
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             17 февраля 2017 года                                                № 6 (56915) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
Дружба — это такое святое, сла-

достное, прочное и постоянное чув-
ство, что его можно сохранить на 
всю жизнь, если, конечно, не пытать-
ся просить денег взаймы.

Задайтесь целью ежедневно де-
лать то, что не по душе. Это золо-
тое правило поможет вам выпол-
нять свой долг без отвращения. 

Единственный способ сохранить 
здоровье — есть то, что не любишь, 
пить то, что не нравится, и делать 
то, чего не хочется делать.

                                       Марк Твен

Общее дело

Общество

 Прошедшие выходные дни 
для детей из Кардымовского 
детского дома-школы были на-
сыщены встречами, подарками, 
прогулками, спортивными игра-
ми, вниманием добрых людей.

А началось все с того, что ребя-
та из детдома попросили руководи-
теля школы по подготовке бортпро-
водников для бизнес-авиациии и 
проводников для морских круизных 
лайнеров Екатерину Дегтяреву, 
приезжавшую к ним в декабре  в 
рамках благотворительной акции 
«Доброе небо», устроить им встре-
чу с прославленным смоленским 
боксером, двукратным чемпионом 
России по профессиональному 
боксу в полулегком весе Евгением 
Страусовым.

Екатерина связалась со спор-
тсменом, передала просьбу ре-
бят. Евгений согласился, причем 
выразил пожелание провести 
хорошее, наглядное, авторитетное 
мероприятие. К подготовке встречи 
подключились Смоленское регио-
нальное и Кардымовское местное 
отделения Всероссийской полити-
ческой Партии «Единая Россия». 
Секретарь регионального отделе-
ния Партии, председатель Смолен-
ской областной Думы Игорь Ляхов 
передал детям подарки и подписал 
Благодарственные письма  участ-
никам акции «Доброе небо».

Встреча началась в середи-
не дня в субботу, 11 февраля, в 
актовом зале детского дома. В 
гости к ребятам приехали борт-
проводники, именитый смолен-
ский боксер Евгений Страусов, 
депутат Смоленской областной 
Думы Павел Беркс, заместитель 

руководителя Регионального ис-
полнительного комитета «Единой 
России» Андрей Ширяев, Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район», секретарь 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Евгений Беляев.

Со словами приветствия к 
гостям и ребятам обратился ди-
ректор детского Кардымовского 
дома-школы Игорь Горбачев. Он 
поблагодарил участников акции 
«Доброе небо», ставших насто-
ящими друзьями кардымовских 
детишек, гостей, не пожалевших 
личного времени, чтобы порадо-
вать ребят, пообщаться с ними.  

Депутат областной Думы Павел 
Беркс в своем обращении к собрав-
шимся отметил, что в этом зале 
собрались  люди, прежде всего, 
неравнодушные, искренне сопере-
живающие детям, старающиеся 
внести свою лепту в поступки, дела-
ющие этот мир добрее. Он озвучил 
приятную новость: по ходатайству 
Главы Кардымовского района Ев-
гения Беляева и дирекции школы в 
ближайшее время будут выделены 
финансовые средства на приобре-
тение для детдома спортинвентаря.

Павел Михайлович вручил 
Благодарственные письма Смо-
ленского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Екатерине 
Дегтяревой, Никите Лунькову, 
Владимиру Костромицкому.

Обращаясь к присутствующим в 
зале, Глава Кардымовского района 
Евгений Беляев, выразил особую 
благодарность всем, кто участвует 
в спортивном воспитании детей, во-
влекает ребят в активные занятия 
физкультурой и спортом.

Евгений Беляев и Андрей Ши-
ряев  вручили детям, отличив-
шимся в творческих конкурсах, в 
активной  школьной деятельности 
подарки. Среди получивших белых 
плюшевых медведей Виктория 
Васильева, Вероника Богданова, 
Александр Казаковский, Сергей 
Ломакин и другие дети, а также  
Екатерина Дегтярева.

Интересным и содержательным 
был рассказ о себе, о своей спор-
тивной судьбе, о становлении его 
как профессионального боксера, 
чемпиона России Евгения Стра-
усова. 

«Когда ты ставишь перед 
собой цель, - подчеркнул спор-

тсмен,- когда ты упорно к ней 
идешь, когда ты иной раз гнешься, 
но не ломаешься, ты достигнешь 
своего в любом возрасте. Я не 
ставил цель – стать олимпийским 
чемпионом, я всего лишь хотел 
получить звание мастера спорта. 
И уже в 25 лет я стал мастером. 
Мне сказали, что надо продол-
жать работать. И я снова ставил 
перед собой задачи. Проигрывал, 
выигрывал и шел вперед. В 27 лет 
я выиграл чемпионат России».

