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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
День защиты детей
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Б

ыло б здорово, если бы к
кардымовским малышам,
участвующим в этом забавном конкурсе,
присоединились и детишки сельских
поселений нашего района. Вот это был
бы парад!
Ещё один конкурс, без которого
трудно себе представить 1 июня – конкурс
рисунка на асфальте. Он проходил, по
своему обыкновению, на центральной
улице посёлка. В заранее очерченных клеточках
ребята рисовали цветным мелом всё, что только могли
нафантазировать. В определении победителей компетентное,
но совсем не строгое жюри обязательно учитывало и возраст
художников. Впрочем, призы и подарки получили все, кто принял
участие в этом ярком и, пожалуй, самом любимом детворой
конкурсе.
В завершении праздничного дня для детей и их родителей
был показан замечательный кукольный спектакль «Зверушкин
детский сад». Многие ребята его видели на премьерном показе,
однако с удовольствием посмотрели весёлую историю ещё раз.
И, конечно, этот день никак не мог обойтись без добрых дел!
Одно из таких хороших дел имело место быть в детском саду
«Солнышко». В день защиты детей по инициативе и при поддержке
местного отделения ВПП «Единая Россия» и ВОО «Молодая Гвардия» Кардымовского района, Сергей Ануфриев посетил группы
«Лучик» и «Непоседы», чтобы поздравить малышей с праздниСемья Макеевых - победители
ком и вручить им подарки – две аудиомагнитолы, необходимые
конкурса «пупс-парад»
детям для проведения
занятий. Воспитатели Лариса
Николаева и Елена Лях
поблагодарили С.С. Ануфриева за оказанную поддержку
и внимание.
День защиты детей – один из
самых позитивных праздников
в мире. Каждый год детвора
ждёт с нетерпением 1 июня,
потому что это их праздник.
И всё же, дорогие взрослые,
давайте помнить, что каждому
ребёнку необходимо наше
внимание, забота и любовь не
только раз в году, а каждый
день! Вот тогда у наших
детей будет действительно
счастливое детство!
Участники «пупс-парада» притягивали взляды окружающих
А. ГУСЕЛЕТОВА

Прощание с детским садом

А на балу, как
на балу...
В последние дни мая детские сады
района прощались со своими старшими
воспитанниками, которым в сентябре этого года
предстоит стать первоклассниками.
Не зря выпускной называют балом. В детском саду «Солнышко» п. Кардымово постарались сделать его
настоящим, торжественным, запоминающимся. Здесь праздник прошел для 46 будущих первоклашек из
подготовительных групп «Зайчата» и «Сказка». Сначала барышни в нарядных платьях и элегантные кавалеры в
костюмах с ленточкой «Выпускник детского сада» на груди закружились в танце. Потом играли в игры и соревновались
в конкурсах. Будущим первоклашкам, например, надо было уложить в портфель все школьные принадлежности
раньше, чем это успеют сделать их соперники. А еще малыши порадовали родителей-зрителей веселыми
сценками, песенками и стихами. И,
конечно же, всей детворе вручили
памятные подарки.
Под занавес выпускного вечера
заведующая детским садом Е.Н.
Герасимова поздравила своих
бывших подопечных с новым
эт апом в их жизни, а т акже
п о бл а год а р и л а р од и т е л е й з а
понимание и помощь, которую
они оказыва ли вс е эти годы
образовательному учреждению.
Не остались в стороне и родители
дошколят – они поблагодарили
весь педагогический коллектив
детсада за заботу о самом дорогом
для каждого из нас – о наших детях.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Новости из области
СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИГРАФКОМБИНАТ
ЗАПУСТИЛ НОВЕЙШУЮ ПЕЧАТНУЮ
МАШИНУ

На Смоленском полиграфическом комбинате состоялся запуск высококлассной печатной машины «Литрон». На сегодняшний день, благодаря
серьезному потенциалу, комбинат сохраняет ведущие позиции на российском рынке печатной продукции, активно сотрудничая с 60 крупнейшими
издательствами России.
В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный
инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, председатель областной Думы Анатолий Мишнев, заместитель руководителя Аппарата Администрации области Александр Муровицкий, управляющий директор
полиграфического комбината Олег Ромашков, представители компаниипоставщика оборудования «Ям Интернешнл», управляющей компании
«Издательство «Высшая школа» и другие приглашенные.
Восьмикрасочная двухъярусная листовая офсетная машина «Lithrone»
444 SP или «суперперфектор» японской фирмы «Комори», без сомнения,
повысит производительность комбината и улучшит качество продукции.
Машины «Komori» идеально подходят для двусторонней печати больших
объемов продукции. Такие электронные агрегаты характеризуются сочетанием высокой производительности, эффективности при выполнении
средне- и малотиражных заказов, высокого качества оттисков, а также компактностью. Отсутствие устройства переворота листов обеспечивает более
точную приводку красок и возможность экономии бумаги. Примечательно,
что в обновленном цехе установлена распыляемая система увлажнения
воздуха, обеспечивающая нормальное самочувствие работников. Полным
ходом идет демонтаж старого оборудования, ремонт производственных
помещений полиграфкомбината.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

