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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

На здоровье

Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная 
кампания  на  I  полугодие 

2014 года.
 Не забудьте подписаться на 

любимую  газету
 «Знамя труда»! 

Цены на подписку остаются 
прежними - всего 90 рублей.   

 Самые свежие  районные 
новости - в нашей газете! 

Подписчики газеты  пользуются 
50%-ной скидкой при размеще-
нии объявлений, поздравлений,  

соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время по 

адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 10. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Объявление
 ЗАО «Кардымовский МКК»  на постоянную работу требуются: 

бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник коммерче-
ского отдела, слесарь-сантехник.

Справки по телефону: 2-17-81.

Полезно знать

Памяти товарища

КОНКУРС:
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
 подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
на технологическое присоединение  к объектам электросетевого хозяйства

Департамент экономического развития Смоленской 
области принимает заявки на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми.

Предмет конкурса: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми.

Источник финансирования конкурса: средства феде-
рального бюджета.

Организатор и заказчик конкурса: Департамент эко-
номического развития Смоленской области.

Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, 
Департамент экономического развития Смоленской 
области.

Дата и время начала и окончания приема заявок: с 
09-00 13.11.2013 года до 17-00 12.12.2013 года.

Проведение конкурса: 18 декабря 2013 года.
Контактные данные: Департамент экономического 

развития Смоленской области, тел.  (4812) 29-24-97, 29-
24-96, 29-24-93, 29-24-91, 29-24-90, 29-25-83.

Информацию и пакет конкурсной документации мож-
но получить у организатора конкурса (www.econsmolensk.
ru в разделе «Конкурсы»), а также на сайте Администра-
ции Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в раз-
деле «Всероссийские и областные конкурсы».

Департамент экономического раз-
вития Смоленской области принимает 
заявки на предоставление субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства субсидий на возмещение части 
затрат на технологическое присо-
единение к объектам электросетевого 
хозяйства.

Предмет конкурса: предостав-
ление субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на техноло-
гическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства.

Источник финансирования кон-
курса: средства федерального бюд-
жета.

Организатор и заказчик конкурса: 
Департамент экономического разви-
тия Смоленской области.

Адрес для  предоставления  до-
кументов  на  конкурс: 214008, г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, 
Департамент экономического развития 
Смоленской области.

Дата и время начала и окончания 
приема заявок: с 09-00 13.11.2013 
года до 17-00 12.12.2013 года.

Проведение конкурса: 18 декабря 

2013 года.
Контактные данные: Департамент 

экономического развития Смоленской 
области, тел. (4812) 29-24-97, 29-
24-96, 29-24-93, 29-24-91, 29-24-90, 
29-25-83.

Информацию и пакет конкурс-
ной документации можно получить 
у  организатора  конкурса  (www.
econsmolensk.ru в разделе «Кон-
курсы»), а также на сайте Адми-
нистрации Смоленской области 
www.admin.smolensk.ru  в разделе 
«Всероссийские и областные кон-
курсы».

  С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

УДВОЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА 
САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий 
административную ответственность за самовольное подключение 
к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам. Проектом закона в 2 раза увеличивается размер 
штрафа за самовольное подключение к таким сетям и трубопрово-
дам, а также за безучетное использование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов. Для граждан - до 3-4 тыс. 
рублей, для должност ных лиц - до 6-8 тыс. рублей, для юридических 
лиц - до 60-80 тыс. рублей.

Удваиваются также штрафы за нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо – и 
энергопотребляющих установок, теплосетей, объектов хранения, со-
держания, реализации и транспортировки энергоносителей и топлива.

По информации ИТАР–ТАСС

Школа

20 ноября  проводился  всероссийский День правовой помощи детям. 
В этот день в  школах района и в Кардымовской школе-интернате для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли 
мероприятия по правовому консультированию детей по вопросам прав 
несовершеннолетних, аспектов опеки  и детско-родительских отноше-
ний, круглые столы, открытые уроки, лекции и семинары по правовому 
просвещению, родительские собрания, а также приемы детей и их 
родителей (законных представителей) специалистами сектора опеки и 
попечительства и должностными лицами органов местного самоуправ-
ления. В проведении Дня правовой помощи приняли участие  службы 
правоохранительных органов и Министерства юстиции. 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

По информации отдела образования

КАРДЫМОВСКИЙ ФИТНЕС 
КЛУБ «СИЛУЭТ»

В настоящее время буквально в каждом городе существуют 
фитнес клубы. Специалисты считают, что заниматься в них намного 
полезнее и результативнее, чем самостоятельно дома. Во-первых, 
именно в клубе люди получают помощь квалифицированных специ-
алистов, во-вторых, это приятное общение, ведь посещая фитнес 
клуб, человек не только улучшает свое тело, но и приобретает новых 
друзей.

