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Народные приметы

В НОЯБРЕ ЗИМА С ОСЕНЬЮ БОРЮТСЯ

Примите поздравления!

Официально

Древнерусское народное название ноября 
- грудень (от слова «груда» - замерзшая колея 
на дороге).

До Казанской (4 ноября) не зима, а с Казанской 
не осень; хоть мороз невелик, да стоять не велит.

 Павел Исповедник и Варлаам Хутынский - Ле-
доставы (19 ноября): снег в этот день - к снежной 
зиме, хорошей для озимых. Если лед на реке ста-
новится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко 
- так и хлеба будет гладко.

 Оттепели на Михайла (21 ноября): михай-
ловские, введенские, михайловские грязи. Коли 
иней - жди больших снегов, а коли день зачнется 
туманом - ростепели быть. Если путь порушит, не 
жди пути до 19 декабря. 

 C Ераста (23 ноября) жди крепкого наста.
 Фёдор (25 ноября), на Федора - знобит без 

разбора. На Фёдора дождь или снег - быть отте-
пелям до Введения (4 декабря).

 Иней на Филиппа (27 ноября) - к урожаю овса, 
дождь - пшеницы. На Филиппа ворона каркнет - к 
оттепели. Если в течение Филипповок часты пас-
мурные дни и иней на деревьях, то жди хорошего 
урожая хлебов; светлые Филипповки без инея 

предвещают плохой урожай.
 Уж коли ляжет на Гурия (28 ноября) снег, так 

лежать ему до половодья.
 На Матвея (29 ноября) земля преет. На Мат-

вея зима потеет. Если на Матвея ветры веют буй-
ные - быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего 
(19 декабря).

 Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.
 Если в ноябре появляются комары – зима 

будет теплой. 
 Если в начале ноября выпал снег – к ранней 

весне. 
 Гром в ноябре – к малоснежной зиме. 
 Если в ноябре многие деревья не сбросили 

листья – к долгой зиме. 
 Если снег ляжет на сырую землю и не растает, 

то весной рано и дружно зацветут подснежники. 
 Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда, 

наверное, можно ожидать в будущем году хорошего 
урожая хлеба. 

 Мокрый снег на озимь - тот же назем. 
 Без воды зима не станет. 
 Коли лед на реке становится грудами — будут 

хлеба груды.

14 ноября отмечает 55-летний Юбилей 
Глава Шокинского поселения Владимир 

Викторович Серафимов. Сердечно поздравляем 
Владимира Викторовича с Юбилеем!

Желаем успехов в работе, удачи и финансового благополучия, не-
ограниченных возможностей, крепкого здоровья и семейного счастья!

Коллектив Администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район»

Дорогого и любимого мужа, папу и 
дедушку от всей души поздравляем с юбилеем!

14 ноября исполнится 90 лет участнику Великой 
Отечественной войны  Акинченкову Петру 
Дмитриевичу, проживающему в д. Тюшино.

Петр Дмитриевич был призван в ря-
ды Красной Армии в августе 1941 года. 
Защищал Москву, освобождал Брянск, 
Смоленск, Польшу, Восточную Пруссию. 
Закончил участие в ВОВ в апреле 1945-
го в Кенигсберге. Награжден Орденом 
Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга». 

Дорогую подругу Симонову Любовь Петровну 
искренне поздравляем с замечательным 

юбилеем!
Пожелаем солнечной дороги, 10 жизней сверх своей прожить.
Пусть обходят стороной тревоги, не касаясь радостной души. 
Падает всегда пусть маслом кверху, если вдруг уронишь, бутерброд.
Смеха много, как зимою - снега, 
       пусть приносит каждый новый год.
А еще хотим сказать, чтоб счастье 
                     выходило чаще и смелей,
С нашим непосредственным участием.
                  За тебя! За светлый юбилей!

Перцева, Филимонова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «26» октября 2012                                                 № 18
Об исполнении бюджета муниципального образования Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за  9 ме-
сяцев  2012 года.

Заслушав и обсудив информацию Администрации Нетризовского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  
бюджета муниципального образования за  9 месяцев  2012 года, руководству-
ясь решением Совета депутатов  Нетризовского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области 29.08.2008 № 46 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нетри-
зовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Совет депутатов»  Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за  9 месяцев  2012 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
Л.Г. Ковальчук, Глава муниципального образования Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района                         

Полезно знать!
Центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонару-
шителей УМВД России по Смоленской 
области (ЦВСНП) выполняет функции 
по работе с детьми, нуждающимися 
в социальной адаптации, коррекции 
противоправного поведения, а также 
обучения.

Основными задачами ЦВСНП яв-
ляются: обеспечение круглосуточного 
приема  и временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей в  
целях защиты, здоровья и предупреж-
дения повторных правонарушений;  
проведение индивидуальной профилак-
тической работы с доставленными не-
совершеннолетними, выявление среди 
них лиц, причастных к преступлениям и 
общественно-опасным деяниям, а также 
установление обстоятельств, причин и 
условий, способствующих их соверше-
нию.  Несовершеннолетние в ЦВСНП 
могут быть помещены по приговору 
суда или по постановлению судьи на 
срок до 30 суток, либо по постановлению 
руководителя органа внутренних дел на 
срок не более 48 часов.

