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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
На протяжении пяти дней, с 3 по 7 октября, в 

Смоленске проходил  V фестиваль творчества ин-
валидов Союзного государства «Вместе мы сможем 
больше». 

Фестиваль творчества инвалидов, идея которого 
возникла в Смоленске шесть лет назад, занимает в их 
череде особое место. Это самое, пожалуй, трогательное 
мероприятие, благодаря которому все его участники  
имеют возможность познакомиться с гостями из других 
регионов России и областей Беларуси, которые также 
обладают не только поразительным мужеством, но и 
безграничными талантами. 

Церемония открытия фестиваля состоялась 4 октя-
бря на главной сцене Смоленской области, в драмати-
ческом театре имени А.С. Грибоедова, но  основные 
мероприятия проходили в Доме культуры санатория 
«Красный бор» под Смоленском, в живописной и лю-
бимой горожанами зоне отдыха. Здесь же - в корпусах 
санатория - разместились делегации, которые в этот 
раз прибыли в Смоленск не только из Беларуси, но и 
из Брянской, Калининградской, Псковской, Калужской 
областей, а также со всех концов Смоленщины. 

Те, кто хоть раз побывал на подобном фестивале, 
открыли для себя, например, существование «жесто-
вой песни», молодые исполнители которой выглядят 
на сцене куда органичней своих «голосов», или слож-
нейших с технической точки зрения хореографических 
постановок с участием инвалидов-колясочников. 

Именитые члены жюри – особенность фестиваля. 
Его уже традиционно возглавила народная артистка 
России, наша землячка Ольга Воронец. Также в со-
став жюри вошли деятели культуры и искусства, а 
также специалисты, авторитетные в жанрах и видах 
творчества, представленных на фестивале: народный 
артист России Геннадий Каменный (г. Москва, Рос-
сия); заслуженные артисты России Надежда Крыгина 
(г. Москва, Россия), Иван Сикора (г. Калининград), 
Анатолий Литвиненко (г. Москва, Россия), А.А. По-
лозенко (г. Смоленск, Россия), ректор Национального 
института культуры Беларуси  И.И. Крук (г. Минск, Ре-
спублика Беларусь), член Союза российских писателей 
поэт Вера Иванова (г. Смоленск, Россия). 

 «Наши участники - это люди, которые полны сил. 
Это интересные номера и красивые голоса. Думаю, 
это нам надо учиться у них», - отмечали члены жюри, 
которым предстояло оценить творчество российских 
и белорусских инвалидов во всем его жанровом раз-
нообразии: художественное чтение, ансамблевое и 
авторское пение, танец, поэзию, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. 

Несколько дней 250 человек из различных уголков 
России и Белоруссии пели, танцевали и читали стихи. 
Кроме того, была развернута выставка изобразительного 
и прикладного искусства. У каждого из конкурсантов 
довольно серьёзный диагноз. Им не просто вписаться в 
повседневную жизнь городского пространства. Однако 
безбарьерная среда уже построена на фестивальной 
сцене. Пластичность и эмоциональность номеров за-
ставляет забыть, что участники фестиваля в чём-то 
ограничены. Вырвавшись из замкнутого пространства 
домов, большинство приехало сюда не за призами и 
дипломами, а чтобы встретить друзей.

Представители Кардымовского района - неоднократ-
ные победители и постоянные участники всех район-
ных,  областных и международных конкурсов семейный 
дуэт Сергея Заборы и Ольги Яшенко из Кардымова 
– прошли два отборочных тура и выступили на фи-
нальном гала-концерте, исполнив трогательную песню 
«Эхо любви» из кинофильма «Судьба».  Члены жюри 
были потрясены таким исполнением – они  и плакали, 
и радовались, и переживали, и аплодировали, отметив 
при этом профессионализм наших исполнителей. Еще 
одним потрясением стала выставка декоративно-при-
кладного искусства, открытие которой состоялось в 
рамках фестиваля. Флористские работы из сухих цветов 
представила наша землячка Светлана Моисеенкова.  

Каждая композиция удивляла не только изысканностью 
форм или красотой линий, но и кропотливостью увле-
ченного творчеством мастера. 

Всем участникам фестиваля и их руководителям 
были вручены ценные подарки и благодарственные 
письма, а победителям - дипломы лауреата и грамоты. 
Кардымовский дуэт был награжден дипломом лауреата 
I степени, а выставка флористики Светланы Моисеевой 
была отмечена дипломом лауреата III степени.

