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Весенняя призывная кампа-
ния-2014 сейчас в самом разгаре 
- последняя команда призывни-
ков отравится на службу еще 13 
июля.  В соответствии с планом-
заданием на военную службу в 
Кардымовском районе в весеннюю 
призывную кампанию необходимо 
призвать 11 человек. По словам 
начальника отдела военного ко-
миссариата Смоленской области 
по Кардымовскому району Г.А. 
Журавкина, на весеннюю призыв-
ную комиссию подлежало вызову 
35 кардымовцев, из которых на 
службу военкомат планирует от-
править 12.  На сегодняшний день 
шесть человек уже отправлены в 
воинские части. Это: Ефременков 
Иван  из д. Беднота, Мацкевич 
Антон и Минкин Дмитрий из Карды-
мова, Пекешов Андрей и Цыплаков 
Илья из д. Титково и Савин Кирилл 
из д. Цурьково. Все новобранцы 
уже прошли курс молодого бойца 
в частях и учебных заведениях, 
приняли военную присягу. За 
время нахождения наших солдат 
в частях жалоб ни в военкомат, ни 
родителям не поступало – ребята 
постепенно привыкают к режиму и 
к порядку. Совсем скоро, 19 июня, 
ряды ,Место для формулы.

«В основном, кардымовские 
ребята проходят срочную военную 
службу в частях Западного военно-
го округа, – рассказывает Геннадий 
Александрович. – Это части, распо-
ложенные в Московской, Тамбов-
ской, Воронежской, Владимирской 
и других областях. Кардымовцы 
отправятся на военную службу в 
сухопутные, воздушно-десантные 
войска, Военно-морской флот, а 

также в войска МВД. При опреде-
лении места прохождения службы, 
конечно, учитываются и пожелания 
молодых людей».
В войска идет служить всего 

30% от вызываемых на призыв-
ную комиссию. Это обусловлено  
предоставляемыми законом от-
срочками выпускникам средних 
школ для поступления в учебные 
заведения (таковых в этом году 6 
чел.). Если же эти ребята не посту-
пят, то уже осенью будут призваны 
в Вооруженные Силы. Остальные 
призывники, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, не 
призываются на военную службу 
по состоянию здоровья.
Очередной  весенний  при-

зыв-2014 проходит достаточно 
спокойно, в соответствии с планом, 
без срывов. «Хотелось бы отме-
тить желание призывников прохо-
дить военную службу, роль в этом 
вопросе и помощь глав сельских 
поселений Кардымовского райо-
на, - отметил Г.А. Журавкин. – На-
деемся, что Кардымовский район 
в добрых и славных традициях 
установленное задание на призыв 
выполнит в полном объеме, а наши 
призывники с честью и доблестью 
выполнят свой долг».

О. Зеленецкая

Служу России

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ – В СЛАВНЫХ ТРАДИ-
ЦИЯХ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

10 июня в Центре культуры 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню ме-
дицинского работника, который 

ежегодно отмечается в России в 
третье воскресенье июня.
В этот  день  медработни-

ков поздравляли первые лица 
Кардымовского района: Глава 
Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» О.В. Иванов, его 

заместитель О.В. Склярова, 
Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район»                             
И.В. Горбачев, Глава муници-

пального образования «Карды-
мовское городское поселение 
Кардымовского района Смо-
ленской области» А.Г. Федоров.  
Глава Администрации Карды-
мовского района отметил важ-
ность профессии медицинского 
работника, подчеркнув, что глав-

Профессиональный праздник

КАРДЫМОВСКИХ МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

Представители Кардымовской 
полиции и редакции газеты «Зна-
мя труда» побывали на пресс-
конференции УМВД России по 
Смоленской области

10 июня на пресс-конференции 
перед сотрудниками полиции 
Смоленской области, представи-
телями СМИ и ветеранских органи-
зациях выступил начальник УМВД 
России по Смоленской области    
генерал-майор полиции Скоков 
Михаил Иванович с обращением: 
Во имя светлого будущего мы 

должны помнить и свято чтить 
наше прошлое. Лишь только 
память о подвигах наших дедов 
и отцов рождает новых героев и 
новые подвиги. Поэтому восста-
новление имён погибших солдат 
правопорядка, длительное время 
преданных забвению, стало на-
шей общей святой обязанностью, 
моральным долгом, делом чести 
каждого и всех смолян, кто болеет 
душой за свою Родину, неравноду-
шен к истории, хочет восстановить 
справедливость. Преклоняя голо-
вы, мы отдаем дань памяти всем 
сотрудникам органов внутренних 
дел, кто погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей, защищая 

граждан, общество и государство 
от преступных посягательств, от 
внешнего врага. Павшие герои 
стали для нас символом добле-
сти, мужества, отваги, стойкости и 
патриотизма. Нашим детям есть с 
кого брать пример. 
Прошло уже много десятков 

лет, а время, как известно, стирает 
следы. И если мы сегодня не сде-
лаем это, то нашим потомкам еще 
сложнее будет восстанавливать 
из забвения имена павших солдат 
правопорядка. Наша общая святая 
обязанность - установить имя каж-
дого героя, которое обязательно 
должно быть вписано золотыми 
буквами на скрижалях мемориала 
памяти. Ни один погибший со-
трудник органов внутренних дел 
не должен быть забыт. При этом 
работа над проектом практически 
завершена. Мы обращаемся ко 
всем вам, уважаемые смоляне, с 
огромной просьбой – поддержать 
нас, подключиться к этой совмест-
ной важной миссии. Возможно, вы 
располагаете нужной информацией 
– сведениями о погибших сотрудни-
ках, которые с 1918 по 1941 годы 
служили в органах внутренних дел, 
а также участвовали на фронтах 

