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О погоде

Примите поздравления!

Объявления и реклама

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.

 Рассрочка, гарантия. 
Телефоны: 8-904-363-37-52;  
            8-950-705-26-69.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот.  

Установка за 3 часа.
 Тел:. 8-960-549-97-77.

  СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ 

СО СКЛАДА  В СМОЛЕНСКЕ
т. 8 (926) 939 4429   www.belpromsol.ru

САМОВЫВОЗ от 1 тн ДОСТАВКА от 10 тн. Официально

  СБОРКА И УСТАНОВКА 
КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
Тел.: 89529921061 (Александр), 
89507035364 (Дмитрий).

Российская Федерация
Каменское сельское поселение Кардымовского района  Смоленской области

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
от « 07» декабря 2012 года                                                                                                          № 4
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                                     В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                                              Т.А.Пронина

Благодарность Роспотребнадзор информирует

Острый  вирусный 
гепатит A - это антро -
понозная инфекция, при 
которой единственным 
источником  инфекции 
является человек. Воз-
будитель  ОГA - вирус . 
Продолжительность ин-
кубационного  периода 
колеблется от 7 до 50 
дней, чаще составляя 35 
дней. Вирусный гепатит 
А устойчив во внешней среде: при комнатной температуре он 
сохраняет свои свойства от нескольких недель до 1 месяца, 
при температуре +4 °C - в течение нескольких месяцев, при 
температуре -20 °C - на протяжении нескольких лет. Кипяче-
ние убивает вирус через 5 мин. Под действием УФ-излучения  
инактивация вируса происходит через 1 мин. Восприимчивость 
людей к инфекции всеобщая. Иммунитет после перенесенного 
заболевания – длительный, возможно, пожизненный. Наиболь-
шее эпидемиологическое значение имеют больные с безжел-
тушными и бессимптомными формами. Наиболее массивное 
выделение вируса с фекалиями происходит в последние 7-10 
дней инкубации и в преджелтушный период заболевания. В 
это время больные наиболее заразны. 

С появлением желтухи у подавляющего большинства вы-
деление вируса прекращается или резко снижается, опасность 
лиц в данной фазе инфекции для окружающих невелика. Меха-
низм передачи возбудителя – фекально-оральный. Реализация 
его происходит через факторы, присущие кишечным инфек-
циям: воду, пищевые продукты, «грязные» руки и предметы 
обихода. В организованных коллективах наибольшее значение 
имеет контактно-бытовой путь передачи инфекции. 

Основные профилактические мероприятия – это соблю-
дение правил личной гигиены, т.е. после посещения туалета, 
перед любым приемом пищи необходимо тщательно мыть 
руки. Это обеспечение населения доброкачественной водой 
и безопасными в эпидемическом отношении пищевыми про-
дуктами. Эффективным профилактическим мероприятием при 
ОГA является вакцинопрофилактика. 

Среди населения п.Кардымово циркулирует возбудитель 
вирусного гепатита А, поэтому учащимся младших классов 
Кардымовской средней школы проводится вакцинация, т.к. они 
не имеют иммунитета против данной инфекции.  

А.А. РЯБЧЕНКО,  начальник территориального отдела УФС 
по надзору в сфере  защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области

КОВАРНАЯ ИНФЕКЦИЯПУСТЬ ХОРОШИХ 
ЛЮДЕЙ БУДЕТ 

БОЛЬШЕ
Приближается конец года. 

Вольно или невольно это за-
ставляет нас оглядываться 
назад и оценивать прожитое 
время и различные жизнен-
ные ситуации. Люди, которые 
нас окружают, делают нашу 
жизнь чуть лучше или чуть 
хуже. Не буду останавливать-
ся на плохом, но о хороших 
людях, которых все же боль-
ше, хочу рассказать.

Жизнь немолодых людей 
во многом зависит от врачей, 
к которым приходится обра-
щаться за помощью. В нашей 
районной больнице работают 
замечательные, внимательные 
люди – В.У. Бабаев, А.В. Мар-
ков, Г.В. Берест, которые всег-
да внимательно выслушают и 
постараются решить возникшие 
вопросы.

Хочется поблагодарить ра-
ботниц кардымовской аптеки 
по улице Школьной - Ю. Толма-
чеву и О. Долгову за доброже-
лательность, ответственность и 
профессионализм.

В деревне Шокино работает 
магазин индивидуального пред-
принимателя Л.В. Князевой. 
Здесь всегда разнообразие 
продуктов и, главное, они не-
просроченные. 

