
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             20 мая 2016 года                                          № 37-38  (56852-56853) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

24 мая – День славянской письменности и культуры
Уважаемые жители Смоленской области!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с Днем 
славянской письменности и культуры, который 
отмечается в  память  о великих славянских про-
светителях – братьях Кирилле и Мефодии, кото-
рые создали славянскую азбуку-кириллицу, чтобы 
приобщить через письменность на родном языке 
простого человека к культуре! 

День славянской письменности и культуры по-
читается во всем славянском мире и является 
значительным явлением в политической и духов-
ной жизни. 

Этот праздник возвращает нас к истокам право-
славия, повышает интерес и  вызывает уважи-
тельное отношение к  родному языку и традициям, 
способствует подъему патриотизма.  

Уверен, что молодое поколение будет достойно 
славы своих великих предшественников, донесет 
до потомков своеобразие национального языка и 
самобытной культуры.

Поздравляю всех с праздником! Желаю здоро-
вья, благополучия, мира и согласия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и 

культуры!
Этот праздник, который мы отмечаем благодаря ве-

ликим просветителям – равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, символизирует духовное родство всех сла-
вянских народов. Создание славянской письменности 
дало нам возможность стать просвещенной нацией, 
объединиться в одно большое Отечество. 

Символично, что 863 год – год начала просветительской 
деятельности Кирилла и Мефодия – совпадает с датой 
первого упоминания Смоленска в летописи. Смоленщина 
– исконно русская православная земля. Смоляне по пра-
ву гордятся, что у истоков возрожденного праздника – Дня 
славянской письменности и культуры стоял митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх 
Московский и всея Руси. Пока мы ощущаем себя единым 
народом – будет жить Смоленский край и вся Россия. 
Возвращая нас к нашим истокам, день сегодняшний по-
буждает нас быть непреклонными защитниками родной 
культуры и словесности. Уверен, что мощная духовно-
нравственная сила, переданная братьями Кириллом и 
Мефодием, нам в этом поможет и впредь! 

Сердечно желаю всем вам мира, благополучия, всего 
самого доброго! 

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области                                           

Дорогие земляки!
В День славянской письменности и культуры хотелось 

бы поздравить всех, кто ревностно оберегает основы род-
ного языка и культуры, благодаря которым наше духовное 
богатство передается из поколения в поколение.От всей 
души желаю вам благополучия!

Давайте все вместе ценить и беречь нашу культуру, кото-
рая дает нам воспитание и особое чувство родного языка.

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, председатель Кардымовского 
районного Совета депутатов

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите поздравления с праздником славянской 

письменности и культуры! Сила Слова неоспорима. Оно 
дает крылья и больно ранит, вдохновляет на подвиги, 
пробуждает в нас самые лучшие и светлые качества, 
является прочным фундаментом мира и духовного еди-
нения народов. Мы – великий народ, народ-победитель, 
помнящий свою историю, устремленный в будущее. В 
этом есть заслуга и просветителей земли славянской, 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Уважаемые жители Кардымовского района, желаю 
вам добра и счастья, мира и благополучия. 

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

ДОЛГОЖДАННЫЙ НАСЛЕДНИК
Семейные ценности

Каждый из нас мечтает о счастье. Для кого-то оно 
заключается в успешной карьере, для других – в бла-
госостоянии, но для большинства, и прежде всего, 
для любой женщины, счастье – это любимый чело-
век рядом, здоровые дети, дружная крепкая семья. 

Все это в полном объеме есть у Оксаны Васильевны 
Шамбиковой из деревни Коровники Соловьевского 
сельского поселения, на чью долю наряду с горестями и 
проблемами выпало и настоящее женское счастье. Уже 
много лет ее поддерживает и во всем помогает любимый 
муж Олег Николаевич, в доме не смолкает веселый 
гомон детских голосов, а пятеро дочерей Ангелина, Сне-
жанна, Милана, Карина и Сабрина ежедневно радуют 
и не дают скучать и предаваться тоске. Любимая жена 
и мама, Оксана Васильевна, сегодня не мыслит своей 
жизни без большой и дружной семьи. Это – ее отрада и 
утешение, ее радость и постоянная гордость. 

Большая семья Шамбиковых живет дружно, помогая 

и поддерживая друг друга. Самой старшей Ангелине 
сейчас уже 13 лет, самой младшей из дочерей, Сабри-
не, - в сентябре исполнится шесть. 

Как признается Оксана, все дети совершенно раз-
ные, каждый со своим характером. Ангелина – волевая 
и уравновешенная, Снежанна – добрая, энергичная, 
Милана – веселая и озорная, Карина – маленький ко-
мандир, а Сабрина – добрая и улыбчивая.

Совсем недавно, 11 мая, в доме появился еще один 
член семьи. В большой и дружной, можно сказать деви-
чьей, семье Шамбиковых родился долгожданный сын. 
Родители выбрали для своего сына редкое и красивое 
имя – Давид, что означает «любимый». 

Поздравляем Оксану и Олега Шамбиковых с рожде-
нием долгожданного сына, желаем здоровья малышу, 
счастья, благополучия всей семье и счастливого свет-
лого будущего! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Большой юбилей

В годы войны в тылу многим женщинам и детям 
приходилось выполнять самую тяжелую работу. Кто-
то стоял сутками у станка на заводе, кто-то от темна 
до темна трудился в поле, кто-то рыл окопы. 25 мая 
отметит свое 90-летие ветеран труда, труженица тыла, 
вдова погибшего участника Великой Отечественной во-
йны Анна Константиновна Ковалева из п. Кардымово.

Жизнь нашей именин-
ницы – череда испыта-
ний. Родилась и выросла 
А.К. Ковалева в деревне 
Курдымово Мольковского 
сельского поселения в 
многодетной семье. В се-
мье, где Анна была самая 
младшая, уже выросли 
четыре старших брата, 
(двое из которых погибли 
на войне), и три сестры. 
Конечно, наш район траги-
ческие события не обош-
ли стороной. Анне Кон-
стантиновне пришлось пережить и оккупацию, и тяжелый  
непосильный труд в тылу, и, несмотря на свой юный возраст, 
она выполняла в самую тяжелую мужскую работу, но все 
эти испытания нашей героине удалось преодолеть. «При 

немцах все приходилось делать, - вспоминает А.К. Кова-
лева. – И копать, и сеять, и пахать, и косить – страшно 
вспомнить. Помню, как мы с девчонками вагон с бревнами 
разгружали, плоты из Соловьева по Днепру гоняли. Как мы 
все это пережили… Около дома тоже было хозяйство и 
большой огород, где приходилось работать, не разгибая 
спины, тягать за собой плуг. А что делать, все парнишки 
нашего возраста были на фронте». 

