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Примите поздравления!Примите поздравления!

Благодарим

Объявления и реклама

Информационное сообщение

От всей души поздравляем 
ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВИЧА БАБАЕВА 

с Юбилеем!
Всегда мужчину украшали: ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей судьба едва ли Вас хоть в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья, в минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья, всегда, во всем мужчиной быть!

Коллектив СПК «Совхоз Днепр»

Уважаемую МОСТОКАЛОВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ, 
библиотекаря Каменской сельской библиотеки, 

сердечно поздравляем с юбилеем!
Мы коллегу уважаем, мы коллегу обожаем!
В юбилей желаем счастья, пусть минуют все напасти!
Будут преданы друзья, любит, ценит Вас семья!
Будет все чудесно, знаем, и еще любви желаем!

Коллектив МБУК ЦБС

От всей души поздравляем с юбилеем нашу 
любимую дочь и сестру ЯКОНЕНКОВУ ОКСАНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ, которая пользуется заслуженным 
уважением среди своих коллег-учителей 
Рыжковской средней школы и учеников!

Сестре и дочке дорогой: удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели и не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла, чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед. Живи, родная, много лет!

Брат Виктор и мама

Нашу дорогую и любимую дочь, мамочку и 
бабушку СМИРНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ тепло 

поздравляем с прекрасным юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной на юбилей и значимый и славный,
Что б огонек любви в глазах не гас, 
                          будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, наша дорогая, знай, что в жизни всем из нас 
                                                    твое тепло навек необходимо!

Мама, дочки, зятья, внучка

Уважаемую СМИРНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ от 
всей души поздравляем с юбилейным 

Днем рождения!
С юбилеем тебя дорогая, будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством, будь счастливой своей мечтой
Будь здоровой, красивой, желанной, будь веселой и озорной.
И с годами мудрее ставши, оставайся всегда молодой!

Семьи Зеленецких, Алексеевых

Уважаемую ФИЛИППЕНКОВУ НАДЕЖДУ АРХИПОВНУ, 
жительницу д. Вачково, поздравляем с почтенным 

юбилеем, с 80-летием!
Дорогая именинница! Примите от нас самые искренние и сер-

дечные поздравления с юбилеем. Вы - замечательный человек, 
пронесший через всю свою достаточно долгую жизнь свет доброты и 
тепло надежды и искренности. Мы бы хотели пожелать Вам доброго 
здоровья, сил душевных и физических, любви, нежности и заботы 
родных и близких. Пусть все будет у Вас всегда хорошо. 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Самые теплые пожелания с 80-летием 
ФИЛИППЕНКОВОЙ НАДЕЖДЕ АРХИПОВНЕ!

Дорогая Надежда Архиповна!
Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем, пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких, пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий! Желаем долгих и счастливых лет!
Администрация и Совет депутатов  Первомайского сельского поселения

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 

поздравляет с 75-летием  жительницу д. Титково 
ВАСИЛЬКОВСКУЮ АНАСТАСИЮ НИКОНОРОВНУ!
Уважаемая именинница! Вы прожили долгую, наполненную со-

бытиями жизнь. Мы хотим поздравить Вас с этим знаменательным 
днем и пожелать доброго здоровья, радости и тепла. Чтобы всегда 
хватало времени и сил на все задуманное, чтобы солнце человече-
ского тепла проникало в Вашу душу и сердце, согревая их и наполняя 
светом молодости и счастьем. С юбилеем Вас.

СПАСИБО СОТРУДНИКАМ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ

Выражаю искреннюю признательность за доброту, внимание 
и профессионализм хирургу Кардымовской районной больницы 
Геннадию Викторовичу Бересту, а также всему коллективу, 
работающему в хирургическом отделении. 

Особая благодарность труженикам пищеблока за умение хорошо 
и вкусно приготовить из нехитрого ассортимента продуктов.

В. Носков, п. Кардымово

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 17 и 24 марта с 11 

до 11-30 час. на рынке поселка 
Кардымово  птицефабрика 
Южная  будет  продават ь 
молодых кур-несушек. Белых в 
возрасте 2–8 месяцев, по цене 
150-250 руб. Красных в возрасте 
5–12 месяцев, по цене200-270 
руб. При покупке десяти кур, 
одиннадцатая бесплатно. 

А также в продаже поросята 
мясных пород весом 7-15 кг. 
Привитые.

Являюсь постоянным подписчиком районной газеты «Знамя 
труда», подписываюсь и на другие газеты. Но, последнее время 
стал получать все газеты «скопом» один раз в неделю. Хотелось бы, 
иметь информацию вовремя, а не когда она устарела. Проблема с 
доставкой актуальна не только для сельских поселений, но и поселка 
Кардымово. Неужели нельзя не возить газету из Кардымово в Ярцево, 
чтобы затем обратно ее возвращать?

В. Носков, п. Кардымово 

Претензия

ЧИСТОТА, КОТОРАЯ РАДУЕТ ГЛАЗ
Мы, родители детей, посещающих детский сад «Солнышко», дав-

но заметили, что территория вокруг садика всегда идеально убрана. 
В любую погоду, ранним утром детсадовская территория  всегда 
встречает своих гостей вычищенными дорожками и тропинками.
В этом заслуга дворника детского сада Т.С. Пундак, которая на 
протяжении пяти лет в любое время года и в любую погоду каждый 
день на посту. Зимой чистит снег, весной борется с грязью, летом — 
с мусором и пылью, а осенью – с листьями. Рабочий день Татьяны 
Сергеевны начинается очень рано. Порой в ненастную погоду при-
ходится в 5 утра уже быть на рабочем месте. До прихода людей ей 
надо успеть убрать территорию площадью почти в гектар.

