не забывали о
великом подвиге, который каждый из них совершил, жертвуя
всем, ради того, чтобы мы жили.
В ночь с 21 июня на 22 июня, на мемориальную акцию
"Свеча "Памяти", несмотря на холод и сырость, около Братской могилы п. Кардымово собрались жители Кардымовского

района.
Глава Кардымовского района Евгений Беляев отметил
важность этого мероприятия, его колоссальное воспитательное значение. По его мнению, в этот день необходимо
отвлечься от всех очень важных повседневных дел и вспомнить, благодаря кому мы живем, и сказать им спасибо. Может
быть, даже не вслух, может, про себя, для того, чтобы просто
остаться человеком.
Перед присутствующими также выступили: заместитель
председателя правления фонда «Примирение» Николай
Посметный, писатель и журналист Владимир Королев,
председатель районного общества ветеранов Мансур
Бухарметов.
Заупокойную Литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны отслужил благочинный Кардымовского
Благочиннического округа Настоятель Свято-Казанского
храма – Протоиерей Феодор Новак.
Силами Кардымовского РДК была подготовлена литературно-музыкальная композиция. Минута молчания, возложение цветов и венков, зажжение поминальных свечей
стало кульминацией мероприятия.
После завершения основной части мероприятия было
проведено возложение цветов на Братской могиле в деревне
Елагино и на мемориале в деревне Соловьево. На берегу
реки Днепр, на месте героической Соловьевой переправы
был спущен на воду плот со свечами в память о погибших в
на полях сражений Великой Отечественной войны.
Э. БУЛАХОВА

ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН!
И пусть пройдут года, пройдут века,
Но в этот день мы зажигаем свечи,
Чтоб помянуть погибших имена Пусть память будет светлой, будет вечной...
И пусть пройдут года, пройдут века,
Мы в этот день помолимся за них...
Мы будем помнить павших имена –
Они для нас живее всех живых...
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Преодоление

РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

23 июня на базе недавно открытого
в Кардымове физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась ежегодная спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья. В
спартакиаде приняли участие члены
районного общества инвалидов семи
сельских поселений, самого Кардымова
и Кардымовского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Большинство участников впервые переступили порог спорткомплекса и потому
с большим интересом осматривали и исследовали площадки, на которых им предстояло в этот день состязаться. Особенный
интерес вызвали, конечно, различные
тренажёры.
Как любое спортивное мероприятие,
спартакиада началась с построения и рапорта бессменного капитана команды Зинаиды
Анисенковой о готовности участников к
соревнованиям.
На открытии спартакиады присутствовали: Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Евгений Беляев,
председатель кардымовского отделения
ВОИ Надежда Голик, главный специалист
Отдела социальной защиты населения
Татьяна Иванова, заместитель председателя районного Совета депутатов Сергей
Козлов, главный специалист филиала №2
Смоленского регионального Фонда социального страхования Светлана Ганичева,
представитель районного отделения Фонда
социального страхования Галина Евсеева,
директор физкультурно-оздоровительного
комплекса Сергей Ануфриев.
Участников спартакиады поздравили с
праздником спорта и силы духа, пожелали
всем победы и отличного настроения.
Евгений Беляев отметил, что ещё при
планировании постройки ФОКа в Кардымове, учитывалась возможность бесплатного
посещения спорткомплекса людьми с ограниченными возможностями здоровья.
«Всё это делается для того, чтобы
люди с ограниченными возможностями
могли вести активный образ жизни, быть
в гуще спортивных событий района, расширить круг общения и с пользой для
здоровья проводить свободное время», подчеркнул Евгений Беляев.
Перед началом соревнований Сергей
Козлов вручил Благодарственные письма от
Совета депутатов особенно активным членам кардымовского общества инвалидов.
Далее слово было передано директору
ФОКа Сергею Ануфриеву. Сергей Сергеевич представил спортсменам судейскую
команду, в которую вошли волонтёры из
числа кардымовской молодёжи, активно
занимающейся спортом.
После всех приветственных и напутственных речей, спартакиада была объявлена открытой, и её участники разошлись по
заранее обозначенным площадкам.
Программа спартакиады традиционно
включала в себя соревнования по пяти
спортивным дисциплинам: армрестлинг,
метание веса, дартс, бег на короткую дистанцию, стрельба из пневматической винтовки. Каждому из участников предлагалось
выбрать для себя любые две спортивные
дисциплины, в которых ему хотелось бы
посоревноваться.
На протяжении всего мероприятия
рядом с участниками всегда находились
волонтёры и сам директор ФОКа. Они напоминали спортсменам правила, записывали
результаты, подавали укатившиеся мячи и
улетевшие дротики, заряжали винтовку, в
общем, были всегда готовы при необходимости прийти на помощь. Это позволяло
участникам не отвлекаться на мелочи и с
удовольствием проводить время.
Спартакиада, по своему обыкновению,
проходила в очень дружеской обстановке.
Спортсмены азартно соревновались друг
с другом, шутили, шумно радовались собственным успехам и успехам товарищей.
От участия в общем веселье не смогли

