
Рабочая неделя в Кардымовском районе на-
чалась с новых назначений на руководящие 
должности администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области. Соответствующее распоряжение 
Глава района Олег Иванов подписал еще в 

пятницу, 6 ноября.
Новым заместите-

лем Главы муници-
пального образова-
ния «Кардымовский 
район» Смоленской 
области по социаль-
ным вопросам стала 
Ирина Дмитриева, 
занимавшая до этого 
пост управляющего 
делами Администра-
ции. В зону ее ответ-

ственности будут входить вопросы культуры, спор-
та и туризма, вопросы дошкольного и школьного 
образования, в том числе опека и попечительство, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, а также вопросы социальной защиты 
населения.

Одновременно на должность управляющего 
делами районной 
Администрации на-
значен Владимир 
Макаров. Ему при-
дется курировать 
вопросы аппарата 
Администрации, а 
также деятельность 
ЗАГСа, отдела му-
ниципального архи-
ва, отдела правовой 
работы и делопро-
изводства, сектора ка-
дров и сектора технического обеспечения. Ирина 
Дмитриева и Владимир Макаров уже приступили 
к своим обязанностям.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского район

Жизнь человека бесценна – ее ничто не заме-
нит. И тем более ничто не заменит жизнь ребенка 
– самое святое, самое дорогое. Без добра и со-
чувствия, сопереживания и понимания, без готов-
ности бескорыстно помочь другому человеку мир 
кажется мрачным, а будущее – безнадежным! 

Срочно нужна помощь Антоновой Эллине 
Вадимовне, которая нуждается в дорогосто-
ящем лечении и реабилитации. Счет идет на 
сотни тысяч рублей, которых у родителей нет. 
Всем миром мы можем спасти детскую жизнь и 
вернуть ребенку простую радость существова-
ния, не омраченную бесконечной болью и не-
возможностью самостоятельно передвигаться.

 Денежные средства будут приниматься в 

здании социальной защиты (парк), кабинет 
председателя общества инвалидов Надеж-
ды Васильевны Го-
лик с 9-30 до 12-30 
ежедневно (кроме 
субботы и воскре-
сенья). Также денеж-
ные средства можно 
перечислять на счет 
банковской карты 
родителей ребенка. 
Номер карты – 639-
002-599-006-226-470. 

Эллина очень ждет 
вашей помощи!

Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Служить своему Отечеству – огромная ответственность. 
Ваша профессия требует выдержки, самоотдачи, готов-
ности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. 
Сотрудники органов внутренних дел региона с риском 
для жизни ведут борьбу с криминальными структурами. 
Именно вам доверено оберегать жизнь и покой смолян, 
бороться с нарушениями закона и порядка. От про-
фессионализма, порядочности, твердой гражданской 
позиции и мужества полицейских зависят безопасность 
и спокойствие граждан, их уверенность в сегодняшнем и 
завтрашнем дне. 

Свой высокий профессионализм вы не раз демонстри-
ровали, находясь в «горячих точках», защищая мирных 
жителей и отстаивая интересы государства. Отрадно, что 
в правоохранительных структурах Смоленской области ра-
ботают беззаветно преданные своему делу, мужественные 
и самоотверженные сотрудники. 

Уверен, оставаясь верными присяге, вы всегда с че-
стью справитесь с любыми задачами, сделаете все не-
обходимое для укрепления правопорядка и повышения 
престижа службы.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов вну-
тренних дел крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важней-

ших ценностей общества - законности и порядка, прав человека, на 
безопасность жизни и неприкосновенность имущества. 

Дорогие друзья! Для Вас понятия чести, справедливости и муже-
ства - не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы верны долгу 
и традициям своей службы. Уверен, что вы и в дальнейшем будете 
сохранять верность конституционному долгу и Присяге. 

Спасибо Вам за тяжелый, но такой необходимый труд!
А. ТУРОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В этот торжественный день мы чествуем всех со-
трудников и ветеранов органов внутренних дел, людей, 
призванных защищать главные ценности, закрепленные 
в Конституции РФ – права и свободы граждан. Проявляя 
стойкость и высокий профессионализм, вы стоите на 
страже закона и оберегаете спокойствие смолян и обще-
ственный порядок в городах и селах региона. К сожале-
нию, проблема борьбы с преступностью по-прежнему 
остается актуальной, поэтому мы высоко ценим ваше 
ответственное отношение к службе, позволяющее всем 
нам чувствовать уверенность в том, что мы находимся 
под действительно надежной защитой.

Отрадно осознавать, что для вас, сотрудников органов 
внутренних дел, верность долгу, мужество и готовность 
ценой собственного здоровья и даже жизни обеспечить 
безопасность граждан, не просто слова. Убежден, 
что, благодаря слаженной работе всех подразделений 
ведомства и добросовестному отношению к своим обя-
занностям, вы и впредь будете с честью выполнять свой 
служебный долг, приумножая славные традиции своих 
предшественников.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, тер-
пения, выдержки и всего самого доброго!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники  и ветераны органов внутренних 
дел Кардымовского района, а также их семьи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех смелых и мужественных людей, кото-

рые всегда приходят на помощь в самых трудных обстоятельствах. 
В большинстве своем в полиции работают преданные своему делу 
специалисты, для которых долг и справедливость - не просто слова. 
Сегодня от каждого сотрудника, от рядового до генерала, зависит 
благополучие, безопасность и спокойствие отдельного человека, 
общества и государства в целом.

 От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
вашей нелегкой, но благородной службе. А вашим семьям личного 
благополучия и душевного спокойствия за близких.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

И. Дмитриева

В. Макаров

ЗЕМЛЯКИ, 
ПОМОЖЕМ РЕБЕНКУ!

Всем миром

Администрация информирует

Вчера Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Олег Иванов провел традиционное 
совещание на площадке, где сейчас ведется реконструкция 
школьного бассейна. Он проинспектировал ход работ и про-
верил выполнение плана.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЬНОГО 
БАССЕЙНА В КАРДЫМОВЕ – 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Хорошая новочсть

Совместно с ним во встрече 
приняли участие начальник от-
дела строительства и коммуни-
каций районной администрации 
Владимир Коломыс и ведущий 
специалист этого отдела Дми-

трий Дацко, а также генеральный 
директор подрядной организации 
Сергей Седченко.

Как было отмечено во время 
беседы, в настоящий момент 
строители все работы выполняют 
своевременно. «Мне очень бы 
хотелось, чтобы все работы были 
выполнены вовремя. Надеюсь, 

достижению этой цели ничего не 
помешает», — резюмировал Олег 
Иванов.

Напомним, на реконструкцию 
школьного бассейна было выде-
лено порядка 14,4 млн рублей из 

областного бюджета и 10,5 млн ру-
блей из федерального. Завершая 
встречу, глава района подчеркнул, 
что «на сегодняшний день нужно 
сделать все возможное, чтобы 
объект был сдан в срок».

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского район
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ГАЗЕТЕ - 80 ЛЕТ!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с 80-летием га-
зеты «Знамя труда». Немногие 
издания в современном ме-
диапространстве отличаются 
столь богатой и насыщенной 
историей.

Коллективу редакции удалось 
сделать районную газету инте-
ресной и актуальной, завоевать 
уважение и получить признание 
читателей, продолжить добрые 
традиции своих предшествен-
ников-журналистов.

Примите самые теплые по-
здравления и пожелания твор-
ческих успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. 
Пусть вдохновение, радость 
творчества и удача всегда со-
путствуют коллективу газеты.

Департамент Смоленской 
области по внутренней 

политике

Это наш общий 
праздник

Пожалуй, нет на земле че-
ловека, который никогда не 
читал бы газет. Районная газета 
«Знамя труда» играет в нашей 
жизни чуть ли не главную роль. 
И поэтому этот 80-летний день 
ее рождения можно считать 
праздником всех жителей и чи-
тателей района. 

Желаем работникам пера, 
диктофона, фотоаппарата и 
компьютера успехов в их инте-
ресном и нелегком труде. Новых 
заметок, объективных статей и, 
конечно же, счастья в жизни! 
Пусть еще многие десятки лет 
развевается над кардымовским 
районом наше «Знамя труда». 
Удачи вам!

Администрация 
и Совет депутатов 

Кардымовского района

Сердечно поздравляю 
с 80-летним юбилеем!
80 лет - это не шутка, это - 

рубеж. И мне очень приятно, 
что на одном из этапов к этому 
рубежу я пришла вместе с лю-
бимой кардымовской газетой. 
Выписываю газету всю свою 
сознательную жизнь. Я не пред-
ставляю своей жизни без  рай-
онной газетки "Знамя труда". 
Столько всего - интересного, 
поучительного, важного - про-
шло бы мимо меня... Всегда с 
нетерпением жду свежий номер 
с районными новостями, по-
здравлениями, объявлениями. 

