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КУБОК ТУРНИРА У НАШЕЙ КОМАНДЫ
При Кардымовской ДЮСШ долгие годы работает спортивная баскетбольная секция.
Приходят в нее часто дети с момента поступления в первый класс и многие остаются приверженцами именно этого вида спорта многие годы.
В настоящее время баскетбольной командой руководит
Р.Р. Соколова. Ее подопечные участвовали в открытом
турнире по баскетболу, проходившем в городе Ярцево.
Возраст участников до 16 лет.
На турнире были представлены
команды из четырех районов:
Ярцевского, Рославльского,
Духовщинского и Кардымовского. Наша команда выиграла
у всех представленных команд
и заняла I место. В составе
команды-победительницы: Никита Егоренков, Александр
Мартыненков, Игорь Титов,
Илья Савченков, Владислав
Кузовчиков, Максим Лях, Михаил Дедков, Владислав Фомченков, Евгений Соколов, Сергей
Калинин, Сергей Дюнденков, Андрей Буданов. По итогам турнира самыми результативными
игроками стали Илья Савченков и Игорь Титов.
Самый молодой игрок команды, но ничуть не уступающий в игре своим старшим товарищам –
Сергей Калинин. Он ученик четвертого класса и уже четыре года занимается в баскетбольной секции.
Успех ребят не первый. В прошлом году на подобных соревнованиях они тоже заняли первое место.
Ребята регулярно участвует в товарищеских встречах с командами города Смоленска, показывая неплохие результаты.
Нынешняя победа кардымовской молодежной команды – событие очень приятное и значимое
не только для членов команды и их тренера, но всех жителей Кардымовского района. Ребята продолжат готовиться к новым соревнованиям, а мы искренне желаем им новых успехов, спортивных
побед и командного настроя.
Е. БУГАЕВА

Ситуация

ЦДТ ПЕРЕЕХАЛ, НО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Еще совсем недавно все творческие
объединения ЦДТ располагались в здании
детского сада «Солнышко». Из-за острой
нехватки мест в детском саду, администрацией
района было принято решение открыть
дополнительные группы для дошколят, а
творческие объединения Центра перевести в
другое здание.
И вот в конце лета этого года Центр детского
творчества переехал в здание пришкольного
интерната Кардымовской средней школы (ул.
Красноармейская, 7а). Недостаток площадей не
позволил разместиться всем кружкам в одном
здании, поэтому часть творческих объединений
расположилась в помещении спортивной школы, а
часть - в кабинетах Кардымовской средней школы.
Разрозненность и бытовые проблемы – вот с чем
пришлось столкнуться коллективу на первых
порах. «Но, благодаря неравнодушным людям,
Центр открылся, начал работать в нормальном
режиме, постепенно проблемы решаются, но
нужно еще совсем немного – провести телефонную
связь. А для этого нужны две опоры, - говорит
директор ЦДТ Петросян Изабелла Семеновна. –
Помочь установить опоры нам обещал начальник
Кардымовских РЭС О.А. Прудников, а уже по
ним узел связи проведет линию. Обещали сделать
все в кратчайшие сроки. Без телефона детским
учреждениям никак нельзя».
Коллектив, родители и воспитанники Центра
выражают благодарность индивидуальным
предпринимателям: А. Киселеву, Л. Князевой,
Н. Новиковой, Н. Ивановой, Г. Кравченко,
С. Козлову, О. Говаленковой за оказанную
материальную помощь в проведении ремонта
в помещении спортивной школы, большое
человеческое сердце, понимание детских проблем,
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

