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 ТЫ МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ!
Завершился третий, заключительный этап благотворитель-

Благотворительная акция

ной акции «Дорогою добра», проходившей в Кардымовской 
средней школ. 10 декабря  группа учащихся  школы с замести-
телем директора по воспитательной работе Нестеровой Е.Ф. и 
главным специалистом Сектора социальной защиты населения 
в Кардымовском районе Ивановой Т.П. побывали в областном 
детском реабилитационном центре «Вишенки».

Встреча была очень теплой в пол-
ном смысле слова: приятное общение, 
дружелюбная обстановка, вкусный 
чай с пирогом, испеченным для гостей.  

Бл а го п ри я т н а я 
атмосфера этого 
места, по словам 
самих участников 
поездки, чувство-
валась во всем.

Подарки, при-
готовленные ру-
ками школьников, 
мягкие игрушки, 
книги ,  рисунки , 
письма с пожелани-
ями добра и здоро-
вья - все это наши 
ребята привезли 
детям, проходящим 
оздоровление и ле-
чение в Центре.

А еще ребята 
приготовили  за-
мечательный кон-
церт: песни, танцы, каждый номер 
которого был встречен с радостью 
и дружными аплодисментами. В 
концерте принял участие хореогра-

фический коллектив « Унисон» под 
руководством Малиновской Н.М. 
Кардымовского Центра детского 
творчества.

 Сценарий мероприятия был про-
думан так, что каждый исполнитель 
по окончании своего номера дарил 
тому или иному ребенку воздушный 

шар и подарок. По окончании кон-
церта, который закончился общим 
исполнением песни «Ты меня не 
забывай», всем, кто находился в зале 
-  детям и их родителям, сотрудникам 
и руководству Центра - гости из Кар-
дымова  вручили шары и игрушки.

Без сомнения, все три этапа акции 
не прошли бесследно для нравствен-
ного совершенствования школьников. 
Пройти дорогою добра смог каждый 
ученик: один принес из дома любимую 
игрушку, второй нарисовал что-то, тре-
тий - подготовил концертный номер и 
т.д. Говорить о том, что подобные акции 
- больше чем просто классный час на 

тему добра и зла, нет смысла. В деле 
воспитания подрастающего поколения 
хороши все способы. В любое время и 
в любом возрасте.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Налоговая информирует
В НОВЫЙ ГОД - 

БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМО-

ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9.12.2010 г.                                             №0545-р
О создании рабочей комиссии по содействию в проведении 

сплошного федерального статистического наблюдения субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Постановления расширенного заседания меж-
ведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих 
в связи с организацией и проведением сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства от 22.09.2010, а также в целях 
оказания содействия в предоставлении необходимой информации 
Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области для целей сплошного феде-
рального статистического наблюдения субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1. Создать рабочую комиссию по содействию в проведении 
сплошного федерального статистического наблюдения субъектов 
малого и среднего предпринимательства в составе согласно при-
ложению.

2. Распоряжение Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области от 13.10.2010 № 
0464 «О создании рабочей комиссии по содействию в проведении 
сплошного федерального статистического наблюдения субъектов 
малого и среднего предпринимательства» признать утратившим 
силу.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области С.В. 
Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его подписания.

О.В. Иванов,
 Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Состав рабочей комиссии по содействию в про-
ведении сплошного федерального статистического 
наблюдения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Ануфриев Сергей Васильевич - заместитель Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области, председатель рабочей 
комиссии;

Алексеева Елена Васильевна - ведущий специалист 
Смоленскстата в Кардымовском районе (по согласованию);

Арсеневская Алена Геннадьевна - главный редактор 
Кардымовской районной газеты «Знамя труда»;

Голубых Татьяна Викторовна - главный специ-
алист-эксперт Смоленскстата в Кардымовском районе 
(по согласованию);

Сычева Валентина Владимировна - менеджер сек-
тора правовой и организационной работы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области;

Терехина Анна Сергеевна - ведущий специалист 
сектора земельных и имущественных отношений отдела 
экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области;

Харланенкова Наталья Викторовна - ведущий 
специалист сектора экономики отдела экономики и 
комплексного развития Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Языкова Анжела Викторовна - и.о. начальника от-
дела экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, руководитель рабочей группы

В аренду лесные участки сдаются заинтересованным лицам на 49 
лет. Те, кто арендует лесные угодья, заказывают проект освоения лесов 
и работают на участках: сажают молодняк, следят за пожарной без-
опасностью, заготавливают древесину для реализации, обеспечивают 
людей из близлежащей местности дровами и пр. Все природоохранные 
мероприятия на арендованных участках проводят тоже они, это одно из 
условий договора аренды.