После освобождения Кардымовского района совсем 
юных девчонок и женщин отправили  на пять лет на строй-
ку – на восстановление Смоленска. «Многое пришлось 
пережить и за это время. Мы жили впроголодь в холод-
ном бараке по 40 человек, в котором стояли топчаны и 
матрасы с подушками, набитыми соломой, - говорит Анна 
Константиновна. - Несмотря ни на что, жили очень дружно, 
не ругались, не воровали. Бывало, идем со стройки и каж-
дый несет палку, чтобы истопить печь и обогреться».

Вернувшись домой, Анна Константиновна устроилась 
работать в Кардымовский детский дом поваром, где про-
работала почти всю жизнь. В свое время, как и полагается, 
вышла замуж, но рано овдовела. Ближе к пятидесяти годам 
сосватал ее  Ковалев Николай Стефанович. Мужчина 
добрый, работящий, для семейной жизни подходящий, и 
как Анна Константиновна – вдовец. Прожили они вместе, 
разделяя беды и радости, ни много ни мало, 38 лет. В этом 
году супруги могли бы отметить рубиновую свадьбу, но, к 

сожалению, Николай Стефанович не дожил до этой зна-
менательной даты. Говоря о муже, Анна Константиновна 
вспоминает только хорошее. «Мы много путешествова-
ли, объездили всю Россию, были на Украине, отдыхали в 
лучших санаториях Калининграда, Ялты, Кисловодска, 
Пятигорска, в Пржевальском и др. Возможно, именно 
благодаря этому, я еще живу на этом свете», - говорит 
Анна Константиновна.

Это особое поколение, прошедшее войну, послевоен-
ные годы, голод и горе. Люди этого поколения – кладезь 
мудрости и терпения, житейского опыта и знаний. Это они 
восстанавливали послевоенное народное хозяйство, а 
теперь она мама, бабушка и прабабушка. Богатство нашей 
юбилярши – ее внуки, старший из которых в этом году уже 
пойдет в армию, шесть правнуков, племянники, и все род-
ные и близкие, которые окружают ее вниманием и заботой. 

Пройдя все лишения, тяжелое военное лихолетье, Анна 
Константиновна не растеряла твердости духа, оптимизма и 
жизнелюбия. Несмотря на 90-летний возраст, именинница 
выглядит бодро и обладает хорошей памятью. Спасибо, Анна 
Константиновна, за то, что Вы есть, за то, что сделали все – в 
меру своих сил, чтобы приблизить Победу. От всей души по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия! Мира Вашему дому, радости Вашему сердцу, 
добра Вам и Вашим близким на многие, многие годы!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Оксана Шамбикова с дочерьми 
и новорожденным сыном



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 37-38) 20 мая 2016 г.

Праймериз - 2016



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 37-38) 20 мая 2016 г.

Новости региона

П А Р А Д  Н А  9  М А Я

НА СМОЛЕНЩИНЕ ИДУТ 
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

СМОЛЕНСКОЙ 
ТАМОЖНЕ – 25 ЛЕТ

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования 
Смоленской таможни.

В приветственном слове глава региона отметил: «С большим и 
искренним уважением отношусь ко всем вам. Вы работаете в 
уникальной структуре, которая объединяет в себе интересы го-
сударства и общества. В России уважение к таможенникам  всегда 
было, есть и будет. У вас непростая служба, много соблазнов, 
но я убежден, что все сотрудники ведомства стоят на защите 
экономических интересов государства. Безусловно, всегда есть 
недовольные, есть те, кто считает, что вы необоснованно им 
отказываете, но за вами - страна, и если не вы, то кто? Всего 
вам самого доброго!»

В завершение своего выступления Алексей Островский вручил 
особо отличившимся сотрудникам Смоленской таможни Почетные 
грамоты Администрации Смоленской области и Благодарственные 
письма Губернатора.

Смоленские таможенники достойно подошли к своему юбилею. 
В истории Смоленской таможни были громкие дела по пресечению 
контрабанды культурных и исторических ценностей, каналов неза-
конного перемещения крупных партий продуктов питания, бытовой 
техники и др. И сегодня сотрудники ФТС вносят значительный вклад в 
укрепление экономики региона. В условиях санкций роль таможенной 
службы приобрела особое значение. Именно на таможенных органах 
лежит серьезная ответственность по защите внутреннего российского 
рынка и обеспечению экономической безопасности страны.

И. АЛИЕВ

В ознаменование 71-ой годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне на центральной площади города-героя 
Смоленска состоялся парад войск Смоленского гарнизона. 
В четком строю замерли парадные расчеты. Рядом с офи-
церами, прошедшими суровую школу армейской службы, 
не раз рисковавшими жизнью при выполнении боевых 
задач, стояли молодые воины, которым еще предстоит 
продолжать боевую летопись Вооруженных Сил России.

Высокая честь открыть Парад Победы была предо-
ставлена военнослужащим Роты Почетного Караула 
Смоленского гарнизона, которые торжественно внесли на 
главную площадь Знамя Победы, Государственный флаг 
Российской Федерации, знамя Вооруженных Сил России.

Командовал парадом замести-
тель начальника Военной акаде-
мии противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил России имени 
маршала Советского Союза А.М. 
Василевского, полковник Борис 
Новиков.

Принимал парад начальник 
Смоленского территориального 
гарнизона, генерал-майор Глеб 
ЕрЕмин.

В праздничном шествии приня-
ли участие свыше тысячи человек, 
среди них и те, кто только начи-
нает постигать военную науку – 
воспитанники кадетского корпуса 
имени фельдмаршала Кутузова и, 
конечно, ветераны, которые, как и 
в былые времена, прошли бравым 
шагом перед зрителями.

Вслед за пешей колонной ча-
стей Смоленского гарнизона по 
главной площади города прошли 
парадные расчеты механизиро-
ванной колонны. 

Со словами поздравления к 
смолянам обратился Губернатор 
Алексей Островский:

«В эти дни 71 год назад взятием 
Берлина была поставлена побед-
ная точка в борьбе с нацизмом. 
Но подвиг защитников Отечества 
не имеет срока давности, ни в 
истории России, ни в сердцах по-

колений. 
Смоляне с первых дней во-

йны вместе со всем советским 
народом оказали ожесточенное 
сопротивление захватчикам. Сра-
жаясь на фронтах, в партизанских 
отрядах, в подполье, они прибли-
жали День Победы, не щадя своей 
жизни во имя торжества свободы 
и справедливости».