Хотелось, чтобы газета про-
должала жить, писать историю 
района. Желаю новых успехов 
и достижений газете и ее кол-
лективу!

Благодарный читатель 
Л.И. ЗАХАРОВА, д. Ермачки

Пусть удача всегда 
улыбается вам!

Всем вам желаю - океан здо-
ровья, море счастья и чтобы на 
вашем жизненном пути всегда 
было ни менее семи футов под 
килем. По-морскому – это 2,5 

метра.  Успехов, благополучия, 
здоровья и счастья! Пусть удача 
всегда улыбается вам!

С.Н. РЕШЕТОВ, Герой Со-
ветского Союза, 

уроженец Кардымовского 
района, выпускник Карды-

мовской средней школы 

Спасибо 
за долголетие

Большинству ветеранов на-
шего района газета «Знамя 
труда» - ровесница. Для нашего 
поколения, особенно в первые 
годы, она была единственным 
печатным изданием, которое 
информировало обо всех собы-
тиях, отражало нашу жизнь, наш 
труд, наши успехи и проблемы, 
мобилизовывало на трудовые 
успехи и подвиги.

Спасибо за долголетие, за 
оперативное печатание наших 
ветеранских материалов, за 
постоянные поздравления юби-
ляров. Искренне поздравляем 
коллектив газеты с юбилеем. 
Желаем неиссякаемой творче-
ской энергии, семейного уюта, 
счастья в личной жизни каждо-
му сотруднику.

Ю.П. АНТИПОВ, 
член районного Совета 

ветеранов

В нынешний 
год юбилейный

Проживая в Дорогобужском 
районе, с газетой «Знамя тру-
да» знаком давно. Перебирая 
свои архивы, нашел  «Знамя 
труда» от 9 декабря 2008 года. 
В ней было напечатано мое сти-
хотворение «Катюше – 70», за 
что очень благодарен главному 
редактору А.Г. Арсеневской.  
Невзначай взглянул на короткую 
запись под названием газеты, 
что издается районка с 1935 
года. Тут-то меня осенило, что 
у Кардымовской газеты нынеш-
ний год юбилейный. А по такому 
случаю всем Вам желаю, уважа-
емые творцы газеты, крепкого 
здоровья, успехов в творчестве, 
несите достойно Знамя труда.

К юбилею «Знамени»
Тебе, как видим, много лет,
Ты их прошла не без труда,
Ни у кого сомнений нет,
Что будешь вечно молода.

Не сломили тебя невзгоды,
Ты духом окрепла в борьбе,
Твой голос слышен народу
И благодарностью 
                      он отвечает тебе.

Ты строила жизнь, 
                    растила героев,
Писала страницы истории,
Не раз защищала «изгоев»,
С бюрократами ярыми споря.

Все есть на страницах твоих:
Информаты, стихи, 
                     благодарности,
Принимаешь читателей 
                   как близких своих
И ждешь от них 
                     благодарности.

Автор стихов все говорит:
Ах, как хороша газета!
Но газету-то кто творит –
Им большое спасибо за это!

В.В. ПАНОВ, 
Дорогобужский район

Здоровья 
и благополучия!

Сердечно поздравляю нашу 
родную газету «Знамя труда» с 
80-летним юбилеем!  

Давно выписываю районную 
газету, очень она мне нравит-
ся. Благодаря районке всегда 
знаю все местные новости про-
шедшие и предстоящие, юби-
ляров, объявления. Собираю 
подшивку, иногда перечитываю 
статьи по несколько раз. «Знамя 
труда» ни на что не променяю. 
Оказывается мы с районной га-
зеткой почти ровесницы. Очень 
приятно.

Желаю любимой газете яр-
ких интересных материалов, 
здоровья и благополучия, про-
цветания и работать, работать 
и работать!

Благодарный читатель 
Т.Д. Абраменкова, 

п. Кардымово

Всегда быть 
востребованной 

читателями
Читателем газеты являюсь 

с конца 60-х годов. Несмотря 
на большой поток информации 
(телевидение, компьютер, мно-
гочисленные издания), всегда 
нахожу время и знакомлюсь с 
материалами нашей районной 
газеты. Газета отличная, подбор 
материалов соответствует ин-
тересам читателей, професси-
онализм сотрудников редакции 
очевиден.

Желаю газете и в дальнейшем 
быть востребованной читателя-
ми, сотрудникам - творческих 
успехов!

В.В. Левшаков, 
заслуженнный 

учитель России

В нашей стране немало печат-
ных изданий разной направлен-
ности и степени серьезности, 
но для нас, жителей района, 
самая главная и любимая газета 
- «Знамя труда». В этот юбилей-
ный год  хотим поздравить всех 
тех, кто связал свою жизнь с 
газетой. Пусть никогда неспра-
ведливость и горести не коснут-
ся вас. Пусть ваш жизненный 
путь будет только радостным и 
полным творческих побед! Тебе, 
любимая газета, желаем мы 
вперед смотреть, везде успеть!

Отдел образования 
Администрации 

Кардымовского района

Побольше хороших 
новостей!

От всей души поздравляем 
ваш коллектив с юбилеем газе-
ты. 80 лет - преклонный возраст, 
но не для нашего «знамени». 
Желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии, армии 
верных читателей, финансовой 
стабильности, независимости и 
побольше хороших новостей на 
страницах газеты. Никогда не 
теряйте свое лицо.

А.А. Алексеев, 
Глава Соловьевского 
сельского поселения

«ДОБРОХОТЫ» ЗАКРЫЛИ 
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН

Поисковый отряд «Доброхоты», созданный в этом году, за-
вершил свой первый полевой сезон. Бойцы отряда, а также 
добровольцы привели в порядок мемориальное захоронение 
на Тихвинском кладбище

«Символично – в день поминовения мы пришли и привели в по-
рядок могилы советских солдат – тех солдат, к которым сегодня ни-
кто не придет и не помянет... Мы пришли к тем солдатам, которые, 
возможно, были участниками Парада на Красной площади 7 ноября 
1941 года, но не шли в победном 1945 году по освобожденной от 
фашизма земле! Эти солдаты остались на века в Смоленской зем-
ле... Они ушли в вечность в 1943 году... И сегодняшней акцией мы 
помянули их. Мы низко поклонились им! Память вечно будет, пока с 
нами идут молодые ребята», – отметил командир поискового отряда 
«Доброхоты» Игорь Корнеев.

Свою благодарность отряд «Доброхоты» выражает Валентине 
Качановской и Александру Парамонову за помощь материалами 
для обеспечения работ.

Руководство отряда «Доброхоты» также благодарит всех, кто при-
нимал участие в проведенных смолянами акциях.

Пресс-служба Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЧЕМУ УЧАТ КНИГИ 
О ВОЙНЕ

Война. Ожесточенные бои, взрывы гранат и свист пуль. Тяжелый, 
пропитанный запахом пороха и металлическим запахом крови, воздух. 
Стоны раненых и командирские громкие приказы.  Страх и жажда жизни. 
Короткое затишье и едва слышная молитва, срывающаяся с солдатских 
губ. Ведь в окопах под ливнем пуль атеистов не бывает. Вот только часть 
того, с чем созвучно страшное слово «война».

Вот почему, даже спустя десятки лет, мы должны помнить. Помнить, 
через что прошил наши отцы и деды для того, чтобы мы видели чистое 
голубое небо. Мы, люди современности, никогда не сможем представить 
все те ужасающие события. Но помнить мы обязаны.

Мы обязаны помнить, что люди отдавали свои жизни, чтобы мы 
были свободны. Они отказались от своего будущего для того, чтобы 
оно было у нас.

Можно прочесть сотни исторических сводок о событиях войны, 
но в холодных терминах, числах трудно разглядеть человека. И 
только из литературы, из художественных произведений писателей 
фронтовиков мы в состоянии получить крохи чувств и переживаний 
Советского Солдата.

Благодаря произведению Бориса Васильева « В списках не значил-
ся», мы плечом к плечу с Колей Плужниковым прошли путь от светлых 
юношеских мечтаний до рассвета жгучей солдатской отваги. Мы вместе 
с ним обороняли Брестскую крепость от фашистских захватчиков и до 
последнего держались на уже давно занятой врагом территории. И пусть 
имя Николая Плужникова не значилось в списках, пусть он остался для 
всех неизвестным героем, важно лишь то, что человек до последней 
секунды оставался верным солдатом, до последнего вздоха защищал 
свою Родину.