Великой Отечественной войны и  в 
партизанских отрядах. Если у вас 
есть письма, фотографии, воспо-
минания их близких, соседей или 
любая другая информация, которая 
поможет нам в этом благородном 
деле, просим представить их или 
копии по указанным ниже адресам.  
Убедительно просим каждого 

из вас не остаться в стороне 
от нашего общего дела, не 
быть равнодушными к святой 
памяти своих погибших земля-
ков. Нам нужна и важна любая 
информация.
Всю имеющуюся информацию 

можно прислать на адрес УМВД 
России по Смоленской области: 
ул. Дзержинского, д.13, г. Смоленск, 
214000; Общественного совета при 
УМВД России по Смоленской об-
ласти: ул. Ново-Московская, д.2/8, 
г. Смоленск, 214012, 
либо по телефонам: управления 

кадров 8(4812) 77-34-64, «телефону 
доверия УМВД» 8(4812) 38-05-35 
или по e-mail:  mvd67@mvd.gov.ru, 
obsovet67@yandex.ru

По материалам 
пресс - службы УМВД России 

по Смоленской области

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Важное дело

ным достоянием центральной 
районной больницы являются ее 
люди – профессионалы своего 
дела. С приближающимся празд-
ником своих коллег поздравили 
главный врач Кардымовской 
центральной районной больницы 
В.А. Лебедев, его заместитель 
Т.Г. Ежкова, председатель про-
фсоюза ЦРБ Т.С. Дроздова.
В торжественной обстановке 

лучшим работникам были вру-
чены Благодарственные письма 
и Почетные грамоты Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Благо-
дарственные письма депутата 
Смоленской областной Думы 
Ю.А Кондратенкова, Благодар-
ственные письма Департамента 
Смоленской области по здраво-
охранению.
Поздравления перемежались с 

концертными номерами, которые 
были подготовлены работниками 
культуры.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организа-

ции Кардымовского района тре-
буются (по состоянию 6.06.2014 
г.): акушерка, акушер гинеколог, 
аппаратчик, бухгалтер, вахтер, 
водитель автомобиля, водитель 
автомобиля, кат. В,С,Д, врач 
рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач 
оториноларинголог, врач сто-
матолог хирург, врач физиоте-
рапевт, врач эндоскопист, врач 
нарколог, врач-педиатр участ-
ковый, врач-терапевт, врач ин-
фекционист, врач онколог, врач 
офтальмолог, врач статистик, 
главный бухгалтер, главный 
специалист, дояр, заведующий 
хирургическим отделением, за-
ведующий ФАП, зашивальщик 
мягкой тары, инженер по охране 
труда, кухонный рабочий, лабо-
рант, менеджер в коммерческой 
деятельности ,  медицинская 
сестра, медицинский статистик, 
методист, младший воспитатель, 

Служба занятости

наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции, 
начальник коммерческого отде-
ла, повар, подсобный рабочий, 
рабочий по уходу за животными, 
слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам, слесарь 
по  обслуживанию  тепловых 
сетей, слесарь-сантехник, сле-
сарь по ремонту оборудования 
котельных, тракторист, учитель 
физики, учитель информатики, 
учитель русского языка и ли-
тературы, учитель математики, 
учитель биологии, фасовщица, 
фельдшер, экономист, электро-
монтер оперативно-выездной 
бригады ,  электромонтер  по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей, электромонтер по 
эксплуатации электросчетчиков, 
юрисконсульт.
За информацией и направле-

нием обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д.3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14. 06. 2014 г.                             № 0315
О соблюдении установленных ограничитель-

ных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории муниципального 
образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержден-
ной Минсельхозом СССР 21.11.1980, Указом Губер-
натора Смоленской области от 06.06.2014г. №48:

1. Установить до особого распоряжения ограни-
чительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней на территории подкормочной площадки 
урочища Дуброво, находящейся в 700 метрах южнее 
деревни Дуброво Первомайского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области.

2. Считать зоной инфицированного объекта 
территорию подкормочной площадки урочища Ду-
брово, находящейся в 700 метрах южнее деревни 
Дуброво Первомайского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области.
3. В период ограничительных мероприятий 

(карантина) запретить вывод и вывоз, ввод и ввоз 
животных всех видов, в том числе птицы, заготовку 
и вывоз продуктов животного происхождения, про-
дукции растениеводства на территории, указанной 
в пункте 1 настоящего Распоряжения.

         4. Рекомендовать начальнику СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция» В.П. Гусева прове-
рять ограничительные мероприятия на период 
действия карантина.

 5. Опубликовать данное распоряжение в 
районной газете «Знамя труда». 

 6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
председателя КЧС и ОПБ Ануфриева С.В.

           7. Настоящее распоряжение всту-
пает в законную силу со дня его подписания.

О.В. Иванов, глава Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области

Администрация информирует

На территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский» за 5 месяцев 2014 года зарегистрировано 313 ДТП, из кото-
рых 6 человек погибли и 58 получили ранения. Причины ДТП различны, 
в том числе и грубые нарушения Правил дорожного движения. Личным 
составом ОГИБДД еженедельно проводятся мероприятия по массовой 
проверке водителей транспортных средств на предмет выявления грубых 
нарушений ПДД РФ. В рамках такого мероприятия проверяется более 
100 единиц автотранспорта. Основными выявленными нарушениями 
являются: нарушение правил перевозки детей, неуплата штрафов в 
установленном законом порядке. Обращаемся к водителям с просьбой 
с пониманием относиться к проводимым проверкам, и напоминаем, что 
неукоснительное соблюдение правил дорожного движения гарантирует 
безопасность на дороге. 

О.В. Копытов, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

Вниманию водителей


