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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Наши поздравления

Обратная связь

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую
маму и бабушку СВЕТЛАНУ СТЕФАНОВНУ
АНАШКИНУ!
Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть!
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодой всегда!
Внуки, дети

Уважаемую СВЕТЛАНУ СТЕФАНОВНУ
АНАШКИНУ поздравляем
с юбилейным днём рождения!
С юбилеем Вас дорогая!
Будьте счастливой всем бедам назло!
Будьте счастливой своим семейством,
Будьте счастливой своей мечтой.
Будьте здоровой, красивой, желанной,
Будьте веселой и озорной!
И с годами мудрее ставши,
Оставайтесь всегда молодой!
Коллектив редакции «Знамя труда»

Служба занятости

Что умеешь - за плечами не носишь!
СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского района»
сообщает о возможности профессионального обучения безработных
граждан в СОГАУ ДПО «Учебный центр» г. Смоленска по следующим
профессиям:
- инспектор по кадрам - срок обучения - 1 неделя
- машинист крана (крановщик) - срок обучения - 4 месяца
- плотник - срок обучения - 2 месяца
- официант - срок обучения - 2 месяца
- кассир торгового зала - срок обучения -1 месяц
- оператор ЭВМ - срок обучения 3 недели
- продавец продовольственных товаров - срок обучения - 3 месяца
- машинист экскаватора - срок обучения - 4 месяца
- тракторист кат B.C. - срок обучения - 3 месяца
- электромонтер - срок обучения - 2,5 месяца
- водитель погрузчика - срок обучения -3 месяца
- стропальщик - срок обучения -1 месяц
- каменщик - срок обучения - 2 месяца
- бетонщик - срок обучения - 1 месяц
- облицовщик-плиточник - срок обучения - 3 месяца
- маникюрша - срок обучения - 1,5 месяца.
Обращаться по адресу: п.Кардымово, ул. Победы, д. 3, СОГКУ «Центр
занятости населения Кардымовского района».
Справки по телефону: 4-17-81.

В помощь абитуриенту

А МОЖЕТ В АКАДЕМИЮ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА?
Перед каждым выпускником рано или поздно встает вопрос, по какой
дороге идти в жизнь и, если человек решает продолжить учебу, какое учебное заведение выбрать. Как не ошибиться в выборе? Есть в России высшее
учебное заведение гарантирующее жизненный успех после его окончания. Это
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — крупнейшее образовательное заведение в
России. Задачей академии является подготовка высокопрофессиональных кадров
для бизнеса и системы государственной службы, государственного и муниципального управления. Немногие из учебных заведений могут предложить
своим студентам прохождение стажировки и практики в структурах Администрации Президента, Правительства, органов власти любого уровня.
Президентская академия сохранила лучшие традиции классического
российского образования, располагает прекрасным профессорско-преподавательским составом. Все выпускники получают государственный
диплом - Академии при Президенте Российской Федерации. Смоленский
филиал работает по программам и методике головного вуза.
Выпускники Смоленского филиала Академии трудятся во всех районах
области, в Администрации Смоленской области, города-героя Смоленска, в
других регионах. Среди них много известных и авторитетных руководителей.
Уважаемые выпускники! Мы нужны вам. В выборе никогда не
разочаруетесь! Наш адрес: г. Смоленск, улица Кловская, 13,
тел.: 65-43-40, 64-86-27.

