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Вне времени:
Если человек не знает к какой 

пристани он держит свой путь, то 
для него ни один ветер не будет по-
путным.

Гиппократ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

9МЛН.
россиян стали участниками Программы 
государственного софинансирования пенсии.

ЦИФРА 
НОМЕРА

Кто хочет удержать, тот теряет. 
Кто готов с улыбкой отпустить — 
того стараются удержать.

Э.М.Ремарк
Тому, кто не хочет изменить свою 

жизнь, помочь невозможно.
                                           Гиппократ

Коротко
  В рамках реализации Ком-

плекса мер по модернизации об-
щего образования медицинский 
кабинет Кардымовской средней 
школы был оснащён диагности-
ческим комплексом «Здоровый 
ребенок».

Данный комплекс предназна-
чен для диагностики роста и веса, 
силы кисти рук, определения под-
кожно-жировой клетчатки, окруж-
ности грудной клетки и головы. 

С появлением данного обо-
рудования станет гораздо проще 
определять физическое развитие 
детей, ведь комплекс полностью 
автоматизирован, имеется воз-
можность распечатать результа-
ты диагностики.

  23 октября  в детском са-
ду «Солнышко» прошло общее 
родительское собрание, где ро-
дители были уведомлены об 
участии детского сада в  проекте 
«Виртуальный детский сад». За-
ведующая детским садом Е.Н. 
Герасимова рассказала присут-
ствующим о расходовании бюд-
жетных и внебюджетных средств 
в 2012 году. Затем  прошли вы-
боры Родительского комитета 
детского сада и Совета ДОУ.

  23 октября в музыкальной 
гостиной состоялось меропри-
ятие на тему «Золотая осень». 
Преподаватель школы искусств 
Л.И. Джумазаде познакомила 
учащихся 1-х классов с музыкаль-
ными произведениями об осени.  
Работниками детской библиотеки 
была подготовлена книжная вы-
ставка «Осенняя палитра», на 
которой были представлены сти-
хи, загадки, рассказы и картины 
русских художников, посвящён-
ные этому времени года.

Цель мероприятия – привитие 
детям любви к музыке, развитие 
в них творческих способностей, 
приобщение к чтению классиче-
ской литературы.

  25 октября состоялось 
заседание политсовета Карды-
мовского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», на 
котором были подведены итоги 
отчетно-выборной кампании, а 
также рассмотрены вопросы о 
кандидатурах на должность Се-
кретаря Кардымовского местного 
отделения и кандидатурах в со-
став политсовета и контрольно-
ревизионной комиссии.

  10 ноября пройдет рай-
онная конференция Местного 
отделения, где будут избраны 
новый состав политсовета и Се-
кретарь Местного отделения, а 
также кандидаты на областную 
конференцию партии. 

Общество

РАБОТАТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ
Согласно постановлению «О переносе выходных дней в 2013 

году», подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медве-
девым, праздничных дней у россиян станет больше. 

Скоро, 4 ноября, в России на-
ступит День народного единства, 
который является нерабочим днем. 
В этом году праздник выпал на вос-
кресенье, поэтому он переносится 
на следующий день — 5 ноября, по-
недельник. Рабочий день в пятницу, 
2 ноября, сокращаться не будет. И в 
итоге получается, что нерабочими 
днями считаются 3, 4 и 5 ноября.

Кроме того, как ранее и предполагалось, в 2013 году нас ожидают 
10-дневные новогодние каникулы и будут увеличены выходные дни  
на майские праздники. В следующем году мы будем отдыхать еще с 
1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Т.к. 5 и 6 января совпадают с нерабочими 
праздничными днями, их перенесут на 2 и 3 мая. А выходной день 
с понедельника 25 февраля будет перенесен на 10 мая из-за того, 
что День защитника Отечества выпадает на субботу. 

ТАБУ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
Проект закона о запрете на курение в общественных местах 

одобрен правительством и в ближайшее время поступит на ут-
верждение в Госдуму. По новым правилам, к 2015 году в России 
нельзя будет курить на детских площадках, в торговых центрах, 
общественных зданиях и ресторанах.  Запрещать будут посте-
пенно, борясь с пассивным курением. 

Поэтапно будет существенно сокращено количество мест прода-
жи сигарет. К списку добавят и курящих кино- и мультгероев, так как 
демонстрация процесса курения и табачных изделий в «аудиовизу-
альных произведениях, предназначенных для детей» окончательно 
становится вне закона. Под запрет попадает и реклама табака. 

Стимулировать курильщиков бросать пагубную привычку будут 
и рублем: закон предусматривает повышение акцизов на табачную 
продукцию и строгий учет производства импорта и экспорта.

«Законопроект не направлен против тех, кто выбрал эту дорогу 
добровольно, кто сам это делает с удовольствием. Но мы должны 
защитить тех, кто не хочет просто травиться чужим табачным дымом, 
вот и всё. Тем более что две трети курильщиков борьбу с курением 
поддерживают", - отметил Дмитрий Медведев. 