удержаться и болельщики – дети, которые
пришли поддержать своих бабушек и мам.
В какой-то момент из болельщиков они
стали активными участниками мероприятия
и наравне со взрослыми метали дротики в
мишень, бежали в эстафете, забрасывали
мяч в баскетбольную корзину.
Когда спортивная часть мероприятия подошла к завершению, и судьи удалились для
подсчёта баллов, участники соревнований
не стали «томиться» в ожидании, а организовали музыкальную паузу. Солистами выступили Зинаида Анисенкова, Александра
Юденкова, Таисия Силафонова, Галина
Зверева, Владимир Корнев. Впрочем,
остальные участники тоже не отмалчивались и дружно подхватывали слова хорошо
известных песен.
Через некоторое время итоги были подведены, и наступил момент награждения
победителей.
Расстановка победителей в спортивных
дисциплинах и категориях определилась
следующим образом:
Армспорт.
В этом виде спорта принимали участие
только женщины.
1 место – Т.С. Силафонова (Кардымово),
2 место – А.А. Гостиева (Нетризово),
3 место – Г.И. Мирсаидова (Кардымово).
Метание веса.
Мужчины:
1 место – Ю.Н. Шумилов (Титково),
2 место – В.Ф. Загора (Титково),
3 место – С.Я. Стрелков (Льнозавод);
Женщины:
1 место – Е.В. Кондратова (Кардымово),
2 место – С.Н. Моисеенкова (Кардымово),
3 место – З.В. Анисенкова (Кардымово).
Дартс.
Мужчины:
1 место – В.Ф. Загора (Титково),
2 место – Ю.Н. Шумилов (Титково),
3 место – Н.Н. Жернаков (ДИПИ);
Мужчины с заболеванием опорнодвигательного аппарата:
1 место – А.Н. Сытенков (ДИПИ),
2 место – Ю.Г. Вольвачёв и Н.Н. Васильев (ДИПИ),
3 место – А.С. Осин (Кардымово);
Женщины:
1 место – М.В. Сафронова (Кардымово),
2 место – А.А. Попова (Кардымово),
3 место – Г.А. Павлова (Каменка);
Женщины с заболеванием опорнодвигательного аппарата:
1 место – А.В. Зубова (Нетризово).
Бег на короткую дистанцию:
В этом виде спорта принимали участие
только женщины:
1 место – С.Н. Моисеенкова (Кардымово),
2 место – Г.А. Павлова (Каменка).
Стрельба из пневматической винтовки.
Мужчины:
1 место - С.Я. Стрелков (Льнозавод),
2 место – В.Ф. Загора (Титково),
3 место – В.И. Корнев (ДИПИ);
Мужчины с заболеванием опорнодвигательного аппарата:
1 место – А.Н. Сытенков (ДИПИ),
2 место – Ю.Г. Вольвачёв (ДИПИ);
Женщины:
1 место – Е.В. Кондратова (Кардымово),
2 место – Л.З. Сороченкова (Мольково),
3 место – Н.В. Савицкая (Титково);
Женщины с заболеванием опорнодвигательного аппарата:
1 место – А.В. Зубова (Нетризово).
Всем участникам спартакиады были
вручены грамоты и подарки.
Завершилось мероприятие традиционно – участники и гости были приглашены

