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На автополигоне Центра активного отдыха «CAR_dымово» 
8-9 октября прошел заключительный этап международных со-
ревнований по автокроссу «Славянский кубок».

Состязание, проходящее при поддержке Губернатора Сергея Анту-
фьева, проводилось в несколько этапов – первый, второй и четвертый 
в Кардымовском районе, а третий – в Орше.

«Трасса  автокросса  в  «CAR-
dымово» получила рекомендацию 
для проведения международных со-
ревнований, – отметил глава адми-
нистрации Кардымовского района 
Олег Иванов. – Того, к чему другие 
идут годами, мы добились в сжатые 
сроки. В планах - достроить трассу 
для дрэг-рейсинга до необходимых 
402-х метров».

Организация столь 
представительного ме-
роприятия  стала  воз-
м ож н о й  б л а г о д а р я 
активному взаимодей-
ствию местных властей 
с неравнодушными смо-
лянами. Около полутора 
лет  назад  на  автопо-
лигоне, что в деревне 
Топорово ,   собрались 
представители Смолен-
ского автофорума, именно они нашли заброшенную полосу для 
сельхозавиации и стали обустраивать ее в целях развития автоспорта. 
Начиналось все с заездов дрэг-рейсеров на 1/8 мили. 

Уникальность автополигона заключается в том, что он объединяет 
авто- и мотоспорт, а также лёгкую моторную авиацию – дельтапланы и 
парапланы. Полоса двойного назначения позволит в перерывах между 
мероприятиями развивать авиаспорт. Организаторы рассчитывают 
не только на профессиональный спорт, площадку для которого уже 
представляет комплекс «Смоленское кольцо», но и на спорт массовый. 

«Трасса автокросса в «CAR-dымово» получила рекомендацию для 
проведения международных соревнований, – отметил глава админи-
страции Кардымовского района Олег Иванов. – Того, к чему другие 
идут годами, мы добились в сжатые сроки. В планах - достроить 
трассу для дрэг-рейсинга до необходимых 402-х метров».

В эти дни 54 участника из России и Белоруссии своей бескомпро-
миссной борьбой показали все то, за что любят автомобильный спорт: 
высокие скорости, драматическое противостояние, порой опасные, 
но очень зрелищные финты. 

Особую атмосферу празднику создали и выступления полюбив-
шейся смолянам группы по мотофристайлу «Ферзь».

УНИКАЛЬНОСТЬ АВТОПОЛИГОНА 
«CAR_dымово»

16 октября - День шефа
«Воеводою быть, без меду не 

жить» (русская пословица).
 Это только кажется, что у 

него сладкая жизнь – в роскошном 
кабинете, с огромной зарплатой, 
за надежной спиной секретарши, 
с полным набором прав и с вечным 
осознанием своей правоты и вла-
сти. На самом деле вашему шефу 
и начальнику приходится нести 
на себе огромный груз проблем и 
единолично принимать решения, 
ответственность за которые ни с 
кем не разделить.

Нечасто, но случается, что под-
чиненные жалеют свое начальство. 
Так, в 1958 году американская се-
кретарша Патриция Хароски пред-
ложила внести в календарь новый 
профессиональный праздник - День 
Шефа. Четыре года спустя этот день 
официально был утвержден губерна-
тором штата Иллинойс, после чего 
идею празднования Дня Шефа бы-
стро подхватили и в других странах. 
Интересно, что День Шефа считается 
праздником не только начальников, 
но и самих подчиненных. А все по-
тому, что 16 октября – единствен-
ный день в году, когда босс должен 
терпеть любые «подколы» и сюр-
призы от сотрудников в свой адрес. 
Как выяснили эксперты американ-
ской рекрутинговой фирмы Kelly 
Services, меньше всего своим на-
чальством довольны, оказывается, 
немцы: немецкие начальники заняли 
25-е из 28 мест в международном 
«рейтинге лояльности», составлен-
ном по итогам опросов менеджеров 
среднего звена. Хуже, чем немцы, 
качества своих менеджеров оценили 
лишь итальянцы, турки и шведы. 
Поскольку оценки колеблются между 
7,6 и 6,1 баллами, ни в одной из 
стран качества руководителей не 
оцениваются как «очень хорошие» 
или «очень плохие». Наибольшей 
симпатией пользуются шефы в Мек-
сике (7,6), США (7,3) и Канаде (7,2). 
В Европе наиболее положительно 
к своим руководителям относятся 
ирландцы, бельгийцы и голландцы. 

