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Здравоохранение Каникулы

4 июня ученики Шестаковской 
школы отметили начало летних 
каникул экскурсионной поездкой 
в Смоленск. Вооружившись мине-
ральной водой и фотоаппаратами, 
они отправились в путь. Первым 
пунктом программы было посеще-
ние информационного центра атом-
ной энергии «Росатом», который 
находится в здании Смоленского 
государственного университета. 
Тут для ребят было организованно 
путешествие по разным городам и 
странам мира. Школьники «посети-
ли» США, Антарктиду, Бразилию, 
Китай. После этого для школьни-
ков была организована викторина 
«Умный стол» с занимательными 

и непростыми головоломками. 
Все участники получили призы от 
«Росатома»: увлекательные книги 
об атомной энергии и освоении 
космоса. 
А затем все отправились в парк 

Блонье, побыли у фонтанов, по-
знакомились с историческими 
памятниками старого Смоленска.
Была посещена творческой ху-

дожественной мастерской гончар-
ного искусства «Смоленская изба». 
Пока хозяева «Избы» готовились 
принять ребят, они успели поуча-
ствовать в товарищеском матче по 
футболу с местными мальчишками. 
Девочки в это время осваивали дет-
ский городок с горками и лесенками. 
И вот, наконец, все очутились в 
чудесном, сказочном мире русской 
избы! Хозяйка избы, художник-ке-
рамист Светлана Александровна, 
рассказала о жизни и быте наших 
прапрадедушек и прапрабабушек, 
о том, как и во что играли наши 

сверстники. Учащиеся познакоми-
лись с разными видами глиняной 
посуды, с игрушками, в которые 
играли наши предки. Они имели 
возможность забраться на печь, 
покачать детскую люльку, посидеть 
на настоящем сундуке, подержать в 
руках вещи, которым 100, 200 лет!
И вот неожиданный сюрприз…

всех познакомили с приемами рабо-
ты на гончарном круге, школьники 
увидели, как создается настоящая 
глиняная посуда, на их глазах ма-
стер сделала небольшой глиняный 
горшочек и подарила его всем на 
память.
После этого ученикам предло-

жили самим создать какое-нибудь 

изделие гончарного промысла. 
Началась увлекательная игра: кто 
– то делал сардельку, кто - то пиццу, 
кто - то морковку для маленького 
мышонка. Каково же было удивле-
ние всех присутствующих, когда, 
собрав «продукты» воедино, они 
получили не что иное как… сим-
вол Смоленска – пушку с сидящей 
на ней птицей Гамаюн! Все было 
так познавательно, увлекательно, 
живо и интересно, что два часа, 
проведенные в «Смоленской избе», 
пролетели совсем незаметно.
После этого участники поездки, 

веселые и довольные, отправились 
в парк «Лопатинский сад». Там всех 
ждали самые разные аттракционы, 
вкуснейшие лакомства: мороженое, 
поп-корн и сладкая вата – в общем, 
отдохнули шестаковские школьники 
на славу!

По материалам 
Шестаковской школы

2 июня 2014 года в Нетризов-
ском сельском поселении сила-
ми учащихся МБОУ «Тирянская 
СОШ» был проведен праздник, 
посвященный Дню защиты детей. 
Ребята приготовили театрализо-
ванное представление,  в котором 
король  и королева лета пожелали 
всем детям отличного настроения и  
хорошего отдыха.  Ребята подгото-
вили небольшой концерт,  в котором 
можно было участвовать всем,  
вместе с участниками, подпевать и  
танцевать. Самое интересное было 

путешествие к сладкому дереву, 
но чтоб добраться до него,   трем 
командам необходимо было пройти 
испытания,  у  сказочных героев  
проявив находчивость, смекалку, 
ловкость,  знания,  ведь все испы-
тания сложные  и запутанные. И 
только та команда, которая  первой  
пройдет все испытания,    доберётся 

до сладкого дерева,   может оты-
скать главный приз,  спрятанный 
в конфете.
Хочется выразить благодарность 

Кожурову Максиму, президенту дет-
ской организации «Рубеж» МБОУ 
«Тирянская СОШ», ученицам 9 
класса Кирковой Лизе, Михайлёвой 
Светлане, Евдакименковой Вике, 
учителям школы, звоспитателю 
группы кратковременного пребы-
вания  «Колокольчик» Антоновой 
Наталье Владимировне, а также 
всем родителям и бабушкам,  при-

сутствующим на празднике  за по-
мощь в организации и проведения 
праздника. Особая  благодарность   
главе Нетризовского сельского 
поселения Ковальчук Людмиле 
Гавриловне за предоставленные 
сладкие призы  и мороженое.

 Дербилова Н.М.

ПРАЗДНИК ЛЕТА

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

Целых  три  дня  медики           
Кардымовской ЦРБ  отстаивали 
честь своей больницы и нашего          
района. 

Открыли фестиваль  пред-
седатель Смоленской областной 
организации Профессионального 
союза работников здравоохране-
ния  Ануфриенкова Валентина 
Ивановна  и заместитель гу-
бернатора Смоленской области 
– руководитель Аппарата Адми-
нистрации Смоленской области 
Окунева Ольга             Влади-
мировна. 