После беседы с известным 
спортсменом участники встречи 
посмотрели фильм о бое Евгения 
Страусова за чемпионский титул. А 
по окончании фильма все вместе 

сделали памятное фото.
Затем боксер показал в спорт-

зале школы мастер-класс по боксу, 
провел своеобразные соревнова-
ния среди мальчишек.

Участники акции "Доброе небо" 
совершили с детьми лыжную про-
гулку. Вечером играли в спортив-
ном зале в волейбол и баскетбол. 
На следующий день, в воскресе-
нье, они целый день общались с 
детдомовскими детьми: катались 
на лыжах, санках, играли в игры и 
уехали только часов в семь вечера. 
Уехали, но снова пообещали вер-
нуться. А ребятишки уже начали 
их ждать…

kardymovo.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ДОБРОЕ НЕБО», СМОЛЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ЭТО 
УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ С ДЕТЬМИ КАРДЫМОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ

КОГДА НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ В КАРДЫМОВСКОМ ФОКЕ?
В Кардымове еще осенью прошлого 

года ввели в эксплуатацию долгождан-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Когда за неделю до торжествен-
ного события появилась эта информация, 
многие кардымовцы уже и не верили 
своему счастью.

- Сколько раз его уже обещали открыть, а 
воз и ныне там, - отмахнулись от очередной 
новости кардымовские пользователи соцсе-
тей. – Опять только поговорят и начнут сроки 
переносить.

История со строительством ФОКа вблизи 
Кардымовской средней школы и в самом 
деле получилась долгоиграющей. Заложен-
ный еще в 2013 году, его обещали сдать 
сначала в 2014 году, потом - в 2015. Каждый 

раз застройщик не успевал выполнить рабо-
ты в срок и начинал вновь переносить даты 
открытия. Большинство кардымовцев опа-
сались, что так будет и на этот раз. Однако, 
вопреки ожиданиям скептиков, 15 сентября 
2016 года ФОК действительно был введен 
в эксплуатацию: громкие поздравительные 
речи почетных гостей, перерезание красной 
ленточки, музыка, танцы, спорт, большое 
количество гостей и местных жителей.

Все желающие побывали внутри спортив-
ного объекта, оценили материально-техниче-
скую базу, все плюсы и минусы спортивных 
площадок, посмотрели показательные вы-
ступления воспитанников ДЮСШ и, казалось 
бы, искренне обрадовались и выдохнули. 
Ведь у кардымовских ребят и всех любителей 

спорта теперь появилась своя площадка, 
где они смогут оттачивать свое мастерство 
круглый год. Раньше у них такой площадки 
не было. В Кардымовском районе основным, 
если не сказать единственным, спортивным 
сооружением для тренировок и соревно-
ваний является спортзал Кардымовской 
школы, где приходится подстраиваться под 
расписание школьных занятий физкультуры.

Но пока произошел только технический 
запуск физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а двери для посетителей до сих 
пор закрыты.  

В последнее время в нашу редакцию 
поступает множество звонков по поводу 
начала занятий в Кардымовском ФОКе. С 
вопросами, интересующими жителей по-
селка, мы обратились к заместителю Главы 
района Дмитрию Григорьеву и директору 
ФОКа Игорю Жолудеву. И вот, что они нам 
рассказали:

-Только на прошлой неделе были под-
писаны документы о передаче ФОКа адми-
нистрации района, которая, в свою очередь 
передаст МБОУ «Физкультурно–оздорови-
тельный комплекс». Но уже сейчас назначе-
ны директор, сторожа, техслужащие, открыты 
счета, заключаются договора на поставку 
тепла, электричества, воду. Проведено сове-
щание по календарю соревнований в ФОКе 
и занятий школьников. 

Скоро ФОК гостеприимно распахнет 
свои двери кардымовцам. Сейчас работники 

комплекса проводят последние приготов-
ления к открытию. Готовят к полноценной 
эксплуатации вентиляционно-отопительную 
систему, спортивный инвентарь, проводят 
генеральную уборку и т.д. Штат работников 
администрации комплекса и технических ра-
ботников почти укомплектован. Идет работа 
по набору тренерского состава.

Приоритетным направлением работы 
комплекса будет привлечение детей и моло-
дежи к занятиям физкультурой и спортом. На 
данный момент дирекцией комплекса состав-
ляются графики и расписание занятий групп, 
корректировка этих занятий с областными и 
районными соревнованиями. 

В преддверии Дня защитника Отечества 
планируется провести мини-турнир по во-
лейболу.