к столу, где каждый смог восстановить
силы, подкрепившись гречневой кашей и
сладким чаем с пирогами.
ФОК участники соревнований покидали в отличном настроении и с желанием
снова встретиться с друзьями в гостеприимных стенах спорткомплекса.
Н.В. Голик: «Хочу от лица всех моих
подопечных и от себя лично поблагода-

рить директора физкультурно-оздоровительного комплекса Сергея Ануфриева
за помощь в проведении спартакиады.
Отдельное спасибо волонтёрам, которые нам помогали во время соревнований.
Надеемся, что наше сотрудничество
с ФОК будет продолжительным и постоянным».
А. ГУСЕЛЕТОВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 2000кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение,
д. Шестаково, ул. Новая, в районе дома№1, с видом разрешенного использования –
ведение личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде
на бумажном носителе со дня публикации данного информационного сообщения по
31.07.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.
14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Важно!

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому предусмотрен
новый порядок применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ)
для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории РФ (организации розничной торговли,
в том числе торговые автоматы, организации общественного питания,
аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказывающие
услуги населению).
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 №
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее – Федеральный закон), приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 05.12.2016 № 616 «Об
утверждении критерия определения отдаленных от сетей связи местностей»
постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2017 № 27 утвержден перечень местностей Смоленской области, удаленных от сетей связи,
где организации или индивидуальные предприниматели, применяющие ККТ
при осуществлении расчетов, могут ее применять в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронной форме через оператора фискальных данных.
В данный перечень включены населенные пункты Смоленской области,
численность населения которых не превышает 10 тысяч человек.
Таким образом, обязательна онлайн-передача сведений (с учетом переходного периода применения касс нового образца) для организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории города Смоленска,
Десногорска, Вязьмы, Гагарина, Дорогобужа и пгт.
Верхнеднепровский, Рославля, Сафоново и города Ярцево.
Для остальных населенных пунктов региона, возможно применение касс нового образца в «автономном» режиме без подключения к оператору фискальных
данных и без осуществления онлайн-передачи сведений в налоговые органы.
При этом предусмотренные статьей 2 Федерального закона случаи осуществления расчетов без применения ККТ сохранены, в том числе в отношении
отдаленных или труднодоступных местностей (постановление Администрации
Смоленской области от 05.11.2003 № 282).
Информационные материалы по вопросу перехода на новый порядок
применения ККТ размещены по ссылке http://econ.kardymovo.ru/news/novyjporyadok-primeneniya-kontrolno-kassovoj-tehniki/.
В. МАКАРОВ, управляющий делами Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Служу России!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2017
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Министра
Обороны Российской Федерации, продолжается очередной призыв граждан на военную
службу в Вооруженный Силы Российской
Федерации по всей стране. Не исключением
является и наш район.
В настоящее время принято 73% решений
на призыв, а в войска отправлено практически
30% призывников от плана.
По информации родителей подтверждается,
что действительно в частях созданы практически все условия для нормальной жизни и отдыха каждого солдата, в послеобеденное время
введен еще и час дополнительного отдыха.
Солдаты занимаются только тем, что им положено по предназначению, а именно: освоением военной специальности, формированием здоровой, физически
подготовленной и морально-устойчивой личности.
Как и прежде, все призывники района направляются только в соединения и
воинские части Западного военного округа.
В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар города Ярцево, Кардымовского
и Ярцевского районов Смоленской области

(№25) 30 июня 2017 г.