Глава региона отметил, что 
пример мужества, самопожертво-
вания, которые демонстрировали 
наши соотечественники, никогда 
не будут забыты: «Это мерило 
нравственности и патриотизма 
для детей, внуков и правнуков 
солдат и офицеров Победы. 
Сегодня они присутствуют здесь 
и с гордостью пройдут по нашей 
площади с портретами своих 
героев. Пройдут в колонне «Бес-
смертного полка» в знак глубочай-
шего уважения к тем, кто подарил 
нам этот Великий день, кто навеки 
остался на полях сражений, кто 
уже никогда не сможет встретить 
с нами этот священный праздник».

Особые слова благодарности 
Губернатор Алексей Островский 
адресовал ветеранам: «Вы испол-
нили свой долг, дали возможность 
жить и трудиться в мире и согла-
сии многим поколениям россиян 

- гражданам свободной страны. 
Мы низко склоняем головы перед 
вашим подвигом.

Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям. 
Мирного, только мирного, неба, 
светлого будущего, процветания 
нашей любимой Смоленщине и 
Великой России!»

Эмоциональной частью торже-
ственного парада, вызывающей 
самый живой отклик, стало про-
хождение по площади Ленина 
участников патриотической акции 
«Бессмертный полк».

В этом году акция обрела поис-
тине общемировой охват. В Смо-
ленске встать в колонну полка, 
прошедшей по главной площади 
города-героя, решили более 20 
тыс. человек.

Во время мероприятия к колон-
не «Бессмертного полка» присо-
единились Губернатор Алексей 
Островский, заместитель пред-
седателя Госдумы РФ Сергей Не-
веров и председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ляхов.

Акция, призванная сохранить 
память о тех страшных событиях, 
прошла не только в городе-герое 
Смоленске, но и в районных цен-
трах области.

Т. ОСИПОВА

На видеоселекторном совещании с главами муниципальных 
образований, которое состоялось под председательством за-
местителя Губернатора Игоря Скобелева, обсудили работу по 
проведению весенних полевых работ в Смоленской области и 
ветеринарную ситуацию в регионе. 

В рамках реализации областной 
государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и вы-
полнения Соглашения, заключен-
ного между Минсельхозом России 
и Администрацией Смоленской 
области, по достижению целевых 
показателей, перед смоленскими 
аграриями поставлена задача уве-
личить посевные площади сельско-
хозяйственных культур в 2016 году.

Как отметила начальник Де-
партамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Татьяна Рыбченко, 
за последние 3 года в регионе 
наблюдается положительная ди-
намика по увеличению валового 
производства зерна. В текущем 
году планируется увеличить его 
производство до 250 тысяч тонн, 
что на 5 % больше прошлогодних 
показателей.

Для достижения этой цели соз-
даны все условия. На проведение 
весенних полевых работ Админи-
страцией Смоленской области из 
двухуровнего бюджета сельхозто-
варопроизводителям своевремен-
но было выделено более 200 мил-
лионов рублей (из них субсидии на 
оказание несвязанной поддержки 
выплачены в полном объеме). В 
первой декаде мая хозяйствам 
будет выплачена субсидия на 1 кг 
товарного молока, при условии его 
реализации не ниже 1 сорта в объе-
ме 192 млн рублей. Таким образом, 
с/х товаропроизводители на период 
весенних полевых работ получат 
почти 400 млн. рублей средств 
государственной поддержки.

Добиться поставленных задач 
невозможно без использования в 
посевных работах минеральных 
удобрений. В этом году их планиру-
ется приобрести около 7 тысяч тонн 
действующего вещества, почти 6 
тысяч тонн будет израсходовано 
в весеннюю посевную кампанию. 
Сейчас сельхозпредприятия обла-
сти уже обеспечены удобрениями 
на 80%.

С 29 марта по 30 апреля ПАО 
«Дорогобуж» снизило цены для 
фермеров и сельхозорганизаций 
на минеральные удобрения: ам-
миачная селитра подешевела на 
14%, азофоска – на 19%. Также 
по просьбе Губернатора Алексея 
Островского хозяйствам региона в 
качестве благотворительной помо-
щи была выделена 1100 тонн ми-
неральных удобрений для ярового 
сева и подкормки сельхозкультур.

Готовность парка техники к про-
ведению весенних полевых работ 
составляет более 90%.

В этом году яровой сев в сель-
скохозяйственных организациях и 
фермерских хозяйствах предстоит 
провести на площади 157 тыс. гек-
таров. Завершить его планируют до 
20 мая. К работам уже приступили 
73% хозяйств.

Администрацией региона про-
ведена серьезная работа по уве-
личению посевов рапса в текущем 
году – в 1,5 раза к уровню преды-
дущего года.

Помимо этого в регионе дей-
ствует программа по развитию 
льняного комплекса. За годы ее 
реализации посевная площадь 

льна увеличилась в 2 раза. В теку-
щем году планируется посеять лен-
долгунец на площади более 4,5 
тыс. гектаров, что на 12% больше 
по сравнению с прошлым годом.

Большую роль в развитии льно-
водства сыграло подписание Гу-
бернатором Алексеем Островским 
двух соглашений о сотрудничестве 
с ООО «Рослек» и ООО «АПК 
«Вологодчина». Таким образом, 
на территориях Вяземского и Мо-
настырщенского районов будут 
реализованы инвестиционные про-
екты по производству и глубокой 
переработке льна.

На сегодняшний день важным 
вопросом является организация 
летнего кормления и содержания 
скота. В области планируют сфор-
мировать 274 гурта с поголовьем 
более 29 тысяч коров.

Как отметил начальник Главного 
управления ветеринарии Игорь 
Кугелев, для того, чтобы правильно 
организовать летнее кормление 
и содержание животных, нужно 
уделить особое внимание обсле-
дованию пастбищ на наличие 
минеральных удобрений, пести-
цидов и стихийных свалок, а также 
обеспечить скот водопоем, солями, 
подкорками и кормами.

Остро стоит вопрос увеличения 
численности клещей на территории 
Смоленской области. Для непро-
дуктивного скота – собак и кошек 
– имеются препараты, обеспечива-
ющие профилактику заболеваний, 
которые переносят клещи, поэтому 
ветеринарная служба призывает 
прививать животных.