По словам Бычинского, на сегодняшний день нашим лесничеством 
подготовлено три участка для сдачи в аренду, и новые хозяева уже всту-
пили в свои права.

Считанные дни остаются до новогодних праздников, и так же, как 
многие любители поставить в своем доме живую елку начинают думать 
о ее приобретении, так и работники лесничества готовы вступить в 
охранные мероприятия по недопущению незаконной вырубки молодой 
поросли елочек. 

Уже состоялась встреча с сотрудниками правоохранительных органов 
района, где был выработан план действий по выявлению незаконных руб-
щиков и привлечению их к ответственности.

Так и хочется сказать всем, кто уже заострил топорики: « ЕЛКИ БУДУТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ЗА ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ! Не создавайте 
себе проблем в поисках «бесплатного сыра»! Не омрачайте праздничного 
настроения!

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Лесное хозяйство

Кардымовское лесничество:
 жизнь зимой

Окончание, начало на стр.1

УФНС России по Смоленской области 
поздравляет земляков 

с наступающим 2011 годом!
Пусть он станет временем реализации 
самых лучших надежд, принесет в ваш 

дом радость и счастье, удачу и 
гармонию!
Стабильного 

экономического роста 
Смоленщине! 

Процветания России!

НА УРОК - В БИБЛИОТЕКУ
В понедельник, 13 декабря, мы, учащиеся 8 классов Кардымовской 

Письмо в газету

средней школы посетили районную библиотеку. Ее специалистами -  
Мацкевич Еленой Ивановной и Титовой Мариной Николаевной - для 
нас был подготовлен урок « Я - гражданин Российской Федерации», 
посвященный Дню Конституции. Нам рассказали о возникновении 
праздника, о важных событиях в истории нашей страны. Было на-
столько интересно, что даже те учащиеся, кто не особо жалует подобного 
рода мероприятия, вслушивались в каждое слово.

Активное участие большинство из нас приняли в викторине по заданной 
теме, наиболее эрудированные получили призы.

Урок нам понравился. Каждый вынес из него максимум пользы и зна-
ний. Спасибо за это библиотекарям и нашему классному руководителю 
Ананьевой Наталье Ниловне.

Ю. ЗАЙНУЛЛИНА, ученица 8 класса «А»

Декабрь - последний месяц года. За приятными хлопотами он 
пролетает стремительно. Купить  подарки и сувениры с новогодней 
символикой, продумать праздничный наряд, приготовить изы-
сканные блюда, позвать гостей…  Что еще? Не забыть заплатить 
долги! Как встретишь Новый год, так его и проведешь - гласит 
народная мудрость.

Управление Федеральной нало-
говой службы России по Смоленской 
области объявляет акцию «В Новый 
год - без налоговых долгов!». Стать 
ее участником может каждый. До-
статочно зайти на официальный 
сайт Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) в «Личный кабинет 
налогоплательщика». Чтобы полу-
чить информацию о задолженности, 
введите ИНН, фамилию, имя, отче-
ство. При наличии  задолженности 
установите «галочку» напротив 
суммы к оплате. Еще один клик - и 
платежный документ со всеми рек-
визитами готов к распечатке. Опла-

тить его  можно  в  любом отделении 
Сбербанка, других кредитных уч-
реждениях, а также через платежные 
терминалы  наличными денежными 
средствами или с использованием 
пластиковых карт. Быстро и просто! 

При отсутствии  задолженности  
Вы получите сообщение «задолжен-
ность отсутствует».

Помните: наличие задолжен-
ности может стать неприятным 
сюрпризом и при выезде за границу. 
Чтобы ничто не омрачило праздник, 
не забудьте об уплате налогов.

Каким быть 2011 году - во мно-
гом зависит от всех и каждого!

 