Детский фестиваль

 «Золотая осень – 2011»
С 4 по 8 октября на базе сана-

тория-профилактория «Голоевка» 
проходил 10-й юбилейный областной 
фестиваль художественно-поэтиче-
ского творчества детей  «Золотая 
осень – 2011». Около 200 участников 
из разных уголков Смоленщины съе-
хались на этот праздник, организован-
ный Департаментом по социальному 
развитию Смоленской области ( далее 
– Департамент). 

Под руководством педагогов смо-
ленского Дворца творчества детей и 
молодежи ребята совершенствовали 
свое умение в творческих мастерских 
вокала, театрального мастерства, танцев, 
декоративно-прикладного творчества.

Талантливые, трудолюбивые, стре-
мящиеся к успеху и умеющие преодо-
левать трудности – именно так можно 
охарактеризовать каждого участника 
фестиваля. В этом году Кардымовский 
район  представляла  ученица 6 класса 
Кардымовской средней школы Чепель 
Варвара. Девочка занимается в Центре 
детского творчества п. Кардымово  под 
руководством Елены Геннадьевны 
Подгурской. Работы, выполненные из 
шерсти путем сухого и мокрого валяния, 
были уникальны в своем исполнении и 
не имели аналогов среди других пред-
ставленных  на выставке. Заслуженный  
Диплом лауреата фестиваля Варваре 
вручила начальник Отдела реализации 
программ и отдыха и оздоровления детей 
Департамента  Жукова Мария Серге-
евна. Но, пожалуй, самым ценным для 

В субботу, 8 октября, состоялся праздник – День 
деревни Титково. Организован и проведен он был силами 
жителей Первомайского поселения. 

Праздник начался с выступления самых маленьких 
артистов - учеников начальной школы и дошколят, которые 
вели себя очень непринужденно и своими неподдельными 
эмоциями радовали собравшихся зрителей. Даже то, что они за-
мешкались перед выходом, придало началу праздника особый 
колорит и радушие.

Поздравить титковцев с праздником приехал Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев. Об истории и развитии деревни Титково и 
Первомайского поселения в своем выступлении рассказал Ш.Б. 
Баймуратов - учитель истории, с поздравлениями и пожела-
ниями успехов выступила директор школы Н.А. Семенова.

Праздник проходил на улице, т.к. погода, несмотря на 
середину осени, позволила это сделать. Работниками местного 
дома культуры при содействии Администрации поселения 
была организована выставка народно-прикладного творчества 
местных мастеров Н.В. Савицкой и Н.Е. Ермолаевой, а также 
выставка консерваций и даров осени.

На Дне деревни выступил председатель СПК «Титково» 
А.М. Малашенков, который не только поздравил односельчан 
с праздником, но и поблагодарил тружеников СПК за 
добросовестный труд и отметил лучших. Глава Первомайского 
сельского поселения В.Н. Барановская вручила подарки В.Е. 
Бочкареву и Г.Н. Савицкому за достигнутые ими трудовые 
успехи.

Вообще подарков на празднике было много. Устроителями 
были продуманы номинации мероприятия.

В номинации «Старейшие жители деревни» были отмечены 
А.Н. Ларионова, Е.И. Антипова, супруги Гращенковы Иван 
Михайлович и Антонина Петровна. 

В номинации «Крепкая дружная семья»  были награждены 
семьи: Худоешкиных, Баймуратовых и Санталовых; были 
отмечены семьи: Игнащенковых, Ивановых, Трайбер, 
Малашенковых, Шумиловых, Новиковых и другие.

Не обошли стороной и молодые семьи. Добрые слова 
звучали в адрес семей Виктора и Крестины Орловых,  Сергея 
и Лидии Пучкиных.

 Очень приятно отметить, что такое большое количество 
семей было удостоено всеобщим вниманием и одобрением. 
Это лишнее подтверждение того, что деревня имеет большой 
потенциал для дальнейшего развития. Ведь не зря говорят: 
«Крепка семья – крепка Россия».

В номинации «Лучшее подворье» победила семья 
Вороновых Владимира Алексеевича и Инны Викторовны, 
«Дом высокой культуры» у Трайбер Владимира Алексеевича 
и Светланы Семеновны, «Лучший огород» у большой и друж-
ной семьи Малашенковых, «Лучший двор» у Шумиловых 
Юрия Николаевича и Любови Валентиновны.

