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СпортНазначения

Не пропустите!
Теперь и в розницу!
По многочисленным прось-

бам наших читателей с фев-
раля этого года районная 
газета «Знамя труда» будет 
распространяться не только 
по подписке, но и в розницу.

Приобрести районку те-
перь можно в почтовых от-
делениях района.

Соцзащита

 С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Зима в этом году наступила неожиданно и с резким похолоданием. 

В связи с тем, что на территории района в малонаселенных 
пунктах проживает большое количество пожилых граждан, в  
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» был составлен график выездов 
сотрудников учреждения, которые с 21 января начали объезд. Главы 
муниципальных образований сельских поселений с готовностью 
откликнулись принять участие в посещении пенсионеров. Следует 
отметить, что по всем возникающим вопросам работники Центра 
находят понимание и поддержку у всех глав поселений. 

За прошедшие две самые холодные недели было проведано 20 
малонаселенных пунктов  Мольковского, Тюшинского, Нетризовского и 
Каменского сельских поселений. Проведены беседы с 49  гражданами 
пожилого возраста. Конечно, глобальные проблемы решать не удается, но 
при встрече выясняется кому необходимо приобретение дополнительно 
дров, проводится разъяснительная работа с гражданами о необходимости 
проявлять бдительность и осторожность, чтобы они не впускали в дом 
незнакомых людей, не разглашали информацию о себе незнакомым 
людям. Недавно жительнице одного населенного пункта мошенники 
продали «чудо-аппарат» за 20000 рублей, настоящая цена которому 500 
рублей на рынке. Холодный январь заставил многих одиноких граждан 
задуматься о проживании в стационарном социальном учреждении, 
сотрудники Центра информировали о порядке оформления документов. 
Работа по мониторингу отдаленных и малонаселенных пунктов и 
социальному сопровождению одиноких, одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста будет продолжаться. 

С.С. ФИРСОВА, заместитель директора 
 СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Правопорядок
УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ ОТНЫНЕ  МОЖНО 
ЛИШЬ ДОМА, В КАФЕ ИЛИ   РЕСТОРАНАХ

3 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом 
вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, в соответствии с которыми рас-
ширен перечень мест, где нельзя потреблять алкоголь, и ужесточено 
наказание за нарушение этой нормы.

Статья 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах», изложена в новой редакции.  

Часть первая указанной статьи теперь звучит так: «Потребление (распи-
тие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом 
влечет наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей». 
А это значит, что, в соответствии с федеральным законом, не допускается 
распитие алкогольной продукции любой крепости в общественных 
местах: в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных 
площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 
рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городски-
ми лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых 
и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом).  Потреблять алкоголь можно лишь в организациях общественного 
питания, реализующих такие напитки. За нарушение данной нормы насту-
пает административная ответственность в виде административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

С.В. ПАН, начальник ОП 

КАРДЫМОВЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ ОТКРЫТИЕ 
СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 7 февраля, в знаковый для 
нашей страны день, на школьном 
к а т к е  прошли  с пор тивные 
соревнования .  Организованы 
соревнования были любителями 
спорта – специалистами детско-
юношеской спортивной школы.

М .Г .  Ефимов  (директор 
к а р д ы м о в с к о й  Д Ю С Ш ) : 
«Сегодняшнее  мероприятие 
посвящено зимней Олимпиаде в 
Сочи.  Мы решили поддержать 
нашу страну, и в день открытия 
олимпийских игр провести сорев-
нования на коньках в Кардымове.    

П е р в ы й  э т а п  н а ш е г о 
мероприятия - это соревнования 
на  коньках  между  2-4  и  5-6 
классами. Второй этап более 
серьезный – хоккейный матч 
между командой ДЮСШ и сборной 
командой Кардымова».

Задолго до назначенного време-
ни на катке собралась ребятня. Все 
непременно желали поучаствовать 
в соревнованиях и с нетерпением 
ждали начала. Впрочем, даром вре-
мени никто не терял – ребята, надев 
коньки, спешили на лед – «трениро-
ваться». Каждого вновь пришедшего 
встречали дружными возгласами  
и неизменным вопросом: «будешь 

участвовать в соревно-
ваниях?»