О жизни простого солдата Василия Теркина нам повествует Александр 
Твардовский. Из поэмы «Василий Теркин» мы узнаем не только о боях, 
но и о солдатской жизни между сражениями.  Именно из этого произве-
дения мы понимаем, что жизнь на войне не останавливается. Солдаты 
не теряют присутствие духа, в дружном полковом кругу звучат шутки, 
песни, звуки гармони и чистый мужской смех. Ведь когда жить, если не 
теперь! Никогда нельзя забывать, что солдат может быть героем, но 
прежде всего он человек.

Солдатом не всегда является мужчина. Сколько примеров видел мир, 
когда в минуты опасности за оружие брались хрупкие женские руки. В  
повести «А зори здесь тихие» Борис Васильев показал, что не только 
сильный мужчина способен воевать, но и слабая физически женщина мо-
жет стать защитником своего Отечества. Слово «солдат» не имеет рода.

Мужчины, женщины и даже дети боролись за свою свободу, не щадя 
себя. Своей кровью они заслужили право на мирную жизнь детям, 
внукам и правнукам. Читая о событиях Великой Отечественной войны, 
мы должны помнить, что под почетным званием героя скрываются 
простые люди. Героями не рождаются, героями становятся патриоты, 
для которых «самое лучшее предназначение есть защищать свое 
отечество»(Г.Р. Державин)

М. ПЕЧКУРОВА, 11 класс Кардымовской СОШ

К 70-летию Победы



ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский принял участие в записи оче-

редного выпуска программы «Лицом к области» на телеканале 
«ГТРК-Смоленск». Основная тема беседы – формирование нового 
состава Администрации Смоленской области и органов местного 
самоуправления. Предлагаем вашему вниманию текстовый вари-
ант фрагмента программы.

- Алексей Владимирович, 13-го сентября в Смоленской области, 
помимо досрочных Губернаторских выборов, в восемнадцати районах 
прошли местные выборы, которые были очередными, и подготовка к 
ним шла давно. Удовлетворены ли Вы итогом местных выборов, удалось 
ли смолянам избрать более достойную местную власть?

- Я, в принципе, считаю некорректным давать оценку действиям и по-
зиции подавляющего большинства жителей области. Выбирали люди, 
а не Островский и не Администрация региона. Люди выбрали тех депу-
татов, которые будут принимать решения в ближайшие годы. Я в своей 
работе координирую свою ежедневную деятельность, как в принятии 
стратегических решений, так и по текущим вопросам, с большинством 
депутатов в законодательном собрании региона - Смоленской област-
ной Думе, и с большинством в Советах муниципальных образований. 
Это большинство по результатам выборов сохранила партия «Единая 
Россия», поэтому избрание тех или иных руководителей на местах - это 
мой диалог с «Единой Россией» и ее региональным руководством. Я 
точно удовлетворен тем, что многие главы муниципальных образований, 
которые избираются в эти дни или будут избраны в течение ближайшего 
времени, все три с половиной года работали строго в вертикали пре-
зидент-губернатор-глава.

- С одной стороны, Губернатор, в случае успешно проведенных вы-
боров, имеет серьезное влияние на назначение того или иного главы 
района. С другой стороны, уволить главу, если тот не справляется с 
обязанностями, уже не так-то просто. Ожидаете ли Вы изменений в 
федеральном законодательстве, которые позволят продлить государ-
ственную вертикаль до местного уровня?

- Очень важный вопрос. Все мы, главы регионов, ждем таких измене-
ний. К сожалению, то, что в итоге хотели бы получить главы субъектов, 
практически невозможно, потому что это противоречит конвенции о 
местном самоуправлении, участником которой является Российская Фе-
дерация, - необходимости отделения муниципальной власти от власти 
государственной. Необходимо констатировать, что вертикаль, которую 
построил наш Президент, фактически заканчивается на Губернаторах. 
Ниже - это уже отдельная власть, избираемая по другим принципам и 
де-юре неподконтрольная главам регионов. Я хотел бы, чтобы в бли-
жайшее время или в какой-то определенной перспективе произошли 
определенные изменения в федеральном законодательстве: если я, как 
губернатор, не имею права назначать главу муниципалитета, я все-таки 
должен быть наделен полномочиями отстранять его за утрату доверия. 
Ровно так, как Президент вправе отправить в отставку любого из глав 
субъектов. Да, должны быть прописаны четкие основания, что означает 
«утрата доверия». 

- Насколько сегодня, при системе, когда основные полномочия со-
средоточены в руках назначаемых глав, велика роль председателей 
представительных органов местной власти?

- Во-первых, я призываю Вас уйти от термина «назначаемые главы». 
Все главы строго избираемы местным представительным органом вла-
сти - депутатами, которых, в свою очередь, избрало население. Поэтому 
фактически это выборы того или иного главы населением, но через 
своих представителей. Роль председателей Советов так же велика, 
как и ранее. Неважно, есть ли у председателя Совета статус «главы 
муниципального образования» или нет. Фактически такая приставка 
- просто красивое название должности, красивая вывеска, которая, к 
сожалению, создавала проблемы для жителей муниципалитета, когда 
они не понимали, кто из глав за что отвечает и кто из них компетентен в 
решении тех или иных вопросов. Я рад, что с помощью федерального 
законодательства, с помощью принятых мною решений и решений 
депутатов Смоленской областной Думы, мы от этого двуглавия ушли.

Как и ранее, председатель районного или городского Совета, фор-
мируя повестку сессии, давая поручения комиссиям соответствующего 
представительного органа власти, определяя бюджетную политику 
муниципалитета на следующий год или на текущий, является ключевой 
фигурой. Не стоит забывать, что будущих глав муниципальных обра-
зований с функциями глав администраций будет избирать именно этот 
представительный орган под руководством того или иного председателя. 
Именно он, подписывая решение, фактически является работодателем 
каждого главы администрации. К сожалению, пока в законе еще сложно 
прописаны инструменты пересмотра депутатами своих решений, но, в 
принципе, они есть. Поэтому в случае неудовлетворительной работы 
того или иного главы муниципального образования с функциями гла-
вы администрации Совет и его председатель смогут изменить свое 
кадровое решение.

А. ДАНИЛОВ
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ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ ЕВГЕНИЕМ ГРОМЫКО

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 
с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ 
Евгением Громыко. Стороны обсудили перспективы развития 
льняного комплекса Смоленщины. 

и переработкой «северного шел-
ка», а также выпуском спецтех-
ники для уборки этой прядиль-
ной культуры. Примечательно, 
что в кластере сформирован 
замкнутый цикл производства 
льнопродукции с выпуском го-
товых изделий из льна по прин-
ципу «от поля – до прилавка». 
В прошлом году здесь было 
произведено свыше 1,2 тысяч 
тонн пряжи и 280 тысяч погон-
ных метров парусины. В даль-
нейшем планируется увеличить 
долю кластера в производстве 

продукции льноводства, в том 
числе, за счет расширения чис-
ла его участников и привлечения 
новых инвесторов. 

Еще один важный вопрос, 
затронутый в ходе встречи – по-
вышение уровня софинансиро-
вания со стороны федерального 
бюджета. Данная мера позволит 
не только вывести выращивание 
льна (производство льноволок-
на) на уровень безубыточности, 
но и привлечь новых инвесторов 
в эту сферу, обеспечив высокие 
темпы прироста урожайности 
льноволокна и выручки от реа-
лизации льнопродукции. 

По результатам обсуждения 
принято решение о создании Ра-
бочей группы при Департаменте 
растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза 
России, которая займется выра-
боткой мер поддержки кластеров 
по выращиванию и переработке 
льна. В ее состав войдут пред-
ставители Смоленской области. 
Кроме того будет проработан 
комплекс мероприятий по повы-
шению уровня софинансирова-
ния затрат сельхозтоваропро-
изводителей на организацию 
производства и переработку 
произведенной продукции в об-
ласти льноводства со стороны 
федерального бюджета.

Ю. ТЕРЕНТЬЕВ

Алексей Островский и Евге-
ний Громыко подробно остано-
вились на вопросах формирова-
ния кластера по выращиванию и 
переработке льна на территории 
Смоленской области, а также 
обсудили возможные механизмы 
государственной поддержки кла-
стера в рамках развития льняного 
комплекса Российской Федерации. 

В Вяземском районе уже соз-
дан льняной кластер, един-
ственный в Центральном фе-
деральном округе комплексно 
занимающийся выращиванием 

СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
И ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Один из ключевых вопросов повышения качества жизни инва-
лидов – создание безбарьерной среды. Данную работу призван 
полностью систематизировать Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», который вступит 
в силу с 1 января 2016 года.