По итогам видеоселекторного 
совещания главам районов было 
рекомендовано взять под личный 
контроль выполнение целевых 
показателей посевной компании, 
своевременно организовать в 
муниципальных образованиях 
Штабы по вопросам проведения 
весенних полевых работ, провести 
рабочие совещания с руководите-
лями хозяйств района по вопросам 
обновления парка техники с учетом 
мер господдержки.

И. КОНЕВ
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ГИБДД

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2016

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
29 апреля в Кардымовской средней школе состоялся школь-

ный этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2016", 
посвященный 80-летию Госавтоинспекции. В конкурсе участво-
вали учащиеся 1-4 классов.

Цель мероприятия – организация активного досуга подростков, 
пропаганда здорового образа жизни молодЕжи, привитие интереса 
к физкультуре и спорту, и предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма. Способ решения этой проблемы – привле-
чение подростков к таким мероприятиям, которые способствуют 
воспитанию у них уважительного отношения к Правилам дорожного 
движения, формируют навыки безопасного поведения на дорогах.

Этот конкурс проводится в школе впервые. Десять команд 1-4 клас-
сов соревновались в знании Правил дорожного движения, приЕмах 
оказания первой медицинской помощи и управлении велосипедом. 
Кроме этого, школьникам представилась возможность проявить себя 
творчески – нужно было изготовить поздравительную открытку «80 
лет Гоставтоинспекции».

Ребята соревновались в честной и нелегкой борьбе для того, что-
бы определить сильнейшую команду, которая будет представлять 
Кардымовский район на областном конкурсе "Безопасное колесо - 
2016", который состоится в мае. По итогам конкурса победителями 
стали: среди 1-2 классов - 2 класс Б, среди 3-4 классов - 4 класс А. 
Команды были награждены сертификатами и дипломами. А команды 
победители были награждены экскурсионной поездкой в музей МВД.

Гостями данного мероприятия стали: начальник Межмуниципально-
го Отдела МВД "Ярцевский" О.В. Копытов, инспектор по пропаганде 
МО МВД "Ярцевский" Н.А. Ерофеева, Председатель первичной ве-
теранской организации по Кардымовскому району М.П. Морковкин.

По материалам Кардымовской СОШ

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
12 мая состоялся конкурс юных инспекторов движения «Безопас-

ное колесо-2016» на базе муниципального подросткового  центра 
«Смоленские дворы».

Конкурс-фестиваль проводился с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, пропаганды среди детей и 
подростков правил дорожного движения и безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

Участие в этом конкурсе приняли обучающиеся 4 класса МБОУ 
«Кардымовская средняя школа» под руководством Морковки-
ной Надежды Викторовны. 

Конкурс проходил в несколько этапов. Юные инспектора проде-
монстрировали свои знания правил дорожного движения, навыки 
в фигурном вождении велосипеда и оказании первой доврачебной 
медицинской помощи.

Победители фестиваля примут участие во Всероссийской про-
фильной смене ЮИД (Краснодарский край, детский оздоровитель-
ный центр «Орленок»).

По материалам сайта Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК
В 1991 году в деревне Сверколучье, на месте бывшего мо-

настыря был установлен памятный знак. Такой же знак был 
установлен в 1995 году в деревне Часовня на месте бывшего 
мужского монастыря. Оба знака были сооружены по инициативе 
и на личные средства главного инженера одного из московских 
заводов А.С. Тинькова. Александр Степанович родом из деревни 
Часовня. Со временем памятный знак частично разрушился. 

В канун майских праздников 
по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» ЛПТУ- 
Смоленск под руководством 
директора Ю.Н. Шибанова  и 
Главы Соловьевского сельского 
поселения А.А. Алексеева на-
чались ремонтные работы.

Непосредственно ремонтом за-
нимался коллектив автохозяйства 
под руководством А.К. Хотко. Во-
круг  восстановленного  памятного 
знака рабочие высадили молодые 
елочки. «Сохранение историче-
ской памяти и патриотическое 
воспитание будущего поколения 
является важнейшей задачей 
россиян. Разрушенных и неухо-
женных памятников, по нашему 
твердому убеждению, быть не 
должно. Большая благодарность 
неравнодушным людям, которые 
находят время и средства для 
благотворительности», - сказа-
ли Александр Алексеев и Галина 
Кузовчикова.

Э. БУЛАХОВА

ХОЧУ УСПЕТЬ ТАК МНОГО
Вероника Карат - имя известное кардымовцам. 

Поэтесса, чей талант стал общим достоянием 
всего-то несколько лет назад, сегодня является 
автором уже двух стихотворных сборников «Плен-
ница закатной тишины» и «Рассвет в подарок».

В конце апреля 
в литературной го-
стиной Смоленской 
областной универ-
сальной библио-
теки им. А.Т. Твар-
довского состоялся 
творческий вечер 
Вероники Карат.  
Поводом для новой 
встречи как раз и 
стал выход сборни-
ка стихов «Рассвет 
в подарок».  

Серебряный рассвет
От горизонта солнце оторвалось
И скрылось за вуалью облаков,
Земля в росе серебряной казалась,
Но быть такой не долго оставалось,
Ведь солнце выпьет сказочный покров.
Сквозь облака его лучи, как стрелы,
Неслись к земле за радужным питьем.
Жаль, серебро росинок не звенело,
Когда порывом ветра оголтелым
Срывалось вниз и билось хрусталем.
Хочу прожить, хочу успеть так много
И, проходя сквозь частый гребень бед,
Не помня ни обиды, ни тревогу,
Что будут попадаться всю дорогу,
Хранить в душе серебряный рассвет.

Маститые смоленские поэты, среди которых Ва-
лерий Рудницкий, Татьяна Озерова, Владимир 
Королев высоко оценивают творчество Вероники, 
отозваясь о Веронике как авторе, пишущем уни-
кальные стихи и прочно вставшем в ряды смо-
ленских писателей.  Впрочем, и просто ценителей 
поэзии стихи Карат не оставляют равнодушными, 
настолько они человечны, полны любви, света и 
веры в чудо. Большое счастье для читателя сопри-
коснуться с настоящей поэзией, к которой смело 
можно отнести произведения Вероники Карат.

***
Еще не вся распластана листва
На вымокших от слез осенних травах,
Еще не все разучены слова,
Что сценаристка осень набросала.
И одиночества еще вакантна роль,
Но в этот раз ее играть не буду.
Приснилось: осень мне готовит чудо –
Есть на примете у нее король.