Регистрацию участ-
ников провел М.Г. Ефи-
мов. Желающих оказа-
лось много. Каждый был 
намерен победить. 

Девчонки и мальчиш-
ки были поделены на 
отдельные команды, и 
соревнование началось. 
Ребята с азартом пре-
одолевали дистанцию, 
болели друг за друга и 
просто весело и с поль-

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ

8 февраля в спортивном зале Рыжковской средней 
школы состоялась встреча волейбольных команд 
Кардымова, Титкова, Рыжкова, Каменки, Кардымовской 
школы-интернат.  Это был праздник спорта для 
взрослых и детей: в соревнованиях приняли участие 
две «детские» и четыре «взрослые» команды.

Перед началом соревнований на торжественном 

построении с приветственной речью к участникам 
соревнований обратились Глава Первомайского 
сельского поселения В.Н. Барановская, 
заместитель Главы Администрации Кардымовского 
района В.В. Плешков,  руководитель  молодежной 
общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» С.С. Ануфриев. 

Минутой молчания присутствующие почтили 
память спортсменов-волейболистов, наших 
земляков, ушедших из жизни в молодом 
возрасте: Павла Ляха, Василия Заруднева, 
Валерия Фатова,  Константина Вычикова. 
Их памяти посвящены ежегодные районные 
соревнования по волейболу.

Гимн Российской Федерации ознаменовал 
открытие соревнований ровно в 10:00. В борьбе 
младших команд первое место завоевали ребята 
из Рыжкова, второе место – у кардымовцев.

Среди взрослых по итогам соревнований 
первое место заняла команда из Кардымова, 
второе – каменская команда, третье место – у 
команды Кардымовской школы–интерната. 

Победителям  были  вручены  грамоты 
з а  подписью  Главы  Админис трации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» О.В. Иванова.

А. ГУСЕЛЕТОВА

зой проводили время.
Победителями в этом соревно-

вании стали: Н. Качанов, Д. Ермач-
ков, А. Кыркунов, А. Полякова, Д. 
Лунева, С. Матюхина. Д. Хасанов, 
А. Федяев, Д. Максимов. Всем 
победителям были вручены призы 
и грамоты.

Продолжил спортивную про-
грамму этого дня хоккейный матч 
между ребятами, тренирующимися 
в детско-юношеской спортивной 
школе и командой любителей хок-
кея – сборной Кардымова. Здесь 
победа осталась за юными спорт-
сменами ДЮСШ.  Всем участникам 
матча были вручены грамоты, а по-
бедители получили ценные призы.

Хоккейная команда ДЮСШ

Тренировка перед
 началом соревнований

Победители соревнований на коньках

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМ.ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗНАЧЕНА 

ОЛЬГА СКЛЯРОВА
В новой должности Ольга Владиславна 

займется решением социальных вопросов 
Кардымовского района.  В зону ее ответствен-
ности будут входить: вопросы культуры, спорта 
и туризма, вопросы дошкольного и школьного 
образования, в том числе опека и попечитель-
ство, Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, также вопросы социальной 
защиты населения.

Ольга Владиславна Склярова родилась 11 
февраля 1968 года в г. Ельня Смоленской области.  В 1990 году закон-
чила Московскую сельскохозяйственную Академию имени Тимирязева. 
Трудилась в соответствии с полученной квалификацией в ЗАО «Мину-
добрения». Вся последующая деятельность Ольги Владиславны была 
связана с культурной сферой: директор Мольковского сельского Дома 
культуры Кардымовского района, заведующая автоклубом, директор 
Киновидеосервиса, научный сотрудник Кардымовского районного исто-
рико-краеведческого музея.

Затем занимала должность ведущего специалиста Кардымовского 
районного Совета депутатов. Последние 2,5 года Ольга Склярова воз-
главляла редакцию Кардымовской районной газеты «Знамя труда». 

Ольга Склярова приступила к исполнению своих обязанностей с 4 
февраля 2014 года.