В соответствии с ним субъ-
ектам Российской Федерации 
следует разработать и принять 
нормативные акты, а также ре-
гиональные «дорожные карты» 
по повышению значений пока-
зателей доступности для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения социально 
значимых объектов и услуг. 

На заседании Совета по про-
блемам инвалидов и граждан 
пожилого возраста, которое 
прошло под председательством 
заместителя Губернатора Ольги 
Окуневой в формате видеокон-
ференцсвязи с муниципальны-
ми образованиями, предметно 
обсуждалось, как столь важная 
для улучшения социального са-

мочувствия инвалидов работа 
проводится на местах.

Муниципалитеты должны 
располагать двумя ключевыми 
документами: планом меро-
приятий («дорожной картой») 
по повышению значений пока-
зателей доступности социаль-
ных объектов и программой, 
направленной на создание 
доступной среды на 2016-2020 
годы. Однако, по состоянию на 
23 октября из 27 муниципаль-
ных образований Смоленской 
области «дорожные карты» 
представили только 15. При 
этом качество подготовки до-
кументации оставляет желать 
лучшего.

Что касается программ му-

ниципальных образований, на-
правленных на создание безба-
рьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, то и по данному 
вопросу ряд муниципалите-
тов пока отстает: программы, 
направленные на создание 
доступной среды в 2016 году, 
представили лишь 18 муници-
палитетов. 

Во исполнение поручения 
Губернатора администрациям 
муниципальных образований 
необходимо принять срочные 
меры по исправлению сло-
жившейся ситуации: принятые 
«дорожные карты» и програм-
мы – доработать, а там, где 
документы не приняты – раз-
работать их и принять. 

Ольга Окунева также отмети-
ла, что в соответствии с пору-
чениями главы региона, благо-
даря плотному взаимодействию 
с общественными организация-
ми, ведется большая системная 
работа по созданию доступной 
среды для инвалидов. Только 
за период с 1 июля по 26 октя-
бря этого года для инвалидов 
полностью стали доступны 63 
областных объекта социальной 
инфраструктуры, действую-
щих в муниципалитетах. Но 
впереди – еще много работы. 
Ольга Окунева дала указание 
руководителям муниципальных 
образований взять под личный 
контроль исполнение данных 
поручений и представить ин-
формацию об их исполнении в 
Департамент по социальному 
развитию в срок до 1 декабря.

Е. РОДИОНОВА
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Есть на свете такая профессия,
Чтобы детям радость дарить.
Исправляя дефекты речи,
Их красиво учить говорить.

14 ноября отмечается Международный день 
логопеда. Логопеды работают в школах, в поли-
клиниках, открывают свои собственные кабинеты, 
поэтому не вполне понятно, кто они: врачи или 
учителя. 

На  самом  деле 
профессия логопеда 
совмещает в себе 
педагогические и ме-
дицинские знания и 
умения.  Логопеды 
учат детей и взрослых 
управлять органами 
речи, красиво, четко 
говорить и писать без 
ошибок, помогают по-
знать всю прелесть 
и богатство русского 
языка. По статисти-
ке, в последние годы 
растет количество 
детей, имеющих те 
или иные проблемы 
с речью. Причем это 
касается не только устной речи, но и письменной. Дети 
все хуже читают и пишут.  Сами речевые нарушения 
становятся все более сложными, комплексными, си-
стемными, труднее поддаются коррекции. Поэтому 
профессия логопеда очень востребована.

В канун профессионального праздника мы побе-
седовали с учителем–логопедом высшей категории 
Натальей Викторовной Корытко. Наталья Викторовна 
закончила с красным дипломом дефектологический 
факультет Казахского педагогического института 
города Алма-Аты в 1990 году. Там же началась ее 

трудовая деятельность в качестве учителя-логопеда 
школы-интерната для детей сирот. В 1992 году  семья 
переехала в Кардымовский район. Здесь работы по 
специальности не было. Наталья Викторовна согласи-
лась работать учителем начальных классов в деревне 
Березкино, а вскоре стала заведующей школы. Все 
эти годы она продолжала оказывать логопедическую 
помощь сельским детям и мечтала вернуться в про-
фессию. Мечта осуществилась в 2000 году, когда ее 
пригласили на должность учителя-логопеда в Карды-
мовскую среднюю школу. 

В последнее десятилетие отмечается рост коли-
чества учащихся начальных классов, имеющих раз-
личные речевые нарушения. Причем у мальчиков 
проблемы с речью встречаются чаще, чем у девочек. В 
основном у учащихся начальных классов преобладают 
нарушения звукопроизношения и речевое недоразви-
тие различной степени выраженности. В последнем 
случае дети имеют бедный, ограниченный ситуатив-
но-бытовой тематикой словарный запас, не владеют 
способами словоизменения и словообразования, у 
них слабо развита связная речь. Все перечисленные 
ошибки впоследствии отражаются в письменной речи 
и носят характер стойких и специфических. Кроме 
того, у детей с речевыми нарушениями, как правило, 
страдают такие психические функции как мышление, 
внимание, память, восприятие, что связано с недоста-
точной зрелостью или поражением мозговых структур. 
Характерно, что ребенок не может преодолеть назван-
ные нарушения самостоятельно, без коррекционно-
развивающего обучения. Основная работа школьного 
логопеда – это профилактика и коррекция трудностей 
письма. Результат коррекционной работы зависит не 
только от профессионализма учителя-логопеда, но 
и от родителей. Только совместные усилия учителя-
логопеда и родителей дают положительную динамику 
в исправлении речи ребенка.  

Советы логопеда
• При общении с ребенком следите за своей речью. 

Говорите с ним не торопясь. Звуки и слова произно-
сите четко и ясно.

• Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупо-
требляйте уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми - все это тормозит речевое развитие.

• Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не 
забудьте проверить: «А понятен ли ему ваш ответ?». 

• Обогащайте словарный запас своего малыша, 
учите его обобщать и выделять лишнее. Например, 
автобус, самолет и трамвай – это транспорт. 

• Ненавязчиво исправляйте неправильное произ-
ношение.

• Не заставляйте ребенка переписывать много раз 
домашние задания, это не только нанесет вред здо-
ровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, 
а также увеличит количество ошибок. Выполняйте 
лучше упражнение “корректурная проба”: ежедневно 
в течение не более пяти минут (не дольше!) ребенок 
в любом тексте, кроме газетного, зачеркивает задан-
ные буквы. Начинать надо с одной гласной, потом 
перейти к согласным. Варианты будут самые разные. 
Например, букву “а” зачеркнуть, а букву “о” обвести 
или подчеркнуть. Можно давать парные согласные, а 
также те, в произношении или различении которых у 
ребенка имеются проблемы. Например, ч - щ, с - ш, з 
- ж. Через 2 - 2,5 месяца таких упражнений при соблю-
дении условий ежедневности и продолжительности 
не свыше пяти минут улучшается качество письма.

• Используйте наглядный материал, помогающий 
запомнить начертания букв: "О" напоминает обруч, 
"Ж" - жука, "С" — полумесяц...

• Читайте ребенку сказки и детские рассказы, про-
сите пересказать, объясняйте непонятные ребенку 
слова, выражения.

Н.В. Корытко

Два года назад, 10 ноября 2013 года, спортивный 
клуб «Endurance  67» начал строительство собствен-
ной трассы в д. Каменка. 

Клуб «Endurance  67» образовался на базе смоленского 
клуба «С-Байк», который  существовал с 2003 года. Тогда 
клуб «С-Байк» в год проводил по 3-4 старта на горном 

велосипеде и 2-3 
лыжные гонки. Со 
временем сфера 
деятельности клу-
ба расширилась, 
примкнули другие 
виды спорта: лег-
кая атлетика, три-
атлон. Появилась 
необходимость 
в специализиро-
ванной трассе. 
И м е н н о  то гд а 
было принято ре-
шение о создании 
клуба «Endurance  
67». «Endurance»  
в переводе с ан-
глийского означа-
ет выносливость, а 

67 – это одновременно и код Смоленской области, и год 
рождения (1967) председателя клуба - Олега Купленкова. 

Энтузиазм, влюбленность в спорт, желание развивать 
физкультуру в массах – вот те движущие силы, которые 
позволили Олегу Купленкову и его единомышленникам 
10 ноября начать строительство трассы для лыжных и 
легкоатлетических соревнований. После окончания работ 
трасса будет иметь конфигурацию, на которой интересно 
соревноваться и любителю, и профессионалу, мощное 
освещение на участке более 2,5 км, позволяющее трени-
роваться и в темное время суток. Тогда же было голое поле 
и лесополоса из деревьев и кустарников. Вооружившись 
бензопилами, топорами, лопатами энтузиасты начали про-
кладывать спортивную трассу. Использовалась и тяжелая 
гусеничная техника. Затем были установлены столбы 
освещения, подведено электричество. Для удобства 
спортсменов привезены вагончики-бытовки. 