Людмила Васильевна всег-
да говорит о том, что если 
качество продуктов вызывает 
сомнение, то всегда произве-
дет замену или вернет деньги, 
но у меня таких ситуаций не 
было. Продукты, купленные в 
этом магазине, нареканий не 
вызывали. Хозяйка, и по со-
вместительству продавец, не 
просто обаятельная женщина, 
она, если нужно, посоветует, 
подскажет. При необходимости 
товар можно заказать, и ее сын 
Костя все привезет. Не нужно 
лишней суеты, в нашем возрас-
те это важно.

Поблагодарить за внимание 
и доброту хочется врача В.П.  
Игнатенкова  и нашего шокин-
ского фельдшера В.И. Наумо-
ва. Пусть хороших людей будет 
больше, тогда и жизнь в радость 
и жить хочется.

Е. МОРОЗОВА, д. Шокино

14 декабря отмечает свой 
юбилей 

МИНЧЕНКОВА ВАРВАРА 
ГОРДЕЕВНА.

С Днем рожденья тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!

Дети, внуки и правнуки

СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ
Об этом сообщается на сайте GISMETEO.ru. В субботу, 12 декабря,  

до конца дня - переменная облачность, возможен небольшой снег. Тем-
пература воздуха  от -9 до -12  градусов. Ветер юго-восточный, 9 м/с. 

В воскресенье, 13 декабря, переменная облачность, без осадков. 
Температура воздуха в ночные часы до -17 градусов, днем -13 граду-
сов. Ветер юго-восточный, 11 м/с.

В понедельник, 14 декабря, похолодает до -17 градусов  в ночное 
время и до 15 градусов мороза – в дневные часы. Осадков не ожи-
дается, ветер юго-восточный, 5 м/с. В течение недели температура 
будет продолжать расти, и по предварительному прогнозу синоптиков, 
к  21 декабря столбик термометра может опустится до - 21 градуса.

 КУПЛЮ новые хромовые сапоги, старые аккумуляторы 
и свинец. Тел.: 8-950-703-93-20 (Руслан)

 В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ, с 10-00 до 18-00 часов в Цен-
тре культуры п. Кардымово состоится РАСПРОДАЖА: 

 Тюль, органза, вуаль, лён по 80 руб./м, готовые комплекты, кухни, 
портьера, постельное бельё. Широкий ассортимент и гамма окрасок, 
низкие цены. Не пропустите!

Дорогую ГУСЕЛЕТОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ, 
заведующую отделом газеты «Знамя труда»

 искренне поздравляем с Днем рождения!
От всей души желаем  оставаться такой же веселой, жиз-

нерадостной, оптимистичной. Пусть в будущем сбудутся все 
надежды и мечты. Всего самого наилучшего, здоровья крепкого, 
жизни долгой и счастливой, удачи во всех делах и исполнения всех 
самых сокровенных желаний! 

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

Поздравляю дорогую и любимую сестру
МИНЧЕНКОВУ ВАРВАРУ ГОРДЕЕВНУ с юбилеем!

Милая, добрая, тихая, нежная
С думами грустными ты не дружи!

Маргарита, г. Рудня
Поздравляем с почтенным 90-летним 

юбилеем замечательную женщину, мать,  труженицу 
– МИНЧЕНКОВУ ВАРВАРУ ГОРДЕЕВНУ, проживающую в 

деревне Тверицы.
В этот замечательный зимний день поздравляем Вас с празд-

ником и желаем прожить еще много лет в здравии, благополучии 
и любви. Пусть Ваши дети, внуки радуют Вас и дорожат Вашим 
участием и советом, даже в самые морозные и пасмурные дни в 
Вашем доме будет тепло и уютно. Всех Вам земных благ, уважае-
мая Варвара Гордеевна!

Администрация и Совет депутатов, Сектор социальной
 защиты населения, Общество ветеранов муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемую ВАРВАРУ ГОРДЕЕВНУ МИНЧЕНКОВУ
 поздравляем с 90-летием!

Желаем Вам в  замечательный юбилей хорошего настроения, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

Поздравляем с 55-летним юбилеем нашего  любимого 
мужа, папу, тестя 

СОЛОВЬЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
Шли деньки, бежали воды – вот и праздник твой большой.
Только что такое годы, если молод ты душой!
Коль достиг всего на свете, коль сила есть в твоей руке?
Что такое цифры эти? Возраст в паспортной строке.
Вот бы все так жили-были! Будь здоров и бодр всегда,
Чтобы мы тебя любили, не взирая на года!

Жена, дочь, сын, зять