Во время творческой встречи прозвучали пес-
ни на стихи Вероники (музыка Т. Озеровой), их 
исполняли методист Кардымовского историко-
краеведческого музея Ирина Соколова и учаща-
яся Кардымовской школы Екатерина Семенова. 
Стихотворения  из нового сборника «Рассвет в 
подарок» легли в основу литературно-поэтической 
композиции, подготовленной участниками теа-
трального объединения «Волшебный мир театра» 
Кардымовского центра детского творчества, руко-
водителем которого является Елена Давыдова.

Позволь
Когда опять отключат свет,
Не беспокойся ни очем:
Душе моей преграды нет,
Позволь ей стать твоей свечой.
И по старинке на листе
Стихи ты сможешь написать
О самой дорогой мечте,
Что на словах не рассказать.
Она накатит, как волна, 
Тебя накроет с головой,
И, чтоб исполнилась она,
Позволь сгореть твоей звездой!

***
Как просто было б не любить
И ожиданьем не томиться,
Чужой мечтой не дорожить
Сильнее собственных амбиций.

Сегодня ведется работа над выходом третьей 
книги Вероники Карат, в которой будут содержаться 
стихи, рассказы и сказки для детей. Не все знают, 
что из-под пера Вероники вышли необыкновенные 
сказки-притчи, которые глубоко трогают душу, за-
ставляя задуматься над казалось бы самыми про-
стыми, даже житейскими явлениями. Некоторые 
произведения, которые, по замыслу автора, войдут 
в новый сборник, используются в качестве методи-
ческих пособий для студентов - будущих педагогов 
в профильных учебных заведениях.

Поклонники творчества В.Карат с нетерпением 
ожидают выхода в свет ее детского сборника.

«Знамя труда» внимательно следит за творче-
ством Вероники и продолжит своевременно ин-
формировать читателей о выходе в свет очередной 
книги поэтессы.

Нежность
В моих ладонях нежности нектар,
На крыльях ветра присланный тобою.
Как страшно расплескать бесценный дар
И горько оказаться недостойной.
Что я могу послать тебе в ответ?
Осеннюю улыбку, как контраст.
И завтра выйди посмотреть рассвет – 
Он поцелуй тебе мой передаст!

Отвечая на вопросы любителей поэзии, со-
общаем, что приобрести новый сборник В. Карат 
«Рассвет в подарок» можно в Центре детского 
творчества у Елены Давыдовой, в редакции газеты 
«Знамя труда» и у самой Веоники Карат, в Доме-
интернате для престарелых и инвалидов, где про-
живает Вероника.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Преодоление

Добрые дела

В.Карат

На творческом вечере Вероники
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Соцзащита

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
Благотворительная акция «Пас-

хальные дни милосердия» по 
традиции прошла 13 мая в Кар-
дымовском районе.  В рамках 
данного выездного мероприятия 
заведующая отделением соци-
ально-консультативной помощи 
«СОГБУ Центр «Вишенки» На-
талья Александровна Голубева 
совместно со специалистами от-
дела соцзащиты по Кардымовско-
му району посетили шесть семей, 
проживающих на территории Кар-
дымовского района и воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Каждой семье были вручены 
продуктовые наборы от благотво-
рительного Фонда «Дари добро 
детям», председателем которого 
является Рубанович Максим 
Александрович. В ходе работы 
мобильной бригады специалисты 
также провели консультации для 
родителей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по 
различным вопросам. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Сорокина Екатерина Ивановна с детьми 

Софией, Антоном и Иваном, д. Красные горы Крайняя Елена Александровна с дочерью Алесей, д. Вачково

Сычева Валентина Владимировна 
с сыном Вячеславом, п. Кардымово

Ильченко Галина Васильевна 
с дочерью Екатериной, п. Кардымово

ПЕСНИ БЕЗ ДУШИ НЕ БЫВАЕТ
13 мая в Кардымове на сцене районного Дома культуры состо-

ялось отчетное мероприятие творческого объединения «Лейся 
песня» Центра детского творчества. Бессменным руководителем 
объединения является Людмила Петровна Боровцова. По тра-
диции отчетный концерт Центр детского творчества проводит 
в конце учебного года. Однако нынешней весной в привычный 
порядок были внесены некоторые коррективы. Специалисты 
ЦДТ решили, что каждое объединение отчитается перед карды-
мовцами самостоятельно. 

Л.П. Боровцова: «В своих 
отчетных мероприятиях нам 
необходимо задействовать всех 
детей, которые посещают ЦДТ, 
это же отчет в первую очередь 
перед родителями, которым 
интересно, чем целый год у нас 
занимался их ребенок, чего за вре-
мя занятий он достиг. Поэтому 
концерты наши всегда бывают 
продолжительными, очень на-
сыщенными, занимали много 
времени. Теперь мы решили опро-
бовать индивидуальный вариант, 
где каждое объединение подгото-
вит свой собственный отчет-
ный концерт, что, впрочем, не 
исключает помощь участников 
разных объединений ЦДТ друг 
другу в подготовке и проведении 
отчетных мероприятий.

Зрительный зал нам любез-
но предоставил районный Дом 
культуры, своей сцены у нас, 
как известно, нет. Работники 
РДК помогли нам украсить зал 
к праздничному мероприятию, 
звукооператор Вячеслав Кар-
пов полностью взял на себя всю 
работу со звуком и светом, по-

лучилось просто замечательно. 
Огромная благодарность коллек-
тиву районного Дома культуры 
за такую поддержку.

В концерте нам удалось за-
действовать практически всех 
участников объединения «Лейся 
песня», не было только несколь-
ких человек, которые в этот 
момент болели. Концерт состо-
ял из 27 номеров и длился около 
двух часов».

В отчетный концерт был вклю-
чен подиумный показ коллекции 
костюмов, подготовленный объ-
единением «Шейте с нами», кото-
рым руководит Елена Николаев-
на Болученкова. Показ прошел, 
что называется, «на ура» и стал 
украшением мероприятия.

Также в концертной программе 
приняли участие ребята гимна-
стического коллектива Центра 
детского творчества, руководите-
лем которого является Татьяна 
Ивановна Гоголь. 