И весь этот трудоемкий процесс проводился во время 
отпусков и выходных, ведь помимо строительства трассы 
была и основная работа. Все работы велись собствнными 
усилиями.

Но со всеми трудностями команда Олега Купленкова 
справилась блестяще. 14 февраля 2014 года на торже-
ственных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, гости и участ-
ники лыжных соревнований стали свидетелями открытия 
новой профессиональной лыжной трассы. Перерезанная 
ленточка была передана на хранение в историко-крае-
ведческий музей.

Каждое соревнование, проведенное командой СК 
«Endurance 67» отличается высоким уровнем организации, 
дружеской атмосферой. Мероприятия, проводимые клу-
бом, приобщают к здоровому образу жизни все больше и 
больше жителей Смоленщины и приграничных областей, 
Респубкики Беларусь. За эти два года увеличилось и ко-
личество детей, выходящих на старты в Каменке. 

На трассе в д. Каменка за эти два года клуб принял 
чемпионат и первенство города Смоленска по лыжным гон-
кам, первенство областного совета «Динамо» по лыжным 
гонкам, провел два суперкубка «Endurance 67» (сезоны 
2014 и 2015), организовал множество соревнований раз-
личного уровня. Клуб также смог провести соревнования 
по триатлону, на которые приехали спортсмены из других 
областей. 

Спортсмены клуба прославляют Смоленскую область и 
за пределами области и России. Так на самый известный 
и крупнейший по количеству участников лыжный Тарту-
ский марафон в Эстонии поехали 4 спортсмена: Николай 
Ларин (г. Ярцево), Олег Купленков, Сергей Шевелев (оба 
- Кардымовский район, д. Каменка) и Павленков Олег (г. 

Смоленск). Наши лыжники преодолели 63-х километровую 
дистанцию с очень достойными результатами. А в июне 
2015 года члены клуба были в Минске, где состоялись 
соревнования по триатлону «TRI.BY». На соревнованиях 
Олег Купленков и Олег Павленков прошли марафонскую 
дистанцию Ironman (3.8 км. плавания + 180 км. на вело-
сипеде + 42.2 км. бега) и получили звание «Железный 

человек». Этот результат действительно впечатляет. Стоит 
только сказать, что кроме спортсменов из СК «Endurance 
67» звание «Железный человек» в Смоленской области 
имел только Сергей Якушев, преодолевший дистанцию 
Ironman Hawaii в 1990-м году с результатом 10 часов 11 
минут и 8 секунд. Несколько раз выезжали в Брянскую 
область на соревнования по триатлону.

Таким образом, за короткую историю своего развития 
клуб смог заинтересовать смолян и приобщить к массо-
вому спорту очень многих. А самое главное ребята не 
останавливаются на достигнутых результатах. Совсем 
скоро в д. Каменка появится собственная лыжная база, 
что позволит спортсменам и любителям отдыхать после 
тренировок и соревнований. И все это на собственном 
энтузиазме и любви к спорту, что заслуживает огромного 
уважения к труду команды «Endurance 67». 

«Нашей, всеми полюбившейся трассе в д. Каменка испол-
няется два года. За эти два года на трассе произошло много 
изменений - она стала шире, интересней. В дальнейшем у 
команды «Endurance 67» есть еще много идей по развитию 
лыжных, велосипедных и легкоатлетических трасс. Хочется 
выразить огромную благодарность всем тем, кто принимают 
активное участие в проведении и организации спортивных 
мероприятий, благоустройстве трассы. Приглашаем всех 
посетить нашу лыжную трассу в д.Каменка Кардымовского 
района!» - команда «Endurance 67».

Уже совсем скоро начнется зимний сезон. СК «Endurance 
67» сможет предложить массу интересных соревнований, 
в которых сможет принять участие любой желающий. 
Осталось только собраться и поехать в д. Каменка на 
ближайшие соревнования. А потом уже посещать каждый 
старт и вести здоровый образ жизни.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Новости Кардымовского спорта

ГЕРОИ, ВОЗРОЖДАЮЩИЕ МАССОВЫЙ СПОРТ

Команда спортивного клуба «Endurance 67»

Олег Купленков

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Как известно, в нашей стране дважды в год отмечаются дни 

посвященные отказу от курения. 31 мая – «Всемирный день без 
табачного дыма» и в 3-й четверг ноября – «Всемирный день отказа 
от курения»

Перед мировым сообществом  
поставлена задача - добиться того, 
чтобы в XXI веке проблема табако-
курения исчезла. XXI век наступил, 
но проблема не исчезла. Борьба с 
никотином продолжается.

Бросить курить нелегко. Извест-
но, что никотин вызывает сильную 
зависимость, и все мы знаем 
людей, которые попытались бро-
сить, но снова начали курить. Это 
является проблемой для всех нас, 
и мы должны ею заниматься, так 
как знаем, что увеличение числа 
бросивших курить ведет к снижения 
прогнозируемых смертей в течение 
ближайшего двадцатилетия.

Хорошей новостью является то, 
что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бро-
сив курить в любом возрасте. Те, 
кто бросил курить в возрасте 30-
35 лет, имеют продолжительность 
жизни, подобную той, что и никогда 
не курившие люди.

Никотин относится к нервным 
ядам. В экспериментах на живот-
ных и наблюдениях над людьми 
установлено, что никотин в малых 
дозах возбуждает нервные клетки, 
способствует учащению дыхания и 
сердцебиения, нарушению ритма 
сердечных сокращений, тошноте и 
рвоте. В больших дозах тормозит, 
а затем парализует деятельность 
клеток ЦНС, в том числе вегета-

тивной. Расстройство нервной 
системы проявляется понижением 
трудоспособности, дрожанием рук, 
ослаблением памяти, эмоциональ-
ной неустойчивостью, тревогой и 
депрессией.

Никотин воздействует и на же-
лезы внутренней секреции, в част-
ности на надпочечники, которые 
при этом выделяют в кровь гормон 
– адреналин, вызывающий спазм 
сосудов, повышение артериально-
го давления и учащение сердечных 
сокращений. Пагубно влияя на 
половые железы, никотин способ-
ствует развитию у мужчин половой 
слабости – импотенции!!! Поэтому 
ее лечение начинают с того, что 
больному предлагают прекратить 
курение.

Особенно вредно курение для 
детей и подростков. Еще не окреп-
шие нервная и кровеносная систе-
мы болезненно реагируют на табак, 
но быстро привыкают к никотину.

Кроме никотина, отрицательное 
воздействие оказывают и другие 
составные части табачного дыма. 
При поступлении в организм окиси 
углерода развивается кислород-
ное голодание, за счет того, что 
угарный газ легче соединяется с 
гемоглобином, чем кислород и до-
ставляется с кровью ко всем тканям 
и органам человека.

В эксперименте установлено, что 
у 70% мышей, которые вдыхали 

табачный дым, развились злока-
чественные опухоли легких. Рак 
у курящих людей возникает в 20 
раз чаще, чем у некурящих. Чем 
дольше человек курит, тем больше 
у него шансов умереть от этого тя-
желого заболевания. Статистиче-
ские исследования показали, что у 
курящих людей часто встречаются 
раковые опухоли и других органов – 
пищевода, желудка, гортани, почек. 
У курящих нередко возникает рак 
нижней губы вследствие канце-
рогенного действия на слизистую 
экстракта смол.

Очень часто курение ведет к 
развитию хронического бронхита, 
сопровождающегося постоянным 
кашлем и неприятным запахом 
изо рта. В результате хронического 
воспаления бронхи расширяются, 
образуются бронхоэктазы с тяже-
лыми последствиями, развивается 
хроническое обструктивное забо-
левание легких (ХОБЛ), требующее 
пожизненного лечения.

Велика роль курения и в воз-
никновении туберкулеза. Так, 95 из 
100 человек, страдающих им, к мо-
менту начала заболевания курили.

Часто курящие испытывают боли 
в сердце. Это связано со спазмом 
коронарных сосудов, питающих 
мышцу сердца, с развитием сте-
нокардии (коронарная недостаточ-
ность сердца). Инфаркт миокарда у 
курящих встречается в 3 раза чаще, 
чем у некурящих.

Курение может быть и главной 
причиной стойкого спазма сосудов 
нижних конечностей, способству-

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Сахарный диабет  - одно из наиболее распространенных забо-

леваний нашего времени. Смертность от него в развитых странах 
мира занимает третье место после сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний.