МВД информирует

СВОЕВРЕМЕННО ПЛАТИТЕ ШТРАФ

На сегодняшний день проблема взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного
движения является актуальной. Ежедневно инспекторы ДПС разъясняют нарушителям
Правил дорожного движения сроки и порядок оплаты штрафов, однако не все нарушители желают своевременно оплачивать штрафы.
С 20 по 30 июня 2017 года Госавтоинспекция проводит совместное мероприятие «Должник»
со службой судебных приставов-исполнителей. В период проведения мероприятия будут организованы совместные рейдовые мероприятия, направленные на погашение административных
штрафов, лицами, привлеченными к административной ответственности.
Хотелось бы еще раз напомнить уважаемым автолюбителям, что штраф необходимо оплатить в 60-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу. Сделать это можно
в любом отделении банка. В противном случае, по истечении 70 дней с момента составления
административного материала за нарушение ПДД неплательщики штрафов могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа
в срок, установленный законом. Соответствующие материалы при этом направляются в суд,
после чего суд выносит одно из следующих решений: наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. При этом оплата штрафов непосредственно перед
судебным заседанием от наказания не спасает.
Поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам: не создавайте себе
лишних проблем и своевременно, добровольно оплатите штрафы за нарушения ПДД!
Получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на территории Российской
Федерации, штраф за который не был уплачен, можно на Портале государственных услуг
Российской Федерации (www/gosuslugi.ru).
К. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД Межмуниципального
Отдела МВД России «Ярцевский»

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2017 года
№ 11
О внесении изменений в ст. 5 Положения о земельном налоге на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области от 25 ноября 2016 г. № 32
В соответствии Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области РЕШИЛ:
1. Внести в ст. 5 Положения о земельном налоге на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области, утвержденного решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от
25 ноября 2016 г. № 32 «Об установлении земельного налога на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области», следующие изменения: пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде
определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой
базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно
определенная кадастровая стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии
или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой
стоимости, которая являлась предметом оспаривания». пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Единого государственного
реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования».
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06. 2017 г.
№ 00418
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по размещению объекта:
«Газопровод высокого давления от д. Кривцы до п. Кардымово и распределительный газопровод низкого давления по ул.
Адмирала Балтина, ул. Богречевой, ул. Гребнева в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. 24.07.2017 г. в 14-00 - провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по размещению
объекта: «Газопровод высокого давления от д. Кривцы до п. Кардымово и распределительный газопровод низкого давления по ул.
Адмирала Балтина, ул. Богречевой, ул. Гребнева в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области»
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымовский
район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению.
4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кардымово».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 22.06.2017 №_00418_
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 22.06.2017 №_00418_
Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
Григорьев Дмитрий Юрьевич - заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
председатель организационного комитета;
Дацко Дмитрий Сергеевич - начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, заместитель председателя организационного комитета;
Члены комиссии:
Парфенова Анастасия Сергеевна - старший менеджер отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области;
Плешков Вадим Владимирович - заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
Тишков Евгений Николаевич - ведущий специалист-архитектор Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09.06.2017 года
№8
О внесении изменений в приложение «Положение о земельном налоге на территории Первомайского сельского
поселения Кардымовского района смоленской области от 22.11.2016 №20
Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в статью 10. Налоговые льготы Положения о земельном налоге на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района смоленской области, утвержденное решением Совета
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 22.11.2017 №20, дополнив её
пунктом следующего содержания:
«11) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на период с 01.01.2014 г.
Н.А. ЗАХАРЕНКОВА, и.о Главы муниципального образования
Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области

