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Наши  поздравления

Объявления и реклама
   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Поздравляем  ЛАРИОНОВУ НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ, библиотекаря Соловьёвской 

сельской библиотеки с ЮБИЛЕЕМ!
Мы неизбежно в юбилеи и рады, и грустны бываем,
Но, ни о чем не сожалея, былые годы вспоминаем.
Жизнь - это чудо из чудес, и даже в трудные мгновенья 
И солнца свет, и глубь небес полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда и ветром бед неопалима,
И долго-долго молода, и обязательно любима.

Коллектив МБУК «ЦБС»

Поздравляем с 85-летним Юбилеем  КУПРЕЕВУ 
НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было
И радости, чтоб не было конца!
Администрация Первомайского сельского поселения

Всех сотрудников «Кардымовского КЦСОН» с 
профессиональным праздником!

Спасибо за любовь к людям! Спасибо за 
благородный, самоотверженный труд! Счастья, 

здоровья, семейного благополучия вашим семьям!
Есть много полезных профессий на свете, но трудно добрее найти,
Чем помощь оказывать старым и детям, заботу, тепло им нести.
На помощь спешит социальный работник, лекарство, еду принести, 
И людям пожившим, и детям-сиротам порядок в домах навести.
Почётен твой труд, социальный работник! За доброе сердце прими
От нас поздравленья! Желаем здоровья, терпенья, добра и любви!
Баринова Нина Ивановна

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!                    
Тяжело в деревне пожилым и старым, трудно в магазин и за водой ходить.
Но всегда поможет соцработник добрый, он нам помогает,
                                                                             чтоб легче было жить.
Если тебе грустно, сердце прихватило –  принесёт таблетки и поговорит,
Обед приготовит, чтоб на день хватило, любая работа в руках его «горит».
Стирает, моет, полет, копает огород, работа ей не в тягость, 
                                                                                с улыбкой – и вперёд!
Не слышим мы отказа, о чём ни попроси. Марина! Будь здорова, 
                                                                                надежду приноси.
Спасибо Лене, Свете, они к нам приезжают, чтобы развлечь, 
                                                                             послушать пожилых людей.
Капризными и нервными часто мы бываем, Серёжа заиграет, 
                                                                                и станет мир светлей!
Спасибо, соцработники, за вашу работу, за то, что проявляете 
                                                                                        вы о нас заботу.
Мы вам всем желаем здоровья и удачи! Что б легко решались все ваши задачи!

З. Борочкина

 ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.  Обращаться по 
телефонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

  РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ 
 ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ,  УСТАНОВКА   АВТОСИГ-

НАЛИЗАЦИЙ,  АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНО-
ГО ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!   
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!   КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 

8-904-363-61-74.  Выезд на дом.

Преодоление

На защите несовершеннолетних

Фестиваль особенных  людей
Кардымовское районное общество инвалидов живет 

полной и яркой жизнью. Его члены путешествуют по 
стране, участвуют в различных соревнованиях и 
фестивалях районного, областного и международного 
уровня, посещают музеи и театры, совершают 
паломнические поездки.

Не так давно группа из 24 человек побывала в 
Новоспасском монастыре города Москвы, поклонились 
иконе «Всецарица», посетили музей княгини Елизаветы, 
приложились к мощам Святой Матроны.

Говорят, если Бог забирает одно, то обязательно 
наделит другим. Это наглядно показал гала-концерт XII 
областного фестиваля творчества инвалидов, который 
проходил с 22 по 25 мая на базе учебного спортивно-
оздоровительного центра «Прудок» в Шумячском районе. 

В этом году на фестиваль приехало более 160-
ти участников из 23-х районов Смоленской области 
– победители районных и городских смотров 
художественного творчества инвалидов. Каждый из 
них привез творческие номера в таких номинациях, 
как эстрадное пение, народный вокал, литературный 
жанр и хореография.

На  концерте  присутствовали  заместитель 
Губернатора Ольга Васильева, начальник Департамента 
по социальному развитию Сергей Горюнов, председатель 
Смоленского отделения Всероссийского общества 
инвалидов Геннадий Печкарев, заместитель главы ад-
министрации Рославльского района Татьяна Романцева.

Ольга Васильева подчеркнула, что в области ведется 
работа по созданию безбарьерной среды для людей с 
ограниченными способностями. «Самое главное в жизни 
– уметь слушать друг друга и творить добро. Я очень 
рада, что присутствую на таком замечательном празднике. 
Сегодня мы говорим действительно об особенных людях, 
которые имеют свой внутренний стержень, любовь к  
жизни, которые умеют верить и  надеяться», – сказала она.