В поселке Кардымово единственный фитнес клуб «Силуэт» 
действует на базе спортивной школы и существует на протяжении 
7 лет. Руководит им Каленых Любовь Семеновна. В разные годы 
популярность клуба то возрастает, то уменьшается. Старожилы 
клуба (Алексеева Елена, Плешкова Людмила, Петрунина Михалина) 
вспоминают добрые времена, когда работал школьный бассейн, и 
была возможность еще и поплавать.

«Занятия фитнесом – это и польза, и удовольствие, они дают 
возможность скорректировать свою фигуру, убрать лишний вес, 
улучшить самочувствие. Стоит только попробовать и через какое-то 
время фитнес уже станет образом жизни» - говорит Любовь Семеновна.

Если перевести слово «fi tness» с английского языка, то оно 
означает «соответствие». Ну, а чему соответствовать – это уже вопрос 
сугубо личный для каждого. Система упражнений здесь устроена 
так, что исключает однообразие, чередуются легкие и тяжелые 
нагрузки. Особое место в системе фитнеса отведено аэробной 
тренировке, благодаря которой все клетки организма получают 
кислород, происходит расход молекул пищи, и, следовательно, жир 
переходит в энергию.

Для того чтобы занятия фитнесом давали долгожданный 
результат, необходимо подходить к ним с особой ответственностью. 
А значит, не делать больших перерывов, лучше если они не будут 
больше недели, занятия фитнесом должны проходить по одному 
часу два-три раза в неделю. И тогда мечта об идеальной фигуре и 
отличном здоровье станет реальностью! На сегодня в фитнес клубе 
«Силуэт» занимаются 12 человек. Занятия проходят по скользящему 
графику два раза в неделю.

О. СКЛЯРОВА

Поздравляем с Днем рождения ветеранов Великой 
Отечественной войны СУЛИМОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

и САМУСЕВА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА!

Красивый возраст и достойный, хотим вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить! Хотим мы пожелать тепла
От близких и чужих людей, чтоб жизнь прекрасною была,
Дарила много светлых дней!

Районный совет ветеранов

30 сентября  исполнится 90 лет 
КАНЕВСКОМУ МОИСЕЮ АБРАМОВИЧУ!

Наш юбиляр – капитан медицинской 
службы. В 1942 году прибыл на Ленинград-
ский фронт в состав маневренно-хирурги-
ческой группы Балтийского флота. День По-
беды встретил в Таллине. За праздничным 
столом, когда заговорили о возрасте, никто 
не поверил, что их доктору – седому капита-
ну всего 22 года.  За мужество и героизм на-
гражден орденами «Красной Звезды», «Оте-
чественной войны II степени» и медалями. 
Желаем уважаемому Моисею Абрамовичу 
добра, бодрости духа, здоровья и благополучия.

Районный совет ветеранов

От всей души поздравляем со знаменательным Юбилеем 
КАНЕВСКОГО МОИСЕЯ  АБРАМОВИЧА!

С днем важным, торжественным мы поздравляем! 
Здоровья отменного, счастья желаем, 
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила, 
Отличным всегда настроение было!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

23 ноября на 85-м году ушел из 
жизни Николай Лазаревич Павлов, 
участник войны, труженик тыла, 
ветеран труда.

Тяжелое ранение, приведшее 
к инвалидности, не сломило дух 
Николая Лазаревича, он активно 
участвовал в восстановлении 
народного хозяйства. После-
дствия ранений привели Н.Л. 
Павлова  к  неподвижности  и 
постельному режиму.

Искренне соболезнуем родным и близким покойного. Скорбим 
вместе с вами. Светлая память Николаю Лазаревичу.

Кардымовский районный Совет ветеранов 