Л.П. Боровцова: «Еще в нача-
ле учебного года мы с Татьяной 
Ивановной решили, что можно 
объединить детей и сделать 

совместные номера. Все получи-
лось как нельзя лучше, очень ди-
намично и зажигательно. В нашей 
концертной программе это были 
номера: «Арлекино», «Лягушачий 
хор», «Веселые зонтики». 

Надо признать, совместная 
работа коллективов понравилась 
и руководителям, и детям, и зри-
телям. 

В целом отчетный концерт твор-
ческого объединения «Лейся 
песня» получился очень ярким ин-
тересным, радостным, искренним. 
Наверное, поэтому праздничное 
настроение быстро заполнило 
пространство, передаваясь от 
юных артистов зрителям. 

Приятным сюрпризом стало 
появление на сцене Русланы 
Подгурской с песней «Нас мил-
лионы». Руслана сейчас учится в 
Смоленском колледже культуры 
и искусств. 

Л.П. Боровцова: «Приятно ви-
деть, насколько выросла Руслана 
в вокальном плане за прошедший 
год. Ей только 16 лет, но она 
уже артистка. Освоила нотную 
грамоту, хоть в музыкальную 
школу не ходила. Многие из-за 
этого были уверены, что Руслана 
не сможет учиться на эстрад-
ном отделении. Но она учится, 
причем очень хорошо учится, и 
с большой серьезностью отно-
сится к учебе. И уже участвовала 
в одном из певческих конкурсов в 
Москве, где заняла второе место, 
призом стала возможность за-
писать песню в одной из студий 
Останкино. Сейчас Руслана со-
трудничает с одним из смолен-
ских авторов, как только песня 
будет готова, Руслана поедет 
ее записывать в Москву. 

Поэтому очень приятно, что, 
не смотря на большую заня-
тость, Руслана находит время, 
чтобы приходить в Центр и 
участвовать в наших меропри-
ятиях».

И это не единичный случай. 
Между педагогами ЦДТ и их вос-
питанниками, как правило, завязы-
ваются очень теплые отношения. 
Многие из тех девчонок и мальчи-
шек, когда-то посещавших Центр 
детского творчества, вновь и вновь 
приходят навестить любимых 

педагогов. Такой преданности и 
любви можно только удивлять-
ся. Однако Людмила Петровна 
уверена, ничего удивительного в 
этом нет.

Л.П. Боровцова: «Просто нуж-
но всей душой любить то, чем 
занимаешься. И детям нужно уде-
лять много внимания. Мы очень 
много работаем и с голосом, и 
со звукоизвлечением. Я стараюсь 
донести до ребенка, что песню 
через душу пропускать надо. 
Песни без души не бывает. Даже 
если есть хороший голос, музы-

кальный слух, но нет души – песня 
пустая, она даже не запомина-
ется. Вот этому я учу детей. 
В выборе репертуара я детей 
не ограничиваю, прислушиваюсь 
к тому, что они предлагают, 
что им нравится. Потому что, 
если ребенку песня нравится, 
он старается вложиться в нее 
полностью, отдает себя до кон-
ца. Жаль только, что приходит 
время, когда детство заканчива-
ется, и наши дети уходят. 

В этом году у нас трое вы-
пускников: Вика Корякова, Катя 
Семенова, Ксения Филимонова. 
Девочки все очень интересные, 
у каждой своя изюминка. Мне, 
конечно, очень жалко, что они 
уходят. Но уже сегодня подрас-
тает хорошая смена для наших 
выпускниц. Это, например, Аня 
Боган, очень артистичная де-
вочка. Это Лика Ползун, которая 
уже начала раскрывать зрителям 

свои вокальные возможности. 
Это Варя Гулова из Тюшино и 
Серафима Коваленко из Шоки-
но – тоже очень перспективные 
девочки. И таких вот звездочек у 
нас много».

С большим увлечением и тепло-
той говорит Людмила Петровна 
о своих воспитанниках. Не уди-
вительно, что дети отвечают ей 
любовью и уважением. Лучшим 
подтверждением этого были тро-
гательные, искренние слова бла-
годарности, сказанные педагогу 
ее учениками со сцены во время 

отчетного концерта.
Педагогический коллектив Цен-

тра детского творчества на протя-
жении долгого времени пользуется 
большим уважением у жителей 
Кардымовского района, как у ма-
лышей, так и у их родителей. Раз-
умеется, в этом немалая заслуга 
руководителя ЦДТ – Изабеллы 
Семеновны Петросян, которая, 
по мнению коллег, является душой 
их коллектива. 

Несмотря на все трудности, с 
которыми ежедневно сталкивается 
этот славный коллектив (нехватка 
помещений и отсутствие должного 
финансирования), педагоги Цен-
тра детского творчества – увлечен-
ные и необыкновенно преданные 
своему делу люди, продолжают 
учить детей прекрасному, напол-
няя их души любовью к песне, 
танцу, театру, творчеству во всей 
многогранности его проявлений. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Дополнительное образование

Участницы объединения «Лейся песня»

Л.П. Боровцова, И.С. Петросян, награждение участников
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АЧС

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

По сообщению Департамента ветеринарии по состоянию на 04 мая 
2016 года в дикой фауне остается 6 инфицированных африканской 
чумой свиней объектов: 3- в Саратовской области и по 1- в Кабардино-
Балкарской Республике, Московской и Рязанской областях.                                       

Очагов африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней на 
территории Российской Федерации не регистрируется. Однако прогноз 
развития в 2016 году эпизоотической ситуации по африканской чуме 
свиней остается неблагоприятной.

Одним из основных факторов распространения АЧС продолжает 
оставаться несанкционированное перемещение инфицированных 
вирусом АЧС свиней и свиноводческой продукции из неблагополучных 
субъектов Российской Федерации.

Свинопоголовье в районе увеличивается, поэтому прошу  Глав сель-
ских поселений, Глав КФХ, владельцев ЛПХ  принять исчерпывающие 
меры по недопущению заноса и распространения африканской чумы 
свиней на подконтрольной Вам  территории и усиления контроля за 
выполнением комплекса следующих мероприятий:

1. Объективный учет поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах 
всех форм собственности.

2. Выполнение ветеринарно-санитарных требований по соблюдению 
правил работы в свиноводческих  хозяйствах в режиме закрытого типа.

3. Выполнение ветеринарно-санитарные правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов.

4. Выполнение ветеринарно-санитарных требований по убою и 
переработке свиней.

5. Проведение мероприятий по пресечению несанкционированной 
торговли живыми свиньями и продукцией свиноводства.

