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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.

12 июня - День России

День России  до 2002 года имел название 
День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. День России - государ-
ственный праздник, и является одним из самых 
«молодых» праздников в стране.

В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым 
президентом Российской Федерации своим ука-
зом 12 июня придает государственное значение 
- День принятия декларации о государственном 
суверенитете России.

Сам  документ  был  подписан  четырьмя 
годами ранее на первом съезде народных де-
путатов РСФСР в условиях, когда бывшие 
республики Советского Союза одна за другой 
становились независимыми. Позже это день 
стали просто называть Днем независимости. 
Стоит отметить, что именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела первого всена-
родно избранного президента.

В 1994 году этот день был объявлен государ-
ственным праздником. Этот праздник сегодня 
многие считают новообретенным, забывая 
о многовековом историческом пути России к 
утверждению своей державности, к завоеванию 
позиций и становления сильного государства, 
простирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. Независимость России - это итог 
напряженного труда и великих потерь наших 
предков, итог ратных подвигов тех, кто не 

щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
кордонов страны. Декларация, принятая 12 
июня 1990 года, стала символом возрождения 
обновленной, другой России, чем обеспечи-
ла условия построения демократического 
общества. 

Суверенитет Российской Федерации был 
провозглашен во имя высших целей - обе-
спечения каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь, свободное разви-
тие и пользование языком, а каждому народу 
- права на самоопределение в избранных им 
национально-государственных и националь-
но-культурных формах.

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем России! 

Этот день имеет особую ценность для каждого из нас независи-
мо от взглядов, национальности или религиозных убеждений, ведь 
он объединяет всех граждан нашей огромной страны. Сегодняшний 
праздник – символ национального единения, преемственности по-
колений, нашей общей ответственности за судьбу Отечества. С 
ним мы связываем надежду на стабильное развитие нашей страны, 
на благополучие и процветание родного региона. 

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с 
малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе или 
городе. Уверен, вместе мы возродим наш край! 

В День России желаю вам здоровья, счастья и мира, успехов и 
уверенности в будущем! 

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                                              

Уважаемые жители Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным 

праздником - Днем России!
Сегодня мы особенно ясно осознаем, что стране нужны наши 

добрые дела, преданность, любовь и созидательный труд во имя 
ее процветания, настоящего и будущего величия.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, радости, 
семейного благополучия! Пусть все планы и начинания, направ-
ленные на упрочение могущества Родины, будут успешны.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ СМОЛЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

В соответствии с распоряже-
нием Правительства от 30 мая 
2013 года «О предоставлении 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жи-
лья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём моло-
дых семей» ФЦП «Жилище» на 
2011–2015 годы» Смоленщина 
получит более 22 миллионов 
рублей.

Помимо Смоленской области 
конкурсный отбор, проведенный 
Минрегионом России для опреде-
ления участников подпрограммы 
на 2013 год, прошли еще 77 ре-
гионов. Общая сумма субсидий, 
предоставляемых в соответствии 

с распоряжением субъектам Рос-
сийской Федерации, составит 3,5 
миллиарда рублей.

Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» включена 
в федеральную целевую програм-
му «Жилище» на 2011–2015 годы, 
которая была утверждена в 2010 
году. В данном разделе документа 
установлено, что молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, предоставляются 
социальные выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья. При 
этом размер финансовой помощи 
зависит от наличия в семье детей: 
молодым супругам без малышей 
выплачивается не менее 30% 

расчётной стоимости жилья, при 
наличии одного ребенка или более 
родители имеют право на возме-
щение не менее 35% стоимости.

Согласно подпрограмме предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям осуществля-
ется за счёт средств местных и 
региональных бюджетов, а также 
федерального бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий на 
софинансирование соответству-
ющих расходных полномочий 
Субъектов Федерации. В 2013 
году с использованием средств 
государственной поддержки смогут 
улучшить жилищные условия 33,49 
тыс. молодых семей.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ ЕЩЁ ТРИ
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРА

«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» ВЗЛЕТИТ НАД  СМОЛЕНСКОМ
 В ШЕСТОЙ РАЗ

VI Всероссийский кинофести-
валь «Золотой Феникс» пройдет 
в Смоленске с 25 по 31 августа.