8

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

1 июля свое 60-летие отметит ПИВОВАР ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ, который уже более 30 лет проработал
механизатором в СПК «Шестаково».
60 - прекрасный возраст и блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость, сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных! Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья и душевной теплоты!
Коллектив СПК «Шестаково»
1 июля 90-летний юбилей отметит ветеран труда,
труженик тыла НОВИКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
из д. Тюшино!
Мы от души желаем Вам здоровья,
Быть бодрым и веселым на долгие года,
Желаем Вам людей родных и близких пониманья
А счастье в Вашем доме, чтоб поселилось навсегда.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, отдел социальной защиты населения
Уважаемого НОВИКОВА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА
сердечно поздравляем с 90-летием!
Прекрасный возраст — девяносто,
Прожить, его, совсем не просто!
Но, Вы — сумели! Вы — смогли!
Свои года, Вы, сберегли!
Живите, радуйтесь, сияйте,
С родными праздник отмечайте!
А годы... они, Вас, только красят,
И блеск в глазах, Ваш, не угаснет!
Администрация и Совет депутатов Тюшинского
сельского поселения

Вопрос - ответ

КАРТА МИР – ЭТО
МИР В КАРМАНЕ

«Слышала, что скоро пенсию будут
перечислять на карту «МИР». Что это за
карта, и когда мне ее будут выдавать?
Где я могу ею воспользоваться?» - такие вопросы все чаще поступают к нам
в редакцию от читателей. Ответы на эти вопросы дал эксперт
на финансовом рынке, управляющий Смоленским отделением
Сбербанка Виктор Аршинов.
- Что такое карта МИР?
- Это национальная платежная карта, созданная в России.
Она соответствует всем российским и международным стандартам безопасности. Ее можно использовать для проведения
всех, давно уже ставших привычными, операций. Это и снятие
наличных, и оплата покупок в магазинах, и переводы, и современные и удобные сервисы, такие как Мобильный банк, личный
кабинет в Сбербанк Онлайн, бонусная программа Спасибо.
- Какие карты МИР бывают?
- Выпускается три вида карт МИР:
МИР Социальная. Причем пенсионерам Сбербанк открывает
карты МИР к уже существующему счету Социальной карты, поэтому нет необходимости сообщать в Пенсионный фонд новые
реквизиты. Пенсия будет зачисляться, как и прежде. Кстати,
срок оформления карты МИР составляет, как правило, 5-7 дней.
МИР Классическая Зарплатная. Открывается только к новому счету с сохранением действующей международной карты по
тарифам зарплатного договора.
МИР Классическая Личная. Открывается для всех клиентов
к новому счету.
- Где принимаются карты МИР?
- На территории РФ воспользоваться картой МИР можно в
магазинах, аптеках, банкоматах и прочих устройствах самообслуживания, обозначенных логотипом «МИР». Например,
в Смоленском регионе картой МИР можно расплачиваться в
любом терминале Сбербанка, а это свыше 5300 точек на территории области.
Более подробно о получении карт МИР вы можете узнать у
специалистов в офисах банка или на официальном сайте www.
sberbank.ru.
Пресс-служба Смоленского отделения ПАО Сбербанк

Погода
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Общество

ФОК – ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

С момента открытия физкультурно-оздоровительного
комплекса в поселке Кардымове, он приобрёл большую
популярность у населения,
став центром спортивной жизни района. Самыми активными
посетителями спорткомплекса является молодёжь, но и
для других категорий жителей
– школьников, пенсионеров,
людей с ограниченными возможностями здоровья – в ФОКе
найдётся много интересного.
Сегодня всё большее число
кардымовцев интересуются предоставляемыми спорткомплексом
услугами и ценами на них. Мы
поинтересовались расценками на
услуги подобных кардымовскому
ФОКу заведений в Смоленске и
области. И вот что нам удалось
выяснить. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Печерске
(Смоленский район) предлагает
прокат спортивного инвентаря за
50 рублей в час, а занятия в тренажёрном зале за это же время обойдётся посетителю в 140 рублей.
В Починке единичное посещение тренажёрного зала в физкультурно-оздоровительном комплексе
стоит от 100 до 150 рублей (в
зависимости от времени дня),
абонемент на 5 занятий в месяц
предлагается приобрести за 2000
рублей, а безлимитный абонемент
– от 4500 до 5300 рублей.
Ценовой разброс в спортивных
комплексах и фитнесцентрах самого Смоленска разнится от 150 до
400 рублей за разовое посещение,
абонемент на 4 посещения в месяц
– от 700 до 1200 рублей, на 8 посещений в месяц – от 900 до 2000
рублей, безлимитный абонемент
на месяц – от 1000 до 8000 рублей.
Цены на услуги одного из самых популярных физкультурно-