6. Недопущение скармливания свиньями пищевых отходов, а также 
лечение свиней без предварительного исключения африканской  и 
классической чумы свиней.

7. Перевод хозяйств, всех форм собственности, в том числе личных 
подсобных хозяйств,  граждан, занимающихся содержанием и раз-
ведением свиней на альтернативные виды животноводства.

В.П. ГУСЕВА, 
начальник Кардымовского филиала ОГБУВ «Госветслужба»  

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ ОПАСНЫ
В последнее десятилетие весенние палы сухой травы в России  зна-

чительно участились и приобрели характер общенационального бед-
ствия. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают 
гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также 
все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые 
помогают растениям противостоять болезням. При травяном пожаре 
гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, 
живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Во время пожаров 
гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, 
материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и 
селениями днями, а иногда и неделями, от которого нет спасения.

Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйствен-

ными организациями или лесопользователями, а также дорожными 
службами. В действительности целенаправленно пущенный пал почти 
всегда развивается стихийно. Палы выходят из-под контроля и распро-
страняются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: остав-
ленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя 
мотоцикла или автомобиля и т.д. 

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушителей ждет админи-
стративная ответственность. Сумма штрафа для граждан - от 1 тысячи 
до 1,5 тысячи рублей; для должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч 
рублей; для юридических - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.В отчетный 
период 2016 года от весеннего пала травы уже пострадали в д.Пузово 
огнем было уничтожено строени е дачи, В д. Вачково уничтожено 
строение фермы. За нарушение Правил противопожарного режима 
сотрудниками Государственнного пожарногшо надзора были привле-
чены к административной ответственности в виде штрафа жители д. 
СоловьЕво, д. Мольково. Решается вопрос о привлечении должностных 
лиц к административной ответственности на территории которых про-
изошли палы травы (Молькоское, СоловьЕвское сельское поселение).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА, 
СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ:
- Не выжигайте траву и стерню на полях.
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных 

построек.
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение 

костров.
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им 

сжигать траву.
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите 

от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов.

- Не бросайте горящие спички и окурки.
- Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную по-

суду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч 
и воспламенить сухую растительность.

 При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при 
невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное 
место и  немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, 
пожарной охраны, полиции.

Если Вы попали в чрезвычайную ситуацию и Вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112» или «01» - со стационарного.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Предотвратим ЧС вместе

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.264.1 УК РФ

С 1 июля 2015 года введен в действие Федеральный закон от 
31.12.2014 № 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения", согласно которому Уголовный кодекс 
РФ дополнен статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной право-
вой нормой управление автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказа-
нию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного 
требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние алкогольного 
опьянения либо имеющим су-
димость за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2, 
ч. 4 либо ч. 6 ст. 264 УК РФ либо 
указанной статьей наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти 
часов с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Таким образом, указывая на 

особую общественную опасность 
управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 
законодатель предусматривает 
уголовную ответственность за сам 
факт «повторного» управления 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения ( при наличии 
у лица административного или 
уголовного наказания, предусмо-
тренного в диспозиции ст. 264.1 
УК РФ).

С момента введения уголовной 
ответственности за преступление, 
предусмотренное ст.264.1 УК РФ 
сотрудниками прокуратуры Кар-
дымовского района поддержано 
государственное обвинение по 
5 уголовным делам указанной 
категории.

Приговорами мирового суда 
судебного участка №38 Карды-
мовского района 5 граждан при-
знаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, и им назначено 
наказание в соответствии с санк-
цией статьи.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

Закон

И СНОВА О КУРЕНИИ!

ФАКТЫ О ВРЕДЕ КУРЕНИИ
1. Каждый день от потребления табака в мире погибает около 14 

тысяч человек. Это «клиентура» восьми участковых терапевтов. 
2. Каждый год только в России 330-400 тысяч человек умирают от 

связанных с курением заболеваний.
3. В течение ХХ века курение убило около 100 млн. человек во всем 

мире. По сути, это 10 вымерших мегаполисов размером с Москву, или 
пять опустевших городов вроде Мехико.

4. В России курит 44 млн. человек. Около 60 процентов мужчин в 
нашей стране – курильщики, это один из самых высоких показателей 
в мире

5. Почти четверть несовершеннолетних курильщиков пристрасти-
лись к табаку до того, как им исполнилось 10 лет. 

6. Около 50 млн. женщин ежегодно вынуждены вдыхать дым во 
время беременности. 

7. В табачном дыму содержится около 4000 химических соединений, 
в том числе 70, вызывающих рак, даже при пассивном курении. 

8. Почти половина всех детей в мире – пассивные курильщики, 
что существенно увеличивает риск развития астмы. То есть, каждый 
второй ребЕнок может серьезно заболеть только потому, что рядом 
курят взрослые.

9. Проживание и совместная работа с курильщиками на 22 про-
цента увеличивают риск возникновения рака легких у людей, которые 
никогда не курили. У жен заядлых курильщиков риск развития рака 
легкого вдвое выше, чем у жен некурящих мужчин. 

Пассивными курильщиками можно считать и жителей многоквар-
тирных домов – если один человек курит в подъезде или лифте, 
все остальные рискуют заболеть или даже умереть от связанных с 
курением заболеваний.

10. Некурящие бармены и официанты получают на рабочих местах 
ежедневную дозу дыма и содержащихся в нем веществ, эквивалент-
ную 3–5 выкуренным сигаретам. По утрам у них настоящая нико-
тиновая «ломка», которая проходит только после начала рабочего 
дня в дыму. 

11. Каждый второй курильщик умирает от связанных с курением 
причин. Также курение является основной причиной рака легких, и 
отнимает в среднем 10–12 здоровых лет жизни. ЗА 10 ЛЕТ МОЖНО: 
проводить внука в первый класс и быть с ним рядом в момент полу-
чения школьного аттестата, или получить два-три высших образова-
ния, или написать 8–10 книг-бестселлеров, или выучиться на врача. 

12. Во всем мире люди выкуривают больше 15 млрд. сигарет в день. 
Это 750 млн. пачек, 75 млн. блоков, горы окурков и другого мусора.

Курение - это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не воспри-
нимают ее всерьез. О вреде курения сказано немало, однако беспокойство ученых и 
врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока 
еще значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.