доброту и неравнодушие. Благодаря спонсорам
более 100 детей сейчас занимаются в уютном и
светлом зале, выделенном для занятий творческих
объединений «Хореография», «Восточные танцы»
и «Гимнастика». Огромное им всем спасибо.
А между тем значимость работы Центра трудно
переоценить. Здесь за достаточно приемлемые для
семейного кошелька средства или даже бесплатно
ребенка могут научить многому важному и
интересному. А еще, с точки зрения общественных
интересов, отвлечь и занять полезным делом
тех детей и подростков, кто потенциально готов
выйти «на улицу». В коллективе Центра работают
профессиональные люди. Многие имеют высшую
или первую квалификационную категорию.
Воспитанники Центра детского творчества п.
Кардымово постоянно принимают участие в
большом количестве праздников, концертов,
творческие работы ребят участвуют в выставках
всех уровней, а полученные грамоты и дипломы
помогают формировать интерес к выбору будущей
профессии. Много добрых слов о занятиях в ЦДТ
могут сказать целые поколения кардымовцев, ведь
Центру уже более 20 лет. И нужно сделать все
необходимое, чтобы сохранить его для работы
и творческого развития. В ЦДТ работают 14
творческих объединений, в которых занимаются
около 300 детей и подростков от 5 до 18 лет.
Центр детского творчества - это чудесный
островок детства! Здесь каждый чувствует себя
нужным, талантливым, счастливым. Это уютный
дом, согретый теплом общения, радостью встреч,
возможностью обучения не ремеслу, а творчеству.
Педагоги Центра готовы сделать все, чтобы
девчонки и мальчишки уже сегодня открыли здесь
мир своего будущего.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Пенсионный фонд
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ДОПЛАТЯТ ДО
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В Смоленской области более 24 тыс. пенсионеров получают пенсии ниже размера прожиточного
минимума. Все они получают федеральную социальную доплату, которая позволит дотянуть уровень
пенсий до прожиточного минимума. Для Смоленской области уровень прожиточного минимума
пенсионеров в этом году составляет 4783 рубля.
Доплата полагается неработающим пенсионерам, чей суммарный доход не превышает величины прожиточного минимума пенсионера для региона. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом и
ежемесячным материальным обеспечением пенсионера. Материальное обеспечение, напоминают в фонде,
состоит из пенсии, дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной
выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), регулярных мер соцподдержки, установленных
законодательством субъектов РФ, и денежных компенсаций расходов по оплате за пользование телефоном, оплате жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта
(городского, пригородного, международного).
Величина федеральной социальной доплаты не индексируется, она находится в зависимости от
изменения суммарного дохода пенсионера. Согласно областного закона № 81-з от 31.10.2011 года, в
2012 году величина прожиточного минимума увеличится на 747 рублей и составит 5530 рублей. Те
неработающие пенсионеры, материальный достаток которых не дотянет до этой суммы, а их количество
предположительно увеличится на 10 тыс. человек, будут иметь право на соцдоплату к пенсии.
Социальные доплаты к пенсии будут устанавливаться по заявлениям граждан. Автоматически в
беззаявительном порядке доплата будет назначаться детям-инвалидам и детям, получателям пенсии по
случаю потери кормильца, не достигшим возраста 18 лет. Поскольку закон не предусматривает выплату
социальной доплаты к пенсии работающим пенсионерам, факт прекращения работы должен подтверждаться документально (трудовой книжкой). Если пенсионер, которому установлена социальная доплата,
поступил на работу, то он обязан безотлагательно, добровольно известить об этом территориальный орган
ПФР по месту жительства.
По материалам пресс-службы отделения ПФР по Смоленской области

Выбор за вами!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

4 декабря текущего года мы с вами вновь должны определиться: кому отдать предпочтение на выборах в Государственную Думу Российской Федерации на ближайшие пять лет. За время
работы Нижней палаты Федерального Собрания у людей появился солидный опыт определения «своих»
и «чужих». Каждая из политических партий, обращаясь к избирателям, хочет показать преимущества
и свою профпригодность в законотворчестве.
Но, как говорится, критерий истины – это практика. Вот и давайте судить о депутатах и политических
партиях по конкретным делам. Прошлое десятилетие, и не только оно, проходило в Государственной Думе
под флагом партии власти. В последнее время «Единая Россия» обладала подавляющим преимуществом,
имея возможность принять любой закон, вплоть до изменения Конституции страны. И она постоянно
пользовалась этим правом, но чаще всего не во благо жителей России.
Начиная с 2000 года, депутатами, выполняющими волю меньшинства нашей страны, были приняты
законы, начисто уничтожившие социальные гарантии, дарованные народу Советской властью. Чего стоит
закон ФЗ-122, отменивший все льготы ветеранам труда, труженикам тыла, лишивший льгот инвалидов,
ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда. Данный закон ликвидировал бесплатный проезд военнослужащих на городском и пригородном транспорте, льготы сельским труженикам, учащимся и детям,
нуждающимся в лечении, налоговые льготы образовательным учреждениям. Денежные компенсации,
которые были даны взамен пакета льгот, обесценились буквально через несколько месяцев.
Не меньший вред принесли законы, которые единороссы фактически продавили через Думу, вопреки
оппозиции и общественному мнению. Это Жилищный, Лесной, Водный и Земельный кодексы, которые
выражают интересы частных собственников с тугими кошельками и с большим капиталом. То есть 10%
богатеев получили удобства и преимущества вследствие передачи государственной собственности в те же
частные руки.
Сегодня на корню скупается земля, леса, водоемы. Разжиревшие от финансов московские тузы фактически скупили Смоленщину. Для них это вложение денег. Для нас – катастрофа. Земля не обрабатывается,
зарастает кустарником и лесом, в то время как Россия потеряла продовольственную независимость более
чем на 50%. Все это происходит с благословения и при непосредственном участии политического тандема:
Медведев-Путин. Они не слезают с экрана и обещают народу красивую жизнь, но в неблизком будущем.
Сомнительно, чтобы до того дня дожили не только пожилые, но и молодые. Меняясь друг с другом на президентском кресле – эта парочка и далее продолжает свою разрушительную работу.
Депутаты от КПРФ всех уровней не голосовали за вышеперечисленные и подобные им законы, в чем
легко убедиться, подняв старые подшивки газет «Правда», «Советская Россия» и «Смоленская правда»,
где печатались результаты голосований по всем значимым и важным законам. Такая позиция присуща и
депутатам Смоленской областной Думы от КПРФ, которые не поддержали на местном уровне ни один
закон, наносящий ущерб смолянам. Можно долго перечислять наказы жителей Кардымовского района,
выполненные депутатами-коммунистами. Назову некоторые из них:
- Приобретено оборудование для МОУ «Рыжковская муниципальная средняя общеобразовательная
школа».
- Выделены денежные средства на покупку музыкальной аппаратуры для Вачковского сельского клуба.
- Оказана помощь в приобретении спортивного инвентаря для МОУДО «Кардымовская ДЮСШ».
- Оказание материальной помощи на покупку игрового оборудования и игрушек для МДОУ «Шокинский детский сад».
- Финансирование в приобретении и установке стекол для Шокинской средней общеобразовательной школы.
Материальная помощь оказывалась десяткам физических лиц, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Ныне в списках партии власти идут и министры-разрушители, нанесшие невосполнимый вред обороне,
образованию, здравоохранению, культуре России. Перед вами выбор: или проголосовать за продолжение их
антинародного курса, или дать решительный отпор. Партия чиновников лихорадочно цепляется за власть,
используя в предвыборную пору все дозволенные и недозволенные методы. Административный ресурс,
принуждение голосовать за «Единую Россию», чему имеются многочисленные факты и на сей раз.
Против КПРФ используется богатый арсенал противодействия, вплоть до провокаций. Но мы выбрали
свой путь, с которого сворачивать не намерены.
Выбор за избирателями: голосовать за тех, кто из некогда могучей державы сделал сырьевой придаток
Запада и довел до нищеты миллионы людей, или за тех, кто неоднократно возрождал наше Отечество.
Тех, кто намерен круто изменить политический и экономический курс России в интересах всего народа, в
интересах человека труда.
В. КУЗНЕЦОВ, первый секретарь Смоленского областного комитета КПРФ
Возможность бесплатной публикации предоставлена
«Коммунистической партии Российской Федерации»