Индивидуальная профилактиче-
ская работа с несовершеннолетними  
осуществляется с учетом возраста, 
поведения, общественной опасности 
ранее совершенных правонарушений, 
а  также других обстоятельств, имеющих 
значение для применения эффективных 
мер профилактического воздействия и 
проводится в течение всего времени их 
нахождения.

В целях предупреждения повторных 
правонарушений среди несовершенно-
летних, установления обстоятельств, 
причин  и условий, способствующих 
их совершению, сотрудники ЦВСНП 
выясняют условия жизни и воспитания 
несовершеннолетних в семье, их лич-

ные качества, интересы, причины само-
вольного прекращения работы, учебы, 
ухода из семьи, учебного заведения, 
недостатки в организации деятельно-
сти организаций и учебных заведений, 
способствующие совершению правона-
рушений, факты совершения преступле-
ний, лиц, принимающих в них участие, 
находящихся в розыске, пропавших без 
вести, места сбыта похищенного, слу-
чаи вовлечения несовершеннолетних 
в преступную и иную антиобществен-
ную деятельность, факты совершения 
противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних.

При проведении индивидуальных 
воспитательных мероприятий с несо-
вершеннолетними, находящимися в 
ЦВСНП, особое внимание обращается 
на развитие положительных склон-
ностей и  интересов, устранение не-
достатков в поведении, приобщение к 
учебе и труду.

По истечении срока пребывания в 
ЦВСНП несовершеннолетних, имеющих 
родителей или лиц их заменяющих, 

возвращают в семью в сопровождении 
должностных лиц ЦВСНП, либо переда-
ют прибывшим за ними родителям или 
законным представителям. В случаях, 
когда возвращение несовершеннолет-
них к месту прежнего жительства невоз-
можно в силу отсутствия надлежащих 
условий для его  дальнейшего воспи-
тания или иных причин,  должностные 
лица ЦВСНП сообщают об этом в ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и в органы опеки и по-
печительства по месту жительства для 
решения вопроса о бытовом и трудовом 
устройстве.

Профилактическая работа с несо-
вершеннолетними правонарушителями 
в ЦВСНП строится во взаимодействии 
с ООДУУПиПДН УМВД России по Смо-
ленской области, территориальными 
органами внутренних дел,  КДНиЗП, ор-
ганами образования, здравоохранения 
и социальной защиты, что позволяет 
своевременно проводить воспитатель-
но-предупредительные мероприятия с 
несовершеннолетними  и их родителями 
или лицами, их заменяющими, по месту 
жительства, предупреждать соверше-
ние несовершеннолетними повторных 
правонарушений.

Ранее на территории Смоленской 
области  ЦВСНП располагался  по адре-
су: г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 20. В 
июле 2012 года Центр передислоциро-
ван в г. Смоленск и в настоящее время  
функционирует по адресу: г. Смоленск, 
ул. Ново-Московская, д. 17.

С. ПАСТЕРНАК

ВРЕМЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ 
МАЛОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Человек рождается
                            на свет
Для определённой
           миссии земной.
Ты рождён для 
              руководства. 
Не секрет,
Путь огромен, 
     пройденный тобой.
Ты Глава уж целых
            двадцать лет!
Мы тобой гордимся, 
                    дорожим,
Ценим, любим. 
   Знаем – в мире нет
Никого надёжней. 
                               Ты раним,
Добр, душевен, но закрыт 
                                   для всех –
Маска власти строгости верна.
Ты для нас на свете лучше всех.
Мы тебе желаем, чтоб всегда
Был успешен в начинаниях 
                                           любых.

Богом был храним и защищён,
Долго слышал стук сердец 
                                             родных
И согрет всегда был их теплом!
Ты дедуля самый дорогой,
Самый лучший папочка и тесть.
Муж любимый, нежный и родной.
Говорим СПАСИБО, что ты есть!

 Твои внучки, жена, дочь и зять

Уважаемый Петр Дмитриевич!
Примите искренние поздравления с 

юбилеем и наилучшие пожелания. Мы 
гордимся Вашим поколением, поколением 
героев и победителей, которые с честью 

прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, 
и каждый внёс свой поистине бесценный вклад в общую победу. Этот 
подвиг останется в веках, и всегда будет служить высшим мерилом 
патриотизма, нравственности, верности долгу. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Администрация и Совет 

депутатов Тюшинского сельского поселения, 
Совет ветеранов, Общество инвалидов,
 Сектор социальной защиты населения

Соболезнования
Выражаем глубокое 

соболезнование учителю 
английского языка Рыж-
ковской средней школы 
Волченковой Тамаре Геор-
гиевне по поводу смерти 
её отца.
Коллектив Рыжковской 

средней школы

Коллектив Кардымов-
ской средней школы выра-
жает глубокое и искреннее 
соболезнование Илью-
щенковой Галине Павлов-
не по поводу смерти её 
матери.

Поздравляем с 55-летним юбилеем Главу 
Шокинского поселения Серафимова 

Владимира Викторовича
Желаем радости всегда и настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда и в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, не видеть огорчения, 
И дни с улыбкой начинать, как в этот День Рождения!

Евгения и Александр Морозовы, Владимир и Валентина 
Наумовы, Елена Гончарова, Зоя Быкова, Лидия Варбузова