Среди выступающих были участники танцевального 
коллектива колясочников «Серпантин» (художественный 
руководитель – Ирина Рыжкова), который входит в 
десятку лучших танцевальных коллективов в мире. 
Кардымовский район представляли три участницы: 

Наталья Березовская, Александра Юденкова из п. 
Кардымово в номинации «Народное пение» и Анна 
Гостиева из Нетризовского сельского поселения в 
номинации «Художественное чтение». 

«В теплой и радушной атмосфере мгновенно 
пролетели два часа незабываемого концерта, - делится 
воспоминаниями председатель общества инвалидов 
Н.В. Голик. - В зале звучали нескончаемые овации. 
Прекрасные голоса, отличное исполнение стихов, 
замечательные экспонаты декоративно-прикладного 
искусства – все это доказательства того, что участники 
обладают настоящим талантом». 

P.S. А следующая поездка у членов общества 
инвалидов намечается 6 июня в Десногорск, где пройдут 
спортивные соревнования «Параолимпийские игры», в 
которых наш район будут представлять Н.К. Алексеев, 
Е.В. Кондратова, С.Н. Моисеенкова, М.В. Петрущен-
ков. Пожелаем нашим участникам удачи и новых побед!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПРОБЛЕМА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ ИЗ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

30 мая состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кардымовском 
районе. Среди вопросов, вынесенных на комиссию, а это вновь рассмотрение материалов в отношении 
несовершеннолетних, на родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 
воспитанию и содержанию  несовершеннолетних детей, был вопрос  о самовольных уходах воспитанников 
СОГУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Не секрет, что самовольные уходы из школы-интерната были всегда. Толчком для ухода не так часто служат 
проблемы во взаимоотношениях между учениками или учеником и педагогом. В большинстве случаев свои уходы 
ребята объясняют желанием побывать дома, повидать родителей или просто погулять без присмотра воспитателей.

Трудно понять, что ребенка тянет в дом, который и домом то трудно назвать: стены и крыша, ни тепла, ни 
света. Тянет к родителям, которые лишены родительских прав и даже не навещают своих детей в интернате. А 
дети бегут к ним с верой и надеждой, что случилось недоразумение и они нужны и любимы.

В случаях самовольного ухода из школы-интерната поднимаются все службы, ведь это настоящее ЧП, объ-
является розыск. С ребятами постоянно ведутся разъяснительные работы, в феврале этого года прошло выездное 
заседание, где общались персонально с каждым ребенком, выясняя  причины уходов, но их количество только растет.

За прошедший период 2012 года зарегистрировано 49 самовольных уходов. В настоящее время в розыске 
находится 3 воспитанника. На учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав за 5 месяцев 2012 
года за бродяжничество поставлены 8 воспитанников. Кроме того, увеличилось количество административных 
правонарушений совершенных воспитанниками во время самовольных уходов.

Поэтому на комиссии обсуждались конкретные меры по устранению причин и условий, способствующих 
самовольным уходам воспитанникам школы. И в первую очередь, это ограждение и охрана территории 
Кардымовской школы-интерната.

О. СКЛЯРОВА

Следственный комитет информирует

Уважаемые жители Кардымовского района!
14 июня с 11.00 до 14.00 часов по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.20, 2 этаж  заместителем руково-

дителя следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области подполковником юстиции 
Сафроновым А.Н. будет проводится встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским 
МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по вопросам относящимся к компетенции 
Следственного комитета РФ.

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ  ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ЖОЛУДЕВУ! Желаем здоровья и успехов в работе!

И чтобы блеск не угасал в глазах с годами, и к волосам не прикасалась седина,
И чтоб мужчины любовались вами, Вы будьте веселы и счастливы всегда!
Желаем быть такой же энергичной, такой же бодрой и простой,
Среди красивых, самой симпатичной, средь сверстниц- самой молодой!

Коллектив Кардымовского Центра занятости

Администрации Каменского и Первомайского 
сельских поселений поздравляют всех социальных 

работников района с профессиональным праздником!
Хотим мы соцработников поздравить  
И славную профессию прославить!
Пусть вам всегда, во всех делах везет, 
Гордится вами весь честной народ. 
За то, что вы способны помогать, 
Чужих людей от бед оберегать, 
За то, что вы способны на добро, 
Пускай вам возвращается оно!

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты 
«Знамя труда» выйдет 15 июня, в пятницу!