Эта болезнь с каждым годом 
становится все более сложной 
медико-социальной проблемой и 
часто приводит к ранней инвалид-
ности и смерти больных. В мире 
количество больных, страдающих 
этим хроническим заболеванием, 
превышает 150 миллионов чело-
век. Более того, каждые 15 лет 
ожидается двукратное увеличение 
числа больных, страдающих этим 
заболеванием.

Сахарный диабет – тяжелое 
заболевание поджелудочной же-
лезы, при котором развивается 
полное или частичное отсутствие 
в организме человека жизненно 
необходимого гормона – инсулина.

Не смотря на то, что сахарный 
диабет известен людям с глубо-
кой древности, только в конце 
20-х годов прошлого века гормон 
поджелудочной железы – инсулин 
научились получать в промыш-
ленных масштабах и применять 

его для лечения больных. До 
этого времени практически все 
заболевшие сахарным диабетом 
быстро умирали.                            

Большую роль в развитии этого 
заболевания играет наследствен-
ный фактор, т.е. если в роду есть 
больные сахарным диабетом, то 
он может передаваться по на-
следству. Еще одной из причин, 
являются перенесенные инфек-
ционные заболевания, такие как 
краснуха, ветряная оспа, эпидеми-
ческий паротит (свинка), вирусный 
гепатит. Возбудители этих инфек-
ций способны поражать клетки 
поджелудочной железы.

Причинами развития сахарного 
диабета также могут стать физи-
ческие и психические травмы, бес-
контрольный прием мочегонных и 
гормональных препаратов, нали-
чие у пациента таких заболеваний 
как гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, прогрессирующий 

атеросклероз.
Но ученые давно пришли к 

выводу, что сахарный диабет 
наиболее  распространен у лю-
дей, ведущих нездоровый образ 
жизни, т.е. у людей, страдающих 
ожирением, злоупотребляющих 
алкоголем, курящих и ведущих 
малоподвижный образ жизни.                        

Особое значение в развитии 
этого заболевания придается 
ожирению. Доказано, что сахар-
ный диабет у людей с избыточной 
массой тела регистрируется в 
12 раз чаще, чем у тех, чей вес 
соответствует возрастной нор-
ме. Частота заболевания прямо 
пропорциональна числу лишних 
килограммов.

Сахарный диабет – одна из 
главных причин тяжелых заболе-
ваний почек, глаз, нижних конеч-
ностей. Эти больные в три раза 
чаще страдают хроническими 
заболеваниями сердца, сосудов 
и нервной системы.

Чтобы начать своевременное 
лечение и избежать осложнений 
рекомендуется медицинское об-

НА ФЕСТИВАЛЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ющего развитию облитерирующе-
го эндартериита, поражающего 
преимущественно мужчин. Это 
заболевание ведет к нарушению 
питания, гангрене и в итоге к ампу-
тации нижней конечности.

От веществ, содержащихся в 
табачном дыму, страдает так же 
пищеварительный тракт, в первую 
очередь зубы и слизистая обо-
лочка рта. Никотин увеличивает 
выделение желудочного сока, 
что вызывает ноющие боли под 
ложечкой, тошноту и рвоту. Эти 
признаки могут быть проявлени-
ем гастрита, язвенной болезни 
желудка, которые у курящих 

возникают гораздо чаще, чем у 
некурящих. Так, например, среди 
мужчин с заболеванием язвенной 
болезнью желудка, 96 – 97% - ку-
рильщики.

Курение может вызвать никоти-

новую амблиопию. У больного стра-
дающего этим недугом, наступает 
частичная или полная слепота. Это 
очень грозное заболевание, при 
котором даже энергичное лечение 
не всегда бывает успешным.

Уважаемые читатели, сде-
лайте выводы и бросьте 
курить!

В.А.ЛЕБЕДЕВ, 
главный врач ОГБУЗ «КЦРБ»

следование людям, чьи близкие 
родственники страдают сахарным 
диабетом, больным ожирением, 
атеросклерозом, гипертониче-
ской болезнью, лицам пожилого 
возраста.

С целью профилактики данного 
заболевания необходимо пред-
принять меры, предупреждаю-
щие возможность его развития: 
ограничить потребление сахара, 
кондитерских изделий, варенья, 
шоколада, сладких соков и на-
питков, уменьшить потребление 
жиров и соли. Следует увеличить 
двигательную активность с учетом 
возраста и возможностей организ-
ма, отказаться от вредных привы-
чек (курение, злоупотребление 
алкоголем), контролировать массу 
тела. При ожирении следует до-
бавить снижение массы тела до 
нормального уровня.

Для тех, кто уже болен сахар-
ным диабетом, важно тщательное 
выполнение рекомендаций ле-
чащего врача относительно при-
ема лекарственных препаратов, 
режима питания, труда и отдыха.

Больной должен находиться 
на диспансерном наблюдении, 
регулярно информировать врача 
о каждом ухудшении своего со-
стояния или о появлении новых 
признаков болезни.

Благоприятное влияние на 
самочувствие больных сахарным 
диабетом оказывают регулярные 
занятия утренней и лечебной гим-
настикой, дозированные пешеход-
ные прогулки, легкий физический 
труд.

Успех в лечении сахарного 
диабета прежде всего зависит от 
самого больного, а не только от 
врача. Любой врачебный совет и 
лечебные мероприятия обречены 
на неудачу, если нет необходимой 
согласованности между врачом и 
больным.

Выполнение вышеуказанных 
рекомендаций сохранит больному 
хорошее самочувствие и работо-
способность, сделает его жизнь 
физически и духовно активной и 
полноценной.

В.А.ЛЕБЕДЕВ, 
главный врач ОГБУЗ «КЦРБ»

Преодоление

В конце октября в Смоленск съехались гости для участия в 
ежегодном фестивале «Вместе мы сможем больше». В седьмой 
раз гостеприимный город распахнул двери талантам Союзного 
государства. И не простым: в фестивале принимают участие 
те, кто в силу различных жизненных обстоятельств ограничен 
в своих физических возможностях, но при этом очень хочет 
творить, общаться и чувствовать себя нужным другим. 

Организаторами фестиваля 
выступают министерства куль-
туры двух государств - России и 

Белоруссии, Постоянный Комитет 
Союзного государства, админи-
страция Смоленской области и 
Смоленский областной центр 
народного творчества.

Идея провести в Смоленске 
фестиваль творчества инвали-
дов России и Беларуси возникла 
в 2003 году, и, как вспоминают 
сейчас организаторы, главной 
проблемой в то время было 
отыскать на просторах Союзного 
государства творческих людей с 
ограниченными возможностями, 
готовых показать свои таланты на 
большой сцене. Сейчас все ина-
че: российские и белорусские ин-
валиды ждали этого фестиваля, 
никаких трудностей с формирова-
нием программы не возникло. Се-
годня уже с уверенностью можно 
сказать, что фестиваль «Вместе 

мы сможем больше» стал одним 
из самых значимых проектов 
Союзного государства. Предо-
ставляя широкие возможности 
для художественного творчества 
и простого человеческого обще-
ния, фестиваль привлекает все 
большее число участников, вы-
ступления которых убедительно 
демонстрируют  безграничность 
воли и неисчерпаемые возмож-
ности увлеченных творчеством 
людей преодолевать жизненные 
трудности на пути к красоте и 
гармонии.

В нынешнем году Фестиваль 
проходил с 26 по 30 октября тра-
диционно  в Смоленске, в Доме 
культуры санатория «Красный 
Бор». 

На фестивале выступили по-
бедители отборочных районных 
и областных фестивалей-конкур-
сов организаций ВОИ, ВОГ, ВОС 
Брянской, Калининградской, Ка-
лужской, Московской, Псковской, 
Тверской и Смоленской областей 
и обществ инвалидов Республики 
Беларусь.

Кардымовское районное обще-
ство инвалидов в этом году пред-
ставляли Нина Ермолаева с 
выставкой картин, выполненных 
бисером, и Кристина Полячен-
кова с яркими сувенирами и укра-
шениями из полимерной глины и 
фоамирана (пластичная замша 
для рукоделия). Возглавила деле-
гацию участников председатель 
Кардымовского районного обще-
ства инвалидов Надежда Голик.

Н.Голик: «Программа фести-
валя была, как обычно, очень на-
сыщенной. Участники не только 
имели возможность продемон-
стрировать свои таланты в 
выставке работ мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
и музыкальном конкурсе, но и 
в течение всех фестивальных 
дней посещать мастер-классы 
по жанрам и номинациям, прини-
мать участие в Круглых столах, 
пресс-конференциях, экскурсиях по 
Смоленску, встречаться в литера-
турной гостиной и многое другое.

