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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Новости из области

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ
 СМОЛЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ

 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
С 30 мая в регионе стар-

тует конкурс по предостав-
лению грантов на создание 
и развитие крестьянского 
(фермерского)  хозяйства 
начинающим  фермерам , 
а также на получение ими 
единовременной  помощи 
на бытовое обустройство. 
Конкурс, организатором ко-
торого выступает областной 
Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию, 
проводится в рамках долгосрочной целевой программы 
«Поддержка малых форм хозяйствования в Смоленской об-
ласти» на 2012 – 2014 годы.

Получить финансовую помощь могут главы крестьянских 
фермерских хозяйств, которые не только зарегистрированы на 
Смоленщине, но и постоянно здесь проживают, а также осущест-
вляют свою деятельность не более двух лет со дня регистрации. 
Кроме того, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Смоленской области для начинающих фермеров установлены 
иные требования. 

Максимальный размер гранта, на который могут рассчитывать 
заявители, составляет 1,5 миллиона рублей, единовременной 
помощи - 250 тысяч рублей. Конкретный размер финансовой 
поддержки определяется исходя из суммы, указанной в плане 
расходов за счет гранта и единовременной помощи. Средства 
предоставляются начинающим фермерам из федерального бюд-
жета и областного бюджетов.

Для участия в конкурсе заявителю необходимо предо-
ставить в Департамент Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию следующие документы:

1) заявку 
2) копию паспорта заявителя;
3) копию свидетельства о государственной регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;
4) копию уведомления о постановке на учет в налоговом ор-

гане в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 
5) выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
6) копию диплома или свидетельства об образовании, или 

копию трудовой книжки, или выписку из похозяйственной книги;
7) бизнес-план,  который должен содержать следующие по-

ложения:
- предложения об увеличении объема реализуемой сельскохо-

зяйственной продукции в сфере молочного скотоводства, мясного 
скотоводства, овцеводства, козоводства и овощеводства;

- предложения о порядке формирования производственной 
базы крестьянского (фермерского) хозяйства;

- предложения о создании в крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве не менее одного постоянного рабочего места на каждые 
500 тыс. рублей гранта;

8) план расходов за счет гранта и план расходов за счет  еди-
новременной помощи с указанием наименований приобретений, 
их количества, цены, источников финансирования и сроков ис-
полнения;

9) рекомендательное письмо (письма) от органов местного 
самоуправления, общественных организаций, поручителей;

10) справку налогового органа об отсутствии задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки;

11) справку о средней численности наемных работников за 
последний отчетный период, заверенную подписью и печатью 
(при наличии) заявителя;

12) выписку из расчетного счета банка, подтверждающую на-
личие собственных средств на реализацию проекта по созданию 
и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 
не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы гранта и (или) 
единовременной помощи.

Заявки принимаются с 30 мая по 28 июня 2013 года в админи-
страции Смоленской области (214008, г. Смоленск,  пл. Ленина, 
д. 1, Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию, каб. № 287). Сам конкурс состоится 18 июля. 

Контактные телефоны – (4812) 29-10-85, 29-10-87,
 29-10-88, 38-63-16.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Каникулы

ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ «РАДУГА»  
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
Каникулы  играют  весьма 

важную  роль  для  развития , 
воспитания  и  оздоровления 
детей, особенно если каникулы 
проведены в летнем школьном 
оздоровительном лагере. Летние 
каникулы составляют значительную 
часть годового объема свободного 
времени школьников и являются 
мостиком между прошедшим и 
наступающим учебным годом. Во 
время летних каникул происходит 
разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстановление 
израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. 
Истина гласит, что только здоровый 
человек с хорошим самочувствием, 
психологической устойчивостью, 
высокой  нравственностью 
способен активно жить, успешно 
преодолевая различные трудности 
и достигая успехов в любой 
деятельности. Поэтому родителей, 
педагогов  волнуют  вопросы 
воспитания здорового, физически 
крепкого ребенка и развития в 

нем творческих способностей.  
Но далеко не все родители могут 
предоставить своему ребенку 
п олноценный ,  п р а в ил ь н о 
организованный  отдых .  Эти 
функции выполняет летний лагерь 
с дневным пребыванием детей.
    Пришкольные лагеря – одна 
из наиболее востребованных 
форм  летнего  отдыха  детей 
школьного возраста.  Летний 
отдых – это не только социальная 
защита ,  это  и  возможность 
для  творческого  развития 
детей, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребенка, 
радость общения, творческие 
открытия, оригинальные идеи. 
Воспитательная ценность системы 
летнего отдыха состоит в том, 
что она создаёт условия для 
педагогически целесообразного, 
эмоционально привлекательного 
д о с у г а  ш к о л ь н и к о в , 
восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных 
формах ,  включающих  труд , 
познание, искусство, культуру, 
игру и другие сферы возможного 
самоопределения. Лето – это 
прежде всего солнечные и теплые 
деньки, насыщенные множеством 
интересных дел. Кто из нас не 