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Рогут
Валентина Селивёрстовича, бывшего механизатора СПК «Каменка», скончавшегося на 71 году жизни. Искренне скорбим вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Главный
редактор
О.В. Склярова
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ВСЕГДА В ЦЕНЕ
В редакцию нашей газеты обратились читатели с вопросом: «В последнее время все чаще в районной
газете мы встречаем имя Ю.А. Кондратенкова. То он помог с памятником, то оказал денежную помощь,
то лучшим ученикам школ района сделал подарки. Кто он такой, этот Кондратенков, и почему помогает
жителям нашего района?»
С удовольствием отвечаем на этот вопрос. Почему с удовольствием? Да, потому, что редакции газеты «Знамя труда» тоже есть, за что благодарить Юрия Александровича Кондратенкова. Благодаря его человеческому
участию и финансовой поддержке, в здании редакции появились три новых пластиковых окна. Произошло это
еще в феврале этого года, но Юрий Александрович просил нас не писать в его адрес благодарность через газету.
Сказал, что ему достаточно обычного человеческого «спасибо».
Ю.А. Кондратенков (на снимке) – предприниматель, директор трех
малых предприятий: ЗАО «Демидов-керамика», ООО «Хуторок» и ООО
«Кабриолет», член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Демидовского
районного Совета. Ему принадлежит ряд практических инициатив по
поддержке культуры, здравоохранения, образования, специализированных
детских учреждений Демидовского района. Он постоянно уделяет внимание
демидовским инвалидам, пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
У Юрия Александровича есть простой принцип, которому он всегда
следует: «Чем больше я зарабатываю, тем больше помощи могу оказать людям, тем больше средств могу выделить на решение социальных проблем».
Первым появлением Ю.А. Кондратенкова в Кардымовском районе
было его активное участие в строительстве колодцев и часовни в деревне
Соловьево. Затем было много добрых дел, которые Юрий Александрович
считает простым человеческим участием, но от него кому-то стало легче
жить, а это немало!
Мы регулярно общаемся с редакцией газеты «Поречанка» Демидовского
района, обмениваемся газетами и поэтому точно знаем, что в Демидовском
районе Юрий Кондратенков - заметная и значимая фигура. Редкий выпуск газеты выходит без его имени.
Надеемся, что и в дальнейшем нам будет что написать о демидовском депутате Кондратенкове. Тем более,
что оказываемая им помощь производится из личных средств, а не из депутатских фондов (у районных депутатов
таковых просто нет), а это, согласитесь, совсем иначе ценится.
О. СКЛЯРОВА

Мнение

Правильно выбранный наряд половина успеха
Выпускной вечер является самым важным событием в жизни
каждого школьника. Он своеобразный мостик между беззаботной детской жизнью и жизнью
новой - взрослой. Вы прощаетесь
с местом, где 11 лет вас учили
уму-разуму, где вы прошли целую
эпоху становления
личности, познания
себя, своих целей и
возможностей,и вот
настает момент, когда
родная школа дает
«путевку в жизнь»…
Естественно, что в
этот день каждый выпускник хочет чувствовать себя самым
очаровательным и
неотразимым. Вот
тут и встает вопрос
о выборе наряда на
выпускной бал.
У парней дело с выбором обстоит гораздо проще, чем у девушек. Классический костюм всегда
выглядит стильно и элегантно.
Существуют различные способы
«оживить» классику. Можно, например, использовать интересные цвета
галстука и рубашки, или вместо
галстука повязать шейный платок.
Большое внимание стоит уделить
обуви, лучше, если это будут классические туфли из гладкой кожи, а
вот про спортивную обувь нужно
хотя бы на один день забыть.
Для девушек хочется сразу
отметить, что платье должно максимально отражать внутренний
мир, быть не просто вещью, а про-
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должением истинной сущности.
Поэтому лучше выбирать фасон не
тот, что советуют модные журналы,
а тот который лучше всего выразит
ваше «Я». При всём этом не стоит
забывать про некоторые факты и
советы. Выбирая платье необходимо
помнить, что оно должно не только

подчеркнуть ваши достоинства, но и
скрыть недостатки. К примеру, если
у вас широкие бедра, лучше отдать
предпочтение пышным платьям.
При маленьком росте наоборот, стоит избегать таких моделей, ведь они
визуально сделают вас еще меньше.
Девушкам небольшого роста не стоит пренебрегать длинной каблуков, а
вот высокие, в свою очередь, могут
позволить себе любой каблук или
даже его отсутствие. Модельеры советуют рослым девушкам избегать
коротких платьев и рекомендуют отдавать свое предпочтение длинным,
либо чуть выше колена. Полным
девушкам, в подавляющем большинстве случаев, подходят платья

в греческом стиле.
Если вам хочется выглядеть
по-настоящему стильно, лучше
сразу забыть про свадебные платья
для выпускного вечера. Всему своё
время, как и всему своё место! Последние тенденции моды призывают
выбирать короткие платья-ретро,
платья-коктейль с разноуровневым подолом
или вышеупомянутые
платья в грече ском
стиле. Это красиво,
удобно, а главное практично. После праздника они не будут просто
висеть в шкафу, а продолжат радовать своих
хозяек. Еще одним модным веянием стали полупрозрачные платья.
Они, конечно, очень
эффектны, но играя с
огнем, постарайтесь
не обжечься.
Важными элементами образа в
такой торжественный день являются
прическа, аксессуары и макияж.
При выборе аксессуаров лучше
отдать предпочтение более тонким
и изящным. Прическа и макияж
должны подчеркнуть естественную
красоту и сохранить индивидуальность.
Всегда помните, что Вы – это
именно Вы, и никто другой! Правильно выбранный наряд придаст
вам уверенности в себе и завтрашнем дне, привлечет внимание к
вашей персоне и поможет сделать
выпускной незабываемым.
Е. БУГАЕВА
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