Надо отметить, что  фести-
валь традиционно отличает 

особая атмосфера дружбы, еди-
нения и взаимопомощи, и эта 
атмосфера помогает всем нам 
обретать уверенность в себе и 
своем будущем».

По мнению организаторов и 
участников фестиваля, эти еже-
годные встречи на смоленской 
земле предоставляют условия 
для развития творческого потен-
циала людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
при этом выполняют не только 
культурную, но и оздоровитель-
ную и образовательную функции. 
На площадках фестиваля созда-
ется благоприятная атмосфера 
для общения, обмена опытом в 
творческой деятельности. 

А самое главное, фестиваль 
«Вместе мы сможем больше» 
способствует сохранению общего 
культурного пространства в рам-
ках Союзного государства и дела-
ет возможным активное участие в 
этом процессе людей, физические 
возможности которых в той или 
иной степени ограничены.

А. ГУСЕЛЕТОВА

К. Поляченкова, 
Н. Ермолаева
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Опека

В соответствии с  частью 12 статьи 5 Федерального закона от 20 
августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  просит Вас опубликовать для сведения населения Кар-
дымовского района изменения и дополнения в списки присяжных 
заседателей Смоленского областного суда, Московского окружного 

военного суда
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ СМО-

ЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ 
РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Макаров Владимир Геннадьевич
СПИСОК КАНДИДАТОВ В  ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МО-

СКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА,ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫ-
МОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Романова Ирина Анатольевна
О.В. ИВАНОВ, Глава  муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2015 № 00681  
Об утверждении Плана проведения плановых проверок по использованию 

земельных участков юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  на 2016год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить План проведения плановых проверок по использованию 

земельных участков юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на 2016 год согласно приложению.

2. Отделу экономики и комплексного развития Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области (А.В. Языкова) 
обеспечить проведение плановых проверок в соответствии с планом. 

 3. Сектору информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда».
     5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области В.В. Ануфриева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
О.В. ИВАНОВ, Исполняющий полномочия Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от  от 27.10.2015 № 00681  
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН О.В. Иванов, Исполняющий полномочия Главы Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской области   от    М.П.
   ПЛАН проведения плановых проверок по использованию земельных участков юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2016 год

Наименование 
юридического 
лица
(филиала,
п р ед с т а в и -
тельства,
обособленного
структурного
подразделе-
ния) (ЮЛ)
(ф. и. о.
индивидуаль-
ного
предпринима-
теля
(ИП)), деятель-
ность
которого под-
лежит
проверке

Адреса О с н о в н о й 
государственн
ый
регистрацион
ный номер
(ОГРН)

Идентифика
ционный
номер
налогоплате 
л ь щ и к а 
(ИНН)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки Дата 
начала

проведения
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
прове-
д е н и я 
п р о -
верки
( д о -
кумен-
тарная 
, выезд-
ная,
д о к у -
м е н -
тарная 
и  в ы -
ездная)

Наимено-
вание
органа
г о с у д а р -
ственного
к онтроля 
(надзора), 
органа му-
ниципаль-
ного
контроля, с
к о т о р ы м 
проверка
проводится
совместно

м е с т о  
н а х о ж -
д е н  и е 
ЮЛ

м е с т о 
ж и -
тельств 
а ИП

место фак-
тического
осущест -
вления
деятельно-
сти ЮЛ,
ИП

местанахож
дения
о б ъ е к т о в / 
земельные участки( 
кадастровый номер 
и местонахождение)

дата госу-
дарствен
ной
регистра-
ции
ЮЛ,ИП

д а т а 
оконча
ния по-
след
н е й 
провер
ки

дата начала 
осущес твле-
ни я ЮЛ,
ИП предпр 
инимат ель-
ской деятель 
ности в соот-
вет ствии с

и н ы е 
о с н о в а 
к и я  в 
с о о т в е 
тствии
с федер 
альным
законом

рабочих 
дней

рабочих
часов 
(для

МСПи
МКП)

ООО «Поли-
комтрэйдт»

Смолен -
ская обл.,
п. Карды-
мово, ул. 
Ленина,67

- С м о л е н -
ская обл., 
п. Карды-
мово,  ул. 
Ленина,67

Смоленская обл.
п.Кардымово, ул.
Ленина,67
67:10:0010243:5

1027700392070 7710370827 Проверка
соблюдения
требований
земельного
законодательства

26.06.2006 09.07.2016 0 8 Выезд-
ная

Самостоя-
тельно

Официально

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

Ведущий специалист сектора опеки 
и попечительства Т.П. Новикова

В начале ноября  специалистами сектора опеки 
и попечительства в Кардымовском районе был ор-
ганизован семинар для попечителей и социальных 
педагогов. Однако проблемы, затронутые в ходе 
семинара, знакомы каждому родителю, так как темой 
стал набирающий все большую остроту вопрос – 
«Как уберечь ребенка от негативного влияния СМИ 
и компьютерных игр». 

Не секрет, что в силу своей занятости родители сегодня 
уделяют своему ребенку гораздо меньше времени, чем 
следовало бы. Поэтому на воспитание детей влияет теле-
видение и в еще большей степени компьютер. Ученые в 
области психологии обеспокоены, что мы можем в скором 
будущем получить поколение неуправляемых, агрессив-
ных и жестоких людей с деформированной психикой. 
Большую роль в этой деформации сознания ребенка 
играют и средства массовой информации. Неокрепшая 
или еще несформированная психика ребенка часто не 
готова выдержать информационную атаку. 

Об этой проблеме и способах ее решения вели разговор 
с участниками семинара специалисты сектора опеки и 
попечительства Т.П. Новикова и Ю.А. Гусева. 

Еще каких-нибудь 20 лет назад никто из нас даже пред-
ставить не мог, что ежедневные телевизионные программы 
будут такими, как сейчас, а тем более – интернет-сайты. 
Проводимая политика пропаганды насилия, жестокости и 
безнравственного поведения способствуют вымыванию 
естественных жизненных и семейных ценностей. Изме-
няются в обществе нормы этики и морали. И, по мнению 
ученых, это все находит отражение в поведении детей, что 
проявляется в их гиперактивности, агрессии к окружающим 
и по отношению к себе.

В России 85% детей в возрасте от 10 до 15 лет активно 
пользуется Интернетом. По статистике, в сети они прово-
дят в среднем 3-4 часа ежедневно. И, как правило, поль-
зуются Интернетом бесконтрольно. Взрослые не знают, 
на какие сайты они заходят, что смотрят, что слушают.

Число сайтов, содержащих материалы с детской пор-
нографией, неуклонно растет. Часто дети сталкиваются 
с сексуальными изображениями в Интернете. Причем 
младшие школьники сталкиваются с этими изображениями 
реже, чем старшие, но испытывают больший стресс. При-
лежные дети в два раза чаще попадают на «плохие сайты» 
в силу природной любознательности. Значительное число 
сайтов, посвященных суициду, доступно подросткам в 
любое время. 

По информации Генеральной прокуратуры РФ, огромное 
количество детей стали жертвами преступлений, связан-
ных со СМИ. Проблема обеспечения информационной 

безопасности детей становится все более актуальной в 
связи с возрастанием численности несовершеннолетних 
пользователей.

Сеть, прежде всего, влияет на психику ребенка. 
Особенно опасным видится формирование личности 
путем идентификации себя с конкретной позицией или 
определенным способом поведения. Ребенок старается 
подражать распространенным образцам. Как получатель 
информации он поддается давлению и может легко стать 
жертвой всяких мошенников и создателей рекламы. Ребе-
нок получает сообщения, не относясь к ним критически, 
и не осознает, что имеет дело с игрой видимостей. Такая 
искусственно созданная иллюзия может стать для ребенка 
параллельной реальностью. Он начинает рассматривать 
ее как что-то настоящее, разница между вымышленным 
миром в Интернете и реальным постепенно стирается. 
Это означает, что его самоидентичность не формируется 
естественным путем, а он пробует достичь какого-то вы-
мышленного образца. И переносит это на взаимодействие 
с людьми из ближайшего окружения.

Обеспечение безопасности детей 
в Интернете

В настоящее время существует понятие «информаци-
онная безопасность детей». В соответствии с Российским 
законодательством, информационная безопасность детей 
– это состояние защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением вреда здоровью детей, 
физическому и психическому, их духовному и нравствен-
ному развитию.

Присмотр за детьми в Интернете называется термином 
«родительский контроль». Это программы и службы, 
которые позволяют взрослым отслеживать, как ребенок 
использует компьютер: от фильтрации веб-содержимого 
и управления контактами электронной почты до огра-
ничений на общение детей через Интернет. Цель таких 
средств — обеспечить безопасность ребенка в Интернете. 
Эти инструменты называют семейными настройками или 
настройками семейной безопасности. Существует множе-
ство программ по родительскому контролю, многие из них 
являются частью программ-антивирусов.