Тема предложенная читателем

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Недавно в редакцию газеты
позвонила наша читательница
Тамара Васильевна Михалочкина. Она предложила осветить
злободневную тему «о бродячих
собаках». Собственно тема эта
последние несколько лет из просто злободневной превратилась
в остро-проблемную. Нападение
собак на человека перестало
быть событием «из ряда вон».
Всё чаще мы становимся свидетелями (не дай, Бог, стать
участником или, того хуже, жертвой) событий, в которых собака,
лучший друг человека, выступает
в совершенно противоположном
амплуа, достойном памяти своего
литературного сородича одной из
историй о Шерлоке Холмсе.
Собака традиционно всегда
считалась другом человека. За
прошедшие два столетия в угоду
добросердечным любителям четвероногих было выведено огромное количество всевозможных
пород собак. Некоторые из них
своими габаритами чуть больше
котёнка, другие по размерам и
нраву сродни медведю. И если в
недавнем прошлом собака воспринималась, прежде всего, как
надрессированный, готовый всегда прийти на помощь друг семьи,
то сейчас она зачастую просто
"любимчик", "слабость", "хобби",

а то и просто неизвестно для чего
приобретённая по чьей-то сиюминутной прихоти "забава". Сколько
«живых игрушек» оказывается в
подворотнях на улице!
Собираясь в стаи, четвероногие бомжи наводят ужас на
жителей облюбованных ими
территорий.
Ежедневно каждый из нас
встречает стаю бездомных собак,
нашедших приют на территории
местного рынка. У многих замирает сердце при виде огромного пса, приветливо машущего
хвостом и сующего лохматую
голову в твою сумку. Чувства
острой жалости и природного
страха перемешиваются в душе
и заставляет вынимать из сумки
кусок хлеба или колбасы, своего
рода откуп, и отдавать его собаке
в тайной надежде, что в случае
чего, та тебя узнает и не нападёт.
Вечная дискуссия о гуманизме, вопросах этики и нормах
морали между защитниками прав
дворняг и сторонниками санитарной чистоты и безопасности людей обычно состоит из массовой
истерики, заставляет общество
делиться на два лагеря. Только
проблема бродячих собак не
становится меньше и единственным способом её регулирования
до сих пор являет отлов живот-

ных и их усыпление. Я сейчас
не говорю о крайностях, когда
«специально обученные люди»
отстреливают бездомных друзей
человека прямо на глазах у всего
честного народа или о сердобольных людях, подкармливающих
собак и кошек у собственного
подъезда, провоцируя тем самым
возникновение стрессовых ситуаций для остальных жильцов
дома. Да, есть случаи вопиющей
жестокости в отношении бездомных собак. Но есть и примеры
бездумного их разведения.
А в агрессии и домашних, и
бродячих собак виноваты, прежде
всего, сами люди: если бы они
внимательнее относились к своим
питомцам, то по улицам не бегало
бы их многочисленное, опасное
и никому не нужное потомство.
Беспомощность нашего нынешнего законодательства в плане
защиты людей от собак очевидна.
Но первоисточником всех бед всё
равно остаются люди. Собака –
это как кухонный нож, которым
можно резать хлеб, а можно
кого-то убить. Многочисленные
примеры преданности, самоотверженности и пользы от четвероногих ещё раз подтверждают,
что характер собак и её поведение
формирует человек.
А. ГУСЕЛЕТОВА