Отметили на Дне деревни и недавно приехавшую в Титково 
семью Мигдаль. Супруги поселились в 16-ти квартирном доме, 
и с момента  вселения, сделали очень многое. Николай Ива-

нович и Елена Николаевна за свои средства и своими силами 
отремонтировали подъезд, проводят субботники по уборке 
прилегающей территории. Своим примером они показывают 
соседям, что многое зависит от самих жителей, по крайней 
мере, чистота и порядок в доме и вокруг него. Было бы желание.

Приехала поздравить титковцев с праздником ветеран 
Великой Отечественной войны Александра Ивановна 
Григорьева, которая долгие годы прожила в Первомайском 
поселении, а сейчас получила по сертификату квартиру в 
Кардымове. Ее подарком стала задушевная песня.

Ирина Вениаминовна Самусева приехала на День 
деревни из Вачкова, и тоже с музыкальным подарком. 

Конечно, главными участниками концерта стали учащиеся 

Рыжковской средней школы под руководством  Елены 
Викторовны Чириковой и Нины Матвеевны Егоровой.

Зрителям очень понравились песни в исполнении Андрея 
Милосердова и Александра Бочарова, порадовал танцеваль-
ный коллектив.

Звучали на мероприятии стихи поэта – земляка Владимира 
Простакова, которые читал Алексей  Новиков.

Жителям деревни Титково их праздник запомнился, хотя 
обошлись они, как говорится, своими силами. Но мы решили 
узнать мнение о Дне деревни у Игоря Викторовича Горбачева.

И.В. Горбачев:
- Приехав на праздник, не планировал оставаться 

надолго, но остался до конца. Общение людям необходимо,  
и праздник только лишний раз убедил меня в этой мысли. 
Наш народ, живущий в сельской местности, не избалован 
праздниками, а если некоторые пытаются сказать о том, 
что на массовые мероприятия в деревне не ходят, так 
это значит, что не умеют организовать. Конечно, если 
не устраивать праздники, не проводить мероприятия, 
народ совсем разучится собираться вместе, потеряет 
культуру общения. Очень важно массово отмечать 
события, праздники – это объединяет людей, организует. 
Народ наш хочет и умеет отдыхать и праздник в Титкове 
наглядный тому пример.

Е. БУГАЕВА

девочки было общение с  новыми   знако-
мыми, занятия в творческих мастерских, 
интересный досуг. 

Легкая грусть была на лице Вари, 
когда мы возвращались домой. Впе-
чатления, воспоминания будут еще 
долго вносить эмоциональный всплеск 
в каждодневную жизнь девочки. Но 
грустить нет повода, ведь ровно через 
год «Голоевка» вновь гостеприимно 
распахнет двери для детей, и вновь будет 
праздник. Запоминающийся, добрый и 
такой нужный.

Сектор социальной защиты населе-
ния в Кардымовском районе выражает 
огромную благодарность  педагогу  
Центра детского творчества Подгурской 
Елене Геннадьевне за  помощь и  участие 
в изготовлении  работ, представленных 
на фестивале.

А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной защиты
 населения в Кардымовском районе

Поздравляет вокальная группа

ПРАЗДНИК СВОИМИ СИЛАМИ

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА

Пенсионный фонд
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Смо-
ленской области напоминает, что в 
соответствии с законодательством 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование за сентябрь 2011 
года работодатели должны уплатить 
не позднее 17 октября текущего года. 
При этом начисленные, но неупла-
ченные в указанный срок страховые 
взносы признаются недоимкой и под-
лежат взысканию.

Ставка страховых взносов состав-
ляет 34%. Из них 26% работодатели 
должны платить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% - в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, 3,1%- в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и 2% - в территориаль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования. Предельный годовой 
заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы составляет 463 
тысячи рублей. Некоторые категории 
страхователей имеют право на по-
ниженный тариф страховых взносов. 

Формы платежных документов 
и методические рекомендации о по-
рядке их заполнения, а также перечень 
кодов бюджетной классификации, 
на которые должны производиться 
перечисления, размещены на сайте 
ПФР. Исчерпывающую информацию 
и консультацию, бланки и формы 
отчетности также можно получить 
в территориальном органе Пенси-
онного фонда по месту регистрации 
страхователя.
Отделение ПФР по Смоленской области