Как бороться с табаком?
Во многих странах приняты за-

коны, запрещающие подросткам 
курить. В нашей стране нельзя 
курить во Дворцах спорта, бас-
сейнах, спортзалах, учебных и 
медицинских заведениях, сана-
ториях и курортах, транспорте. 
Но категорическим запретом не 
всегда повлияешь на заядлого 
курильщика. Всякого рода само-
делки, суррогаты куда вреднее, 
чем табак, приготовленный в 
фабричных условиях. Вред таба-
ка доказан, идет борьба против 
"пассивного" курения. Сторон-
ники же табака часто ссылаются 
на то, что многие выдающиеся 
люди, например, Дарвин, Нью-
тон, А.М. Горький, композитор 
С.В.Рахманинов и даже ученый-
терапевт С.П.Боткин - курили.  
Некоторые высказывания из-
вестных деятелей культуры и на-
уки. Писатель А.Дюма-младший: 
"…я отложил свою сигарету и 
поклялся, что никогда не буду 
курить. Эту клятву я твердо 
сдержал и вполне убежден, 
что табак вреден мозгу так же 
определенно, как и алкоголь". 
Л.Н.Толстой, бросив курить, 
сказал: "Я стал другим челове-
ком. Просиживаю по пяти часов 
за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, 
чувствовал усталость, голово-
кружения, тошноту, туман в голо-
ве…". Великий врач С.П.Боткин 
был заядлым курильщиком. 
Умирая сравнительно нестарым 
(57 лет), он сказал: "Если бы я не 
курил, то прожил бы еще 10-15 
лет". Сколько бы еще он сделал 
для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться 
от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. Так говорили 
о вреде курения выдающиеся 
люди. Если же вести речь о под-
ростках, то нужно заявить более 
категорично: "Умственный труд и 
курение – несовместимы!"

Кабинет медицинской профилактики. 
Использованы материалы интернет- ресурсов.

В.А.ЛЕБЕДЕВ, гл. врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Здоравоохранение
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Успейте подписаться на II полугодие 

2016 года на районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА»!

Самые свежие новости - в нашей газе-
те! Цена без доставки на полугодие 

- 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50% - ной скидкой.

Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

24 и 31 мая на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-
30 час. будут продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик, цыплята, бройлеры, 
утята, спецкорма. Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

Объявления и реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 
ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ столбы заборные, сетку рабицу, профлист, 
профильные трубы, арматуру.  А так же теплицы, бесед-
ки и сотовый поликарбонат. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43.

20 мая 75 лет со дня рождения отмечает ветеран 
труда  БУЛЫГИНА АЛЕВТИНА ПАВЛОВНА 

из д. Тверицы.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты и Со-

вет ветеранов Кардымовского района

22 мая 80-летний юбилей отметит ветеран труда 
Смоленской области 

МАТОШКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
из д. Шестаково.

Желаем до ста лет дожить
Не знать печали, не грустить
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам, в Ваш юбилей!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты и Со-

вет ветеранов Кардымовского района

25 мая свое 90-летие отметит ветеран труда, 
труженица тыла, вдова погибшего участника 

Великой Отечественной войны КОВАЛЕВА АННА 
КОНСТАНТИНОВНА!

Мы холод в сердце к Вам не пустим.
Пусть в нем не будет места грусти.
Здоровья Вам желаем больше,
Прожить на белом свете дольше!

Администрация и Совет депутатов Кардымов-
ского района, отдел соцзащиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского 

района

Дорогую и любимую нашу 
мамочку, бабушку и прабабушку

КОВАЛЕВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУ 
от всей души поздравляем с 90-летием!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, 
счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дочь, зять, внук и правнуки

Уважаемую 
КОВАЛЕВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУ 

сердечно поздравляем 
с 90-м днем рождения!

За то, что мы знакомы много лет…
Вы никогда не совершали подлость,
Вы милая, от Вас исходит свет!
Мудры, находчивы, умны, гостеприимны,
Добрее Вас не знаем никого,
Душой и сердцем Вы всегда красивы,
В Вас недостатка нет ни одного!
К тому же Вы наполнены задором,
А Вам сегодня 90 лет!
Хотим поздравить Вас мы добром словом,
От сердца пожелать Вам жить без бед!
Ваш день рождения – очень светлый праздник,
Так пусть всегда Вам будет лишь светло,
Пусть Вам сопутствует добро, здоровье, счастье,
А на душе всегда будет тепло!

Родные и близкие

НИЗКИЙ ПОКЛОН РАБОТНИКАМ 
ДЕТСКОГО САДА

Не так давно мы привели своих малышей в детский 
сад «Солнышко» и доверили их заботливым и любящим 
педагогам. Так здорово, что за это время наши дети не 
только выросли, но и многому научились. Наши педагоги 
поселили в их маленькие сердечки доброту и уважение, 
порядочность и целеустремленность. 

Мы - родители и дети группы "Пчелка" - благодарим 
своих воспитателей и всех-всех работников детского сада 
за добросовестный труд, терпение, внимательное, чуткое 
и доброе отношение к детям, профессионализм, тесное 
сотрудничество с родителями! Уважаемые наши, оста-
вайтесь всегда такими же творческими, трудолюбивыми и 
любящими детей и свою профессию! Низкий Вам поклон!

Родители и дети гр. «Пчелка» д/с «Солнышко», 
п. Кардымово

Выражаем искренние соболезнования  Козлову Гри-
горию Владимировичу и Козловой Любовь Ефимовне 
по поводу скоропостижной смерти их сына.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Соболезнование

Нашу дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
АЛЕКСЕЕВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Сегодня с днем рожденья поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Веселых, дружных, родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

Родные и близкие

Уважаемую 
АЛЕКСЕЕВУ 

ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
от всей души поздравляем 

с прекрасным юбилеем!
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллективы редакции газеты 
«Знамя труда» и отдела статистики

Благодарим

В нашем детском доме баня работает более 15 лет. 
Но в последний год испортилась парилка, а бывшая 
администрация детского дома не проводила ремонт, 
ссылаясь на то, что детям не обязательно париться в 
бане. 15 мая 2016 года парилка заработала и это все 
благодаря депутату В.В. Левшакову, который нашел не-
обходимые материалы для ремонта парилки и средства 
для оплаты рабочим. Все воспитанники Кардымовского 
детского дома благодарят Виктора Васильевича за по-
мощь  в налаживании работы школьной бани.

Старшеклассники Кардымовского
 детского дома-школы:

М. Манчур, С.Петров, А. Завьялов и другие.

БЛАГОДАРНОСТЬ  ДЕПУТАТУ

Примите  поздравления!