В помощь родителям, опекунам и педагогам специали-
стами сектора опеки и попечительства были разработаны 
правила работы в сети Интернет и рекомендации для 
родителей детей различных возрастных категорий.

Рекомендации для родителей детей 
различных возрастных категорий

Возраст от 7 до 8 лет
Дети в данном возрасте обладают сильным чувством 

семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. 
Они любят играть в сетевые игры и путешествовать по 
Интернету, используя электронную почту, заходить на 
сайты и чаты, не рекомендованные родителями.

Поэтому взрослым особенно полезны будут те отчеты, 
которые предоставляются программами по ограничению 
использования Интеренета, т. е. Родительский контроль 
или то, что вы сможете увидеть во временных файлах Ин-
тернета.  В результате, у ребенка не будет ощущения, что 
за ним ведется постоянный контроль, однако родители бу-
дут по-прежнему знать, какие сайты посещает их ребенок.

Возраст детей от  9 до 12 лет 
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны 

о том, какая информация существует в Интернете. Со-
вершенно нормально, что они хотят это увидеть, про-
честь, услышать. При этом нужно помнить, что доступ к 
нежелательным материалам можно легко заблокировать 

при помощи средств Родительского контроля.
Возраст детей от 13 до 17 лет

В этом возрасте подростки активно используют поиско-
вые машины, пользуются электронной почтой, службами 
мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и 
фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву 
сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, 
азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки пред-
почитают общаться в чатах, при этом они гораздо боле 
чувствительны к сексуальным домогательствам в Интер-
нете. Родителям в этот период часто уже весьма сложно 
контролировать своих детей, так как об Интернете они 
уже знают значительно больше своих родителей. Тем 
не менее, особенно важно строго соблюдать правила 
Интернет-безопасности - соглашение между родителями 
и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще про-
сматривать отчеты о деятельности детей в Интернете. 
Следует обратить внимание на необходимость содержа-
ния родительских паролей (паролей администраторов) в 
секрете и обратить внимание на строгость этих паролей.

Советы по безопасности в сети Интернет
-Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных 

норм нахождения за компьютером. 
-Компьютер с подключением в Интернет должен на-

ходиться в общей комнате под присмотром родителей.
-Используйте средства блокирования нежелательного 

контента в дополнение к стандартному Родительскому 
контролю.

-Не разрешайте детям использовать службы мгновен-
ного обмена сообщениями.

-Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, 
что вам это хочется, а потому что вы беспокоитесь о его 
безопасности и всегда готовы ему помочь.

-Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в 
Интернете.

-Создайте ребенку ограниченную учетную запись для 
работы на компьютере.

-Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. 
Поощряйте использование модерируемых чатов и настаи-
вайте, чтобы дети не общались в приватном режиме.

-Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались 
лично с друзьями из сети Интернета.

-Приучите детей никогда не выдавать личную инфор-
мацию средствами электронной почты, чатов, систем 
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 
форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы 
в Интернете.

-Приучите детей не загружать программы без вашего 
разрешения. Объясните им, что они могут случайно за-
грузить вирусы или другое нежелательное программное 
обеспечение.

-Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как 
в сети Интернет дети могут легко наткнуться на порногра-
фию или сайты «для взрослых».

-Объясните детям, что ни в коем случае нельзя исполь-
зовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен 
или угроз другим людям.

-Обсудите с детьми проблемы сетевых азартных игр и 
их возможный риск. Напомните, что дети не могут играть 
в эти игры согласно закону.

Следование этим нехитрым рекомендациям поможет 
родителям максимально оградить детей от негатива, 
которым изобилуют сегодняшние средства массовой 
информации в целом и Интернет в частности.

А.ГУСЕЛЕТОВА



Дорогого нашего Отца, Дедушку, Прадедушку, 
ЛЕВШАКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

сердечно поздравляем с 80-летним Юбилеем! 
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!
Семья Филимоновых: Елена, Александр, 
Митя, Юля, Софья и Евсей.

Любимый, родной, с юбилеем!
Будь счастлив всегда и здоров!
И нет абсолютно сомнений - 
Ты лучший отец из отцов!
За доброту и за мужскую ласку
И за отцовский твой совет
В твой день рождения желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Семья Левшаковых: Константин, Юлия, Максим, Егор.

Hаш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей. 
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!
Желаем тебе самых лучших мгновений,
Пусть рядом с тобой счастье, радость идут,
Желаем мечтаний твоих исполнений,
Пусть ангелы душу твою берегут!
Семья Старовойтовых: Аня, Сергей.

От всей души поздравляем с 80-летием замечательного 
человека, педагога - Левшакова Виктора Васильевича!

Этих восьмидесяти лет словно и нет за спиной:
Тот же лучистый рассвет будит Ваш взгляд  озорной!
Вы так же крепки, бодры, как и всегда полны сил.
Бог вечно юной душой, видимо, Вас наградил!
Что ж, что вплелась седина в волосы Ваши густые,
Не помешает она песни нам спеть удалые!
Многое в жизни успев, Вы одного не успели:
Старым стать, плечи склонить, не поднимаясь с постели.
Выпускники Кардымовской школы-интарната 1975 года.

9 ноября отметили свою золотую свадьбу 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ И 

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕРАСИМОВЫ!
С дня свадьбы полстолетия промчалось,
Так незаметно годы пронеслись...
Но для любви полвека – это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,
И с той же нежностью, и с тою же любовью
Столетний юбилей свой отмечать!
Дети и внуки.

В ноябре отмечает свой замечательный  85-летний  юбилей 
жительница д. Любаново ЧЕЧЕНКИНА ТАМАРА КУЗЬМИНИЧНА

Поздравляем, желаем здоровья вам, 
В день 85-летия, 
Удивительных будней и праздников, 
Благоденствия и долголетия. 
Администрация  и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих 

 родных и близких? 
Звоните нам по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 
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ПРОДАМ: сетку-рабицу - 550 р., сетка 
кладочная - 90 р., столбы - 200 р., во-
рота - 4250 р., калитки - 1830 р., секции 
- 1450 р., профлист, арматура.

Доставка бесплатная. Тел.: 8960-
584-38-94: 8-915-642-47-44; 8-916-116-
51-62.

ПРОДАМ: бытовки - 43200 р, кро-
вати металлические - 1360 р. Матрац, 
подушка, одеяло - 600р.  Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-960-584-38-94; 
8-915-642-47-44; 8-916-116-51-62

Субботник

Подписка
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Стартовала подписная кампания на I полугодие 2016 года 
на районную газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 

Подписчики газеты пользуются 50% - ной скидкой 
при размещении объявлений и поздравлений. 

Ждем вас в рабочее время по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

ТОРОПИТЕСЬ! 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

КАРДЫМОВЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ СУББОТНИКЕ

В пятницу 13 ноября в 13.00 в Кардымовском районе состо-
ится масштабный субботник. Предполагается, что в этот день 
в порядок будут приведены все улицы Кардымова и сельских 
поселений района. Особое внимание уделят воинским мемори-
алам и захоронениям, объектам культурного наследия.

М ежду  тем Администра -
ция Кардымовского района 
рекомендует руководителям 
предприятий,  организаций, 
обществ и учреждений всех 
форм собственности, физиче-
ским лицам, собственникам и 
иным законным владельцам 

зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в целях 
поддержания порядка на своих 
территориях и прилегающих к 
ним территорий, обеспечить 
уборку собственными силами 
и средствами.

Учитывая важность и значи-

мость вопроса охраны окружа-
ющей среды от отходов произ-
водства и потребления, а также 
необходимость мероприятий по 
повышению экологической куль-
туры населения, просим также 
всех жителей Кардымовского 
района 13 ноября в 13.00 при-
нять активное участие в облаго-
раживании и уборке территории 
своих дворов.

Администрация 
Кардымовского района

Куплю дом, недорого, 
можно без документов.

Телефоны: 8-903-649-55-05; 
8-904-368-91-52

Благодарности
СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 

Хотим через газету выразить огромную признательность за чуткое и внимательное отношение 
к нам, пожилым людям, работникам ООО «Коммунремстрой», социальных служб, районной Ад-
министрации и отдела городского хозяйства.

Семья Морозовых, жители дома 18 по улице Красноармейская 

Выражаем сердечную благодарность А.М. Хотову  за поддержку в организации похорон и изготовлении 
памятника нашей горячо любимой матери Борисовой Александры Ивановны.

На досуге