Под председательством заместителя Губернатора - руководителя Аппарата Администрации Смоленской области Льва Платонова состоялось
заседание Координационного совета по пограничной политике.
На нем рассматривался вопрос совершенствования взаимодействия
правоохранительных структур, региональных органов исполнительной
власти, местного самоуправления приграничных районов области по выявлению и пресечению незаконной миграции в условиях функционирования
Таможенного союза.
«Выгодное географическое положение, менее жесткий по сравнению со
столицей административный режим, национальная и религиозная толерантность населения предопределяют повышенное внимание к нашему региону
со стороны мигрантов», – отметил Лев Платонов.
В январе-апреле текущего года проведено 51 оперативно-профилактическое мероприятие на автодороге «Москва-Минск», 12 – на автодороге
«Москва-Иванцевичи». Проверено 1986 автотранспортных средств, 15554
иностранных гражданина, выявлено 28 административных правонарушений. На станциях Смоленск и Вязьма проверено 73 поезда дальнего
следования, 21930 документов, удостоверяющих личность иностранных
граждан, выявлено 14 иностранцев, прибывших в нашу страну без виз.
Компетентными органами возбуждено 107 уголовных дел за незаконное
пересечение границы России, два уголовных дела – за организацию незаконной миграции. Сотрудниками миграционной службы во взаимодействии
с другими правоохранительными за четыре месяца проверено 6,2 тысяч объектов, составлено 829 протоколов об административном правонарушении,
наложено штрафов на сумму более 9 млн. рублей. В этом году за нарушение
российского законодательства по решению суда в Центре для содержания
иностранных граждан УМВД России по городу Смоленску содержалось 102
иностранца, 75 человек выдворены за пределы нашей страны.
Обсудив доклады представителей Управления ФМС, Пограничного
управления ФСБ, Управления МВД, Координационный совет отметил, что
правоохранительными органами уделяется серьезное внимание вопросам
обеспечения эффективного противодействия незаконной миграции. Проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия, налажен
обмен информацией, совместный мониторинг оперативной обстановки и
выработка согласованных мер борьбы с незаконной миграцией. Совершенствуется и приграничное сотрудничество с компетентными органами
Республики Беларусь. Дающая положительные результаты практика взаимодействия всех заинтересованных структур будет продолжена.
Также члены Координационного совета обсудили эффективность работы
правоохранительных органов по борьбе с контрабандой, взаимодействие силовых ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь по пресечению
преступлений трансграничной направленности. В текущем году совместными
усилиями перекрыты два контрабандных канала поставки наркотиков, изъято
более 740 граммов наркозелья. В апреле-мае в отношении лиц, пересекающих
границу с Беларусью, выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, по которым возбуждено 11 уголовных дел.
В целях повышения эффективности борьбы с контрабандой наркотиков, оружия, боеприпасов и другими преступлениями трансграничной направленности, Координационный совет принял ряд конкретных решений
и рекомендаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

В рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 24 мая 2012 года Минэкономразвития России подвел итоги мониторинга качества предоставления приоритетных государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Мониторинг качества проводился Центром ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС при Президенте РФ в соответствии с методикой, разработанной Минэкономразвития России, в которой определены индикаторы,
характеризующие качество предоставления услуг в электронном виде.
Смоленская область в рейтинге региональных органов исполнительной
власти по степени соответствия требованиям доступности государственных
услуг на Едином портале http://www.gosuslugi.ru находится на 9 месте. По
степени соответствия перевода государственных услуг в электронный вид
до II этапа (обеспечение доступности к форме заявления на предоставление
услуги для копирования и заполнения в электронном виде) наш регион
находится на 3 месте. По степени соответствия перевода государственных
услуг в электронный вид до III этапа (обеспечение возможности подать
заявление на предоставление услуги в электронном виде) - на 4 месте.
Пресс-служба Губернатора Смоленской области