мечтал стать великим 
путешественником, 
сделать  великое 
открытие, назвать 
ос тров  или  необи таемые 
земли своим именем? Именно 
в лагере каждый имеет такую 
возможность. Солнце и хорошее 
настроение  помогут  в  этом . 
        За несколько месяцев до начала 
открытия лагеря формируется 
кадровый состав работников 
из  числа  преподавателей 
школы. Проводится большая 
подготовительная работа, которая 
направлена на организацию места 
отдыха детей, на составление 
плана работы с учетом интересов 
детей и запросов родителей.
     Для ежедневного отдыха детей 
обустраиваются классы - игровые 
комнаты, места для проведения 
ги гиенических  процедур  с 
соблюдением всех необходимых 
санитарных норм. В распоряжение 
лагеря  предоставлены малый 
спортивный ,  а к товый  зал 

и  спортивная  площадка  на 
улице. Режим работы лагеря 
«РАДУГА» согласно СанПиН 
2.4.4.2599-10 с 8.30 до 14.30, 
с  двухразовым  питанием .
       В лагере формируется несколько 
отрядов по возрасту. В нынешнем 
году летний лагерь «Радуга» 
принял 180 человек в возрасте от 7 
до 17 лет. Работа в них планируется 
с учётом возрастных особенностей 
детей .  Вся  воспитательная 
работа в пришкольном лагере   
«Радуга” направлена на духовно-
нравс твенное  развитие  и 
воспитание ребенка. Программа  
дневного пребывания учащихся 
в лагере насыщена разными 
спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями 
и играми, которые способствуют 
активному отдыху воспитанников, 
а главное, формируют творческие 
с п о с о б н о с т и  д ет е й .  Они 
принимают активное участие в 
проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в больших 
коллективных  делах  лагеря .
    Успешное выступление детей в 
мероприятиях, конкурсах повысит 
их  социальную активность, которая 
должна через некоторое время 
проявиться  в школьных делах. 
Дети станут дружным, сплоченным, 
т ворче с к им  к олле к т и вом , 

ставящим перед собой новые цели.
  Воспитатели  ежедневно 
проводят  минутки  здоровья , 
используя различные формы 
работы, оказывают содействие 
в организации и проведении 
конкурсов рисунков и  других 
м е р о п р и я т и й ,  к о т о р ы е 
предполагается проводить как 
в кабинете, так и на свежем 
воздухе, в спортивном зале. В 
основу работы лагеря положена 
программа духовно-нравственного, 
эстетического ,  физического 
воспитания ,  совмещающая 
развитие и воспитание ребят 
с оздоровительным  отдыхом.
   П о н я т и е  « з д о р о в ы й 
образ  жизни»  необходимо 
закладывать  еще в детстве.  
Беседы, экскурсии, праздники 
по  этой  теме  способствуют 
повышению интереса детей к 
собственному здоровью. В лагере 
организуются  мероприятия по 
оздоровлению. Проведена минутка 
«Здоровья» на тему «Первая 
помощь при укусах насекомых». 
Всем без исключения ребятам 
нравится участвовать в различных 
подвижных играх и соревнованиях, 
которые укрепляют командный 
дух и  чувство локтя, что в наше 
время необходимо как прививка 
от равнодушия и жестокости.
  Спортивные  з аня тия  – 
неотъемлемая часть жизни детей 
в летнем лагере. Длительное 
нахождение на свежем воздухе, 
проведение мероприятий  на 
улице, дают хорошую возможность 
отдохнуть и укрепить свое здоровье. 
   Особенно детям полюбились 
однодневные походы к речке. К 
походам у детей всегда особая 
любовь: ожидание приключений, 
новизны и романтики  превращает 
любого ребенка в  выносливого 
и терпеливого туриста, готового 
мириться  с  усталостью  и 
неудобствами ради журчания 
реки, аромата леса, пения птиц. 
   Большое внимание уделяется 
не только пропаганде культуры 
здоровья и здоровьесбережения, 
но и  изучению правил дорожного 
движения, пожарной безопасности. 
Проводились беседы с работни-
ками ГИБДД и пожарной части. 
    Для каждого ребенка школьный 
лагерь  открывается  своей 
гранью: кто-то находит новых 
друзей, кто-то открывает в себе 
новые творческие способности, 
кто-то узнает, что трудиться это 
интересно, а кто-то учится не 
огорчаться  при  поражениях . 
      Надеемся, что дни, проведенные 
в летнем пришкольном лагере 
«Радуга» надолго запомнятся 
ребятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными 
воспоминаниями.

По материалам отдела 
образования Кардымовского района