По статистике, в России курят 44 миллиона человек, наша страна - 
второй после Китая рынок табака в мире. Причём число курильщиков 
выросло за счёт женщин и детей. Первую сигарету пробуют уже в 11 
лет, число россиянок с табачной зависимостью за 20 лет выросло в 
три раза: до 22 процентов.

По материалам web-сайтов

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Жизнь и развитие любого населенного пункта, будь он крупный, 

либо маленький, напрямую зависит не только от развитой и функ-
циональной инфраструктуры, но и качества дорожного покрытия. 
Именно дороги – подъездные пути к поселку, городу, либо деревне 
играют немалую роль в их развитии и уровне жизни жителей.

В «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
ПО НОВОМУ МОСТУ

В Демидовском районе на 15-м километре автомобильной 
дороги «Ольша–Велиж–Усвяты–Невель» открыто движение 
по реконструированному мосту через реку Сомоль.

Стоимость проведенных подрядчиком работ составила поч-
ти 44,5 млн. рублей, причем финансирование велось из средств 
регионального дорожного фонда. По словам дорожников, мост 
фактически был построен заново. При его возведении использо-
вались современные технологии: взамен балочных конструкций 
установлена двухпролетная арка. Это позволяет значительно 
экономить на содержании объекта, а также обеспечивает большую 
комфортность езды благодаря отсутствию деформационных швов. 
Длина моста – 21 метр. 

Ввод в эксплуатацию сооружения имеет большое значение для 
жителей не только Демидовского района, но и всей области: оно 
расположено на подъезде к Национальному парку «Смоленское 
Поозерье» и крупному населенному пункту Пржевальское.

Также проведен ямочный ремонт 800 метров автодороги Забо-
рье–Бакланово, служившей в качестве объездного пути во время 
работ на мосту.

ИНТЕРНЕТ СОБРАЛ СМОЛЕНСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ И СТУДЕНТОВ ЗА 

КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Очередная группа пожилых смолян окончила обучение по 

программе «Бабушка–онлайн», «Дедушка–онлайн». С выпуск-
никами компьютерных курсов, а также с волонтерами, которые 
их обучали, пообщался вице-губернатор–начальник Департа-
мента по информационным технологиям, связи и обеспечению 
предоставления услуг в электронном виде Пётр Лопашинов.

Социальная программа «Бабушка–онлайн», «Дедушка–онлайн» 
– это совместный проект администрации Смоленской области и 
межрегиональной общественной организации «Ассоциация вете-
ранов, инвалидов и пенсионеров». Занятия бесплатные и проходят 
на базе Смоленского промышленно-экономического колледжа в 
центре по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого 
возраста. В рамках программы планируется обучить 250 человек.

Обучение проводят волонтеры, сейчас это студенты Смолен-
ского государственного университета. И ребята, и пожилые люди 
единогласно заявили, что занятиями остались довольны, общий 
язык, несмотря на то, что представляют разные поколения, нахо-
дили легко. «Выпускники» не раз отмечали, что программа корот-
ковата – пять занятий по два часа мало для обучения и полноцен-
ного общения. Однако результаты уже вполне ощутимы и главные 
цели достигнуты: пенсионеры умеют пользоваться интернетом, 
уверенно присутствуют в социальных сетях, зарегистрированы на 
портале госуслуг, чтобы иметь возможность, например, записаться 
к врачу. Кроме того, бабушки, которые любят цветы, даже создали 
тематическое сообщество.

Студенты-волонтеры, попробовавшие себя в качестве препода-
вателей, признались, что согласились бы поучаствовать в проекте 
еще раз. Среди их пожеланий по оборудованию классов – наличие 
интерактивных досок и проекторов. 

По словам Петра Лопашинова, после того, как представители 
Департамента обратились в вуз, появился целый список волонте-
ров, они получили методические рекомендации и приступили к ра-
боте. На сегодняшний день три группы по десять человек владеют 
стартовыми навыками работы за компьютером.

«Администрация области и лично Губернатор держит на кон-
троле обучение пожилых людей, ведь это в том числе позволяет 
снизить административные барьеры, – говорит Пётр Лопашинов. 
– В этом году по программе «Информационное общество» вы-
делены средства на обучение тысячи двухсот граждан, шестьсот 
мы уже обучили в Смоленске, и теперь идет обучение в районах. 
Начиная с 2010 года, мы обучим более трех тысяч пенсионеров. 
Очень важно, что люди занимают такую активную жизненную по-
зицию и уже не будут чувствовать себя оторванными от детей, от 
внуков, от общества».

После окончания курсов об их участниках не забывают – в конце 
ноября планируется вечер встречи выпускников, на котором будут 
вручены дипломы всем прошедшим обучение в этом году пожи-
лым гражданам по социальной программе «Бабушка–онлайн», 
«Дедушка–онлайн». 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

 В нашем поселке ситуация с плохими и непроезжими дорогами 
в этом году кардинально изменилась. Многие автолюбители, да и 
пешеходы, это уже оценили. Будем надеяться, что работы по вос-
становлению дорожного полотна, как в Кардымовском районе, так 
и в области в целом будут продолжаться, а слово «плохие дороги» 
станет для нас забытым навсегда.

Новое асфальтное покрытие на ул. Ленина