Шестой по счету «Феникс» по-
священ 1150-летию Смоленска. 
Организаторы киносмотра обе-
щают, что в конкурсную программу 
фестиваля войдут самые яркие 
работы, созданные актерами-ре-
жиссерами за последний год.

- Авторитет кинофорума гро-
мадный, - утверждает президент 
кинофестиваля «Золотой Феникс», 
народный артист России Всеволод 
Шиловский. – Смоленский «брил-
лиант» громко заявил о себе, и 

подтверждение тому – резонанс, 
который вызвал наш фестиваль на 
«Кинотавре». Многие известные де-
ятели кино уже готовы представить 
в Смоленске свои работы. 

В программу фестиваля внесен 
ряд «юбилейных» изменений. В не-
деле кино примут участие призеры 
пяти «Фениксов» и президенты и 
директоры крупнейших российских 
кинофестивалей. Творческие встре-
чи с российскими кинематографи-
стами гарантированы!

В рамках кинофорума в Смо-
ленске отметят юбилей Всеволода 
Шиловского, а также отпразднуют  

День российского кино грандиоз-
ным гала-концертом  «Поют актеры 
театра и кино».

В этом году церемония от-
крытия кинофестиваля пройдет в 
драмтеатре под патриотическим 
девизом «Смоленск кинематогра-
фический». Фильм, презентующий 
«Золотой Феникс» смолянам, 
- будет показан в кинотеатре «Со-
временник» через два часа по-
сле завершения торжественной 
церемонии. Кто именно пройдет 
по «красной дорожке», ведущей 
к главной театральной площадке 
области, секрет!

В областной администрации состоялось за-
седание, на котором обсуждалось повышение 
качества государственных и муниципальных услуг.

В прошлом году процент охвата населения Смо-
ленской области государственными и муниципальными 
услугами по принципу «одного окна» составил около 34 
процентов. Это на 22 процента превышает целевое зна-

чение показателя, утверждённого указом президента.
В настоящий момент на территории региона соз-

даны и функционируют пять многофункциональных 
центров: в Смоленске, Гагарине, Вязьме, Рославле и 
Сафонове.

В этом году планируется создать еще три центра – в 
Десногорске, Ярцеве и Глинке.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Новости из областиНовости из области Преодоление
МЕДАЛИ В КОПИЛКЕ КАРДЫМОВСКИХ 

СПОРТСМЕНОВ
5 июня в городе Десногорске состоялись V Открытые 

спортивные  соревнования  «Паралимпийские  игры». 
Соревнования являются ежегодными и проводятся на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». В этом 
году участие в «Паралимпийских играх» приняли команды 
из Ярцева, Хиславичей, Сафонова, Духовщины, Смоленска, 
Десногорска и др. А также ежегодно на соревнования приезжают 
спортсмены из  Белоруссии. 

Кардымовская команда уже не первый раз принимает участие в  
десногорских «Паралимпийских играх». Демонстрируя прекрасную 
физическую подготовку, наши спортсмены традиционно занимают 
призовые места.

Елена Кондратова (Кардымово) заняла сразу два первых 
места: в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и 
в соревнованиях по дартсу.

Михаил Петрущенков (Шутовка) занял два вторых места: 
в соревнованиях по легкой атлетике (бег) и в соревнованиях по 
гиревому спорту.

Светлана  Моисеенкова  (Кардымово) стала  первой  в 
соревнованиях по бегу.

Николай Алексеев (Соловьево) занял первое место в 
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и третье 
место в соревнованиях по дартсу.

По словам председателя районного общества инвалидов 
Н.В. Голик и участников кардымовской команды, атмосфера 
«Паралимпийских игр» была очень дружеской, даже праздничной. 
В очередной раз порадовала организация всего мероприятия, 
продуманность и согласованность действий принимающей стороны. 
Поэтому не удивительно, что все участники «Паралимпийских игр» с 
нетерпением ждут ежегодной встречи в гостеприимном Десногорске.

Уставшие, но довольные наши спортсмены вернулись домой с 
заслуженными наградами и яркими впечатлениями.

                                              Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