Они отметили, что это ме-
роприятие давно  перешагнуло  
границы нашей области.  так как 
второй  год на слет приезжают 
представители Республики Бе-
лорусь. 

В этом году на слет приехали 
работники Витебского областного 
патологоанатомического бюро, 

поздравили участников слета с 
предстоящим праздником меди-

цинского работника, 
пожелали успеха в кон-
курсах  художественной 
самодеятельности и 
спортивных соревнова-
ниях. Кардымовская ко-
манда приняла участие 
во всех мероприятиях 
слета и, как было от-
мечено членами жюри, 
уровень выступления 
команды был очень 
высокий, хотя борь-
ба была не шуточная. 
Кардымовская команда 
заняла 12 место из 24 
команд, а в отдельных 
видах соревнований, 
таких как  конкурс од-
ной песни, боди – арт, 
волейбольный снайпер 

– второе место, в конкурсе дво-
рового хозяйства кардымовская 

команда заняла четвертое ме-
сто. Достойно выступили участ-

ники на полосе 
препятствий, в 
волейболе ,  в 
перетягивании 
каната и  прыж-
ках в длину. 

В  п о д г о -
товке  к  слету 
Кардымовской 
ЦРБ  помогли 
Щульская Т.А.,  
Говаленкова 
О.Г.,  Иванова 
Н.Д.,  Боган С., 
Козлов  С .М . , 
и как сказала 
председатель 
Кардымовской  
районной орга-
низации  Про-

фессионального союза работни-
ков здравоохранения, Дроздова 

Т.С., коллектив центральной рай-
онной больницы благодарен  этим 
людям  за помощь, без которой 
команде было бы очень трудно 
организовать дворовое хозяйство 
и изготовить  декорации.  

В спортивных соревнованиях 
команде помогали Рыбакова 
Мария, Новиков Ильия, Дроз-
дова Аня и Акимов Владислав. 
Хочется отметить, что главный 
врач Кардымовской ЦРБ очень 
серьезно подошел к участию в 
слете – вникал во все проблемы 
и быстро их решал, участвовал в 
соревнованиях, свячески помогал 
в организации быта и конечно вол-
новался и болел за свою команду.  

За кормление команды от-
вечала главная медицинская 
сестра Л.В. Гурьянова, команда 
была всегда вовремя и вкусно 
накормлена. 

Неутомимый  капитан коман-
ды Дроздова Татьяна Сергеевна 
успевала сделать все – провести 
репетиции и тренировки, следить 

за порядком в лагере, решать 
проблемы с организаторами, 
проводить жеребьевки и многое 
другое… Так что все участники 
чувствовали себя за Татьяной 
Сергеевной, как за каменной 
стеной. 

Удивительно, что люди с такой 
сложной профессией находят 
силы и время заниматься спортом 
и творчеством и надо сказать, что 
занимаются они этим талантливо. 

И очень хорошо, что к участию 
в таких мероприятиях привлекает-
ся молодежь, а значит, слету жить 
еще не одно поколение работни-
ков здравоохранения. 

Победители слета (Смолен-
ская клиническая больница ско-
рой помощи) примут участие в 
подобном мероприятии в Респу-
блике Белорусь.

Э. БУЛАХОВА

ИМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
6  июня  состоялось  открытие  седьмого                             

Профсоюзного туристического слета работников 
здравоохранения Смоленской области. Слет прохо-
дил в Починковском районе.

  В Кардымовском районном 
отделе судебных приставов за 5 
месяцев 2014 года на принуди-
тельном исполнении находилось 
123 исполнительных производства 
по взысканию алиментов. За ис-
текший период окончено было 
13 и/производств. По 47 и/произ-
водствам в отношении должников 
копии исполнительных документов 
направлены по месту работы или 
получения дохода должников. В 
отношении 6 должников, злостно 
уклоняющихся от уплаты алимен-
тов были возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 СТ. 157 УК РФ «Злост-
ное уклонение от уплаты по реше-
нию суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а 

равно нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетнего воз-
раста», злостность уклонения от 
уплаты средств на содержание де-
тей выражается в систематическом 
и упорном уклонении от выполне-
ния этой обязанности. Она может 
выражаться в сокрытии своего 
места жительства и места работы, 
а иногда в отъезде в неизвестном 
направлении, чтобы уклониться от 
выполнения возложенных судом на 
основании закона обязанностей, 
данные дела расследованы, вы-
несены обвинительные заключе-
ния, дела направлены в суд, для 
рассмотрения и вынесения при-
говора. И в дальнейшем злостные 
не плательщики алиментов будут 

привлекаться к уголовной ответ-
ственности. Данное деяние наказы-
вается исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на тот же 
срок, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года. Уважаемые 
жители Кардымовского района, 
обязанные к уплате алиментов не 
забывайте, что ваши дети должны 
есть, одеваться, учиться, на что 
необходимы денежные средства, 
которые вы обязаны выплачивать 
ежемесячно.

И.Г. Михайлов, начальник 
Кардымовского районного 

отдела судебных приставов.

Важно
ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ!