оздоровительных комплексов
Смоленска показались нам
наиболее привлекательными.
Здесь нам предложили разово
посетить спорткомплекс, не
ограничивая во времени (хоть
весь день!) всего за 100 рублей. При этом указали на наличие льгот – 30%-ной скидки
школьникам, студентам, людям
с инвалидностью. А вот аренда спортивного зала какойнибудь команде обойдётся в
1500 рублей за час. Немного
разобравшись в ценах на услуги
спорткомплексов, мы решили поговорить о ценовой политике кардымовского ФОКа с его директором
Сергеем Ануфриевым.
С. Ануфриев: «Наша задача,
прежде всего, - массовость посещений. Для того чтобы добиться
массовости, мы разрабатываем
адекватную ценовую политику.
Разумеется, высокие цены не
подходят для нашего населения,
поэтому для разных категорий
граждан существуют свои поощрения, льготы, скидки на посещение ФОКа:
- Для инвалидов I, II групп посещение бесплатное,
- Ветеранам боевых действий
при предъявлении удостоверения
– скидка 50%,
- Дети до 14 лет в сопровождении взрослого могут посещать ФОК бесплатно,
- Дети от 14 до 18 лет получат льготы – 50 %.
Цены на посещение спорткомплекса рассчитаны с учётом
среднего дохода по нашему району:
- Разовое посещение до двух
часов – 90 рублей, льготное посещение - 45 рублей за то же
время занятий;
- Месячное посещение без

ограничений по количеству раз –
800 рублей, льготное посещение
– 400 рублей;
- Абонемент на 8 посещений в
месяц – 400 рублей.
Кроме того, если кто-то решит просто прийти поиграть,
например, в настольный теннис,
размяться, побегать с мячиком,
он может рассчитывать на предоставление всего необходимого
оборудования за 50 рублей в час.
Игровые залы для тренировок
сборных Кардымовского района в
любых видах спорта предоставляются бесплатно 2 раза в неделю. Для любительских команд
аренда зала составит 800 рублей.
ФОК уже сейчас готов принимать все категории населения
– это и дети самого младшего
возраста, и пенсионеры, и люди с
ограниченными возможностями».
Основной упор руководство
комплекса делает на социальную
направленность заведения, а это
значит, что двери ФОКа открыты
для всех жителей Кардымова и
района, для тех, кто давно и увлечённо занимается физической
культурой, и для тех, кто только
собирается это делать.
Беседовала
А. ГУСЕЛЕТОВА

Объявления и реклама
1 и 8 июля на рынке п. Кардымово с 13-30 до 14-00 час.
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые,
черные, пестрые, серые, голубые).
А также ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА.
Тел.: 8-911-394-11-26.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл.,
разборн. От 25000 руб.
Тел.: 89052728888.
КОЗИНСКОМУ ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ НА РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ: трактористы и
водитель кат Д. Полный соцпакет, своевременная выплата
заработной платы, 6-ти дневная
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды ремонта: фунрабочая неделя.
дамент, заборы, виранды, кровля, внутренние работы, сантехника,
Тел.: (4812) 421460,
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

Утерян аттестат о среднем общем образовании
№ А 7340959, выданный в 2000-2001 учебном году
на имя Зительниковой Ольги Андреевны.
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