Ни для кого не секрет, что работа дворника – это нелегкий 
и малооплачиваемый труд. Но, не смотря на это, Татьяна Сер-
геевна относится к своей работе очень ответственно. «Человек 
она добродушный, доброжелательный, отзывчивый, спокойный 
и уравновешенный, - отзываются о ней сотрудники садика. - Что 
у нее не попросишь, никогда не откажет и всегда поможет».
Большое спасибо Татьяне Сергеевне за уют и порядок. Благодаря ее 
заботам и стараниям территория детсада всегда радует глаз ухожен-
ностью и чистотой.

Благодарные родители и дети

ПРИГЛАШАЕМ К 
ОБСУЖДЕНИЮ
На сайте Министерства об-

разования и науки РФ размещён 
проект профессионального стан-
дарта педагога. Разработчики 
призывают учителей, руководи-
телей школ, родителей, учеников 
и всех желающих включиться в 
его активное обсуждение.

Ссылка на сайте Министер-
ства:  http://минобрнауки.рф/%D
0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%8
3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D1%8B/3071

Подобный документ разра-
батывается в России впервые. 
Предполагается, что он будет 
применяться для оценки уровня 
квалификации педагогов  при 
приеме на работу и при атте-
стации.

Содержание стандарта от-
ражает структуру профессио-
нальной деятельности учителя: 
обучение, воспитание и развитие 
ребенка. И первое требование, 
которое предъявляется к учи-
телю, – наличие высшего обра-
зования. (Предполагается, что 
педагогам, окончившим ссузы, 
будут созданы условия для его 
получения без отрыва от рабо-
ты). Также он должен исполь-
зовать специальные подходы 
к обучению, чтобы включить в 
образовательный процесс всех 
учеников – от одарённых детей 
до ребят с ограниченными воз-
можностями, владеть методами 
организации экскурсий, походов 
и экспедиций, уметь защитить 
тех, кого в детском коллективе 
не принимают, проводить профи-
лактику различных форм наси-
лия в школе… Дополнительные 
компетенции предусмотрены 
для педагога начальной школы 
и детского сада.

Нормы, прописанные в до-
кументе, общенациональные, но 
могут дополняться региональ-
ными требованиями, а также 
внутренними стандартами обра-
зовательного учреждения.

Учитывая особую роль таких 
предметов, как  математика и 
русский язык, по которым все 
выпускники сдают обязательный 
ЕГЭ, в приложении к документу 
отдельно прописаны требования 
к педагогам по этим специаль-
ностям. Так, например, учитель 
математики должен уметь ре-
шать олимпиадные задачи, а 
учитель-словесник, помимо про-
чего владеть методами обучения 
русскому языку как неродному. 
Также в приложениях к проекту 
даны психолого-педагогические 
требования к квалификации учи-
теля и расширенный, ориентиро-
ванный на перспективу перечень 
ИКТ-компетенций педагога.

С учетом различного уровня 
квалификаций педагогов страны 
предусматривается процедура 
поэтапного введения стандарта. 
Окончательно он должен быть 
закреплен в школахк сентябрю 
2014 года. Для обеспечения 
общественного контроля на 
всех этапах этой работы пред-
полагается создать независи-
мую общественную ассоциацию 
«Профессиональный стандарт 
педагога-2013». 
По материалам независимого 

педагогического издания 
«Учительская газета» от 19 

февраля 2013 года №8 (10453) 
(Александр Симонов 

«Что должен уметь учитель?») 

 ПРОДАМ ПОРОСЯТ с до-
ставкой на дом. Тел.: 8-904-002-
92-35,  8-905-604-28-44.

 РУССКОЕ ТАКСИ 
-оказывает услуги населению, 
10-я поездка бесплатно. Тел.: 
8-920-660-43-35, 8-952-537-49-67, 
8-960-582-30-49.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
29 марта 2013 года с 14.00 до 18.00 часов в здании Администрации му-

ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет проводиться выездной личный 
прием граждан заместителем Губернатора Смоленской области Оль-
гой Николаевной Васильевой с участием уполномоченных представите-
лей органов исполнительной власти Смоленской области.
Запись на личный прием и за получением юридической помощи осу-

ществляется в будние дни до 26 марта по телефону: 8 (48167) 4-11-33 с 
8.30 часов до 17.30 часов.

Соболезнование
Коллектив редакции газеты «Знамя труда» выражает искрен-

ние соболезнования специалисту компьютерного набора Гурья-
новой Марине Юрьевне по поводу смерти ее бабушки. 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка общей площадью 50 000 кв.м, находящегося в государ-
ственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское с.п., урочище Княжье село. Кадастровый 
номер –  67:10:0030102:444. Категория земель – земли населенных пунктов.

Целевое использование – ведение крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Начальная цена земельного участка – 312 000,00 рублей. Земельный 
участок не обременен третьими лицами.

 За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      

 С.М. ДЕДКОВА, заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования  «Кардымовский район» 