Помимо непосредственно конкурса для участников 
фестиваля была предусмотрена интересная культурная 
программа. Для них проводились мастер-классы, выезд-
ные концерты, экскурсии и вечера отдыха. Очень хоро-
шо была организована сама программа фестиваля, ус-
ловия проживания, питание.  Во время экскурсий гости 
познакомились с неповторимым обликом Смоленска, 
его удивительной природой, героической многовековой 
историей, обычаями и традициями; посетили памятники 
древнего зодчества, Успенский кафедральный собор.

Участники остались очень довольны поездкой, 
все увезли с собой  запас хорошего настроения.  Они 
много общались, раскрыли свой богатый творческий 
потенциал, продемонстрировали замечательные при-
меры активной жизни, обрели новых и интересных 
друзей.

Общество инвалидов  благодарит директора СОГУ 
«Кардымовский комплексный ЦСО населения» Т.И. 
Кузенкову за оказание помощи в предоставлении транс-
порта для доставки инвалидов на фестиваль Союзного 
государства. 

Р.S. Такие же впечатления у наших талантливых 
земляков остались от посещения «Славянского база-
ра», который проходил в середине лета этого года в 
г. Витебске.  Смоленскую область на этом фестивале 
представляли всего три человека, два из Демидова 
и один из Кардымова. Работы Татьяны Самсоновой, 
инвалида-колясочника из д. Шутовка Нетризовского 
сельского поселения, представила на выставку предсе-
датель Кардымовского отделения общества инвалидов 
Н.В. Голик. Прекрасные иконы, вышитые бисером, не 
оставили равнодушными никого, в том числе и членов 
жюри. Работы Самсоновой были отмечены дипломом 
и памятными подарками.

Выражаем надежду, что вы и дальше будете про-
являть мужество, упорство, твердость духа, будете 
стремиться стать лучшими и в творчестве, и в жизни. 
Желаем вам новых успехов в реализации самых смелых 
творческих замыслов, крепкого здоровья, силы духа и 
большого счастья!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Лауреаты фестиваля - семейный дуэт 
С. Заборы и О. Яшенко

Оценивать творчество участников 
жюри было нелегко

Члены жюри были потрясены 
таким исполнением – они  и плакали, 
и радовались, и переживали, и апло-
дировали, отметив при этом про-
фессионализм наших исполнителей.

Наши  поздравления
Самого дорогого, самого любимого и самого доброго 

КАРПОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
поздравляем с 86-летием!

Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, - 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

                                Дети, внуки и правнук

Объявления
 РЕМОНТ ТЕЛЕ, ВИДЕО,  

АУДИО И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ 

 ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА 
  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ  

 СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО 
ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ 
И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!   

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  
КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

В районе д. Лёшенки пропала 
собака (кобель) породы гончая. 
Окрас характерный – белый с 
рыжими и черными пятнами. 
Отзывается на кличку Джой. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. 

Тел.: 8-960-592-11-95
 (Алексей Петрович).

Вам нужна реклама или вы 
хотите

  поздравить своих  родных 
и близких?

Звоните нам по  
телефонам:

4-21-08, 4-18-75. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2011 г.                                                                                                               № 1 
Об исполнении бюджета муниципального образования  Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюджета муниципального 
образования за 9 месяцев 2011 года, руководствуясь решением Совета депутатов Не-
тризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 29.08.2008 
№46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 
месяцев 2011 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
Л.Г.КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования 

Нетризовского сельского посления Кардымовского  района 
Смоленской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.10.2011 г.                                                                                               №   18
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муници-

пального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского  района 
Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Нетризовского  сельского 
поселения Кардымовского  района Смоленской области  № 24 от 12.09.2008  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую  Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации», а также о признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и 
некоторых иных вопросов налогового администрирования»   Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва  Р Е Ш И Л:

Внести следующие изменения  в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 12.09.2008  №  24:

1. В пункте  3 ст.  13  2 абзац «Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу пред-
ставляются налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом» исключить.    

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Знамя труда».  
4. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования и   распространяется на  

правоотношения,   возникшие   с  01 января 2011 года.
   Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования

Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                            

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
области сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже   незастроенного 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного 
по адресу:  ул. Васильевская, участок №6,  п.  Кардымово, Смоленская область, пло-
щадь участка - 1500,00 кв.м, кадастровый номер –  67:10:0010231:32,категория земель 
– земли населенных пунктов,  целевое использование – индивидуальное жилищное 
строительство, начальная цена земельного участка – 39800,00 рублей.

Земельный участок не обременен третьими лицами. Осмотр земельного участка 
проводится претендентами самостоятельно в удобное для них время.

Аукцион состоится 22 ноября 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  21 октября 2011 года  по 19 ноя-
бря 2011 года в Администрации муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации следует 
звонить  по телефону: (848167) 4-21-63.

С.В.АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Официально