Посещать физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс смогут и представители взрос-
лого населения поселка. С 18-00 можно будет 
заниматься в тренажерном зале, а с 19-00  
- и на площадках спортивного зала. Правда, 
эти занятия будут платными (1 час - 120 
руб., 1 час групповых занятий в спортивном 
зале - 1000 руб.). Комплекс будет открыт до 
22 часов.

 Администрация района надеется, что 
работники комплекса приложат все усилия 
для его успешной работы, а она, в свою оче-
редь, будет оказывать всяческую возможную 
помощь.

Э. БУЛАХОВА
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Преодоление

ДЕТКАМ С ЛЮБОВЬЮ. ВЕРОНИКА КАРАТ

Книга «Деткам» выпущена издатель-
ством «САФИРА» при поддержке Смо-
ленского отделения МОО «Союз право-
славных женщин» и друзей поэтессы. Вот 
что об этом говорит сама Вероника Карат: 

«Эта книжка вышла, благодаря мате-
риальной и духовной поддержке «Союза 
православных женщин», его руководи-
теля, Азаренковой Людмилы Петровны, 
певца и композитора Виктора Калины, 
спонсоров Валерия Евгеньевича Доден-
кова и Сергея Борисовича Николаевского, 
Елены Яковлевны Страчунской, Татьяны 
Петровны и Владимира Ивановича Озеро-
вых, пропагандистов моего творчества 
Елены Анатольевны Давыдовой и из-
дателя Ирины Борисовны Сафроновой».

«Деткам» - книга, которую очень ждали. 
Ждали и взрослые, и, конечно, дети – те, 
для кого эта книга и была написана. 

В ДЕТСТВЕ
В детстве все я успевала
Испытать хотя бы раз.
Мама часто восклицала:
«Кем ты вырастешь у нас?!»
Я играла в шахматишки
И любила рисовать,
Толстые читала книжки,
Шить любила, вышивать.
Всех собак дрессировала
И лепила пироги,
В прятки всех переиграла…
А теперь пишу стихи.

Книга имеет удобный формат, в ней 
много красочных иллюстраций, выпол-
ненных художницей Татьяной Озеровой 
– давним другом и наставницей Вероники 
Карат.

В сборник вошли стихотворения, за-
гадки, считалочки, сказки. Написаны они 
живым, понятным языком. 

***
Я у зеркала стою,
На себя в него смотрю:
Глаза два и уха два,
А все вместе – голова.
Есть еще и рот, и нос!
Для чего? Вот в чем вопрос.
Нос – чтоб нюхать,
Рот – чтоб кушать,
Уши – чтобы маму слушать,
Нужен рот, чтоб рассказать,
Что увидели глаза,
Ноги – чтоб ходить и бегать,
Руки – чтобы много сделать,
А чтоб все понять самой –
Думать надо головой!

В простых словах, в привычных житей-
ских образах четко вырисовываются чело-
веческие ценности: семья, любовь, друж-
ба, милосердие. В любом произведении 
Вероники Карат присутствует мораль, то 
самое «зерно истины», которое помогает  
в определенные моменты жизни сделать 
правильный выбор, когда встает вопрос, 
сдаться на милость судьбы и обстоя-
тельств или, преодолевая преграды, идти 
к своей цели, оставить нуждающегося или 
протянуть ему руку помощи, ждать чудес 
от других или самому стать волшебником. 

***
Расскажи мне, мама, сказку,
Где все будет хорошо,
Чтоб, когда закрою глазки,
Добрый сон ко мне пришел.
Знаешь, мама, я сегодня
Домик наш нарисовал,
Рядом с елкой новогодней
Папу и гостей собрал.
Как принцессу в платье новом,
Рисовал сестру себе,
А красивую корону
Королевскую – тебе.
Рисовал еще собаку –
Будет нас он защищать,
И котенка-забияку,
Чтобы с ним потом играть.
Пусть пока я в детском доме,
Здесь все добрые, но все ж,
Чтоб наполнить мир любовью,
Мама, ты меня найдешь?

Многие стихотворения Вероники несут 
в себе особую эмоциональность, которая 
легко проникает в душу читателя, побуж-
дая думать, сопереживать. Присутствуют 
в произведениях Вероники Карат юмор и 
даже легкая ирония, всегда добрая, всегда 
искренняя. 

***
В детстве меня беспокоил вопрос:
Осенью, летом рожденных, весной
В капусте нашли или аист принес,
А что было с тем, кто родился зимой?
Аисты греются в южном тепле,
Капуста засолена в банки и бочки.
Так где же берут мамы зимних детей?
Наверное, нас доставляют по почте.

Презентацию книги «Деткам» под-
готовили педагог кардымовского Центра 
детского творчества Елена Давыдова 
и участники творческого объединения 
«Волшебный мир театра», которым она 
руководит. 

В этом мероприятии были задей-
ствованы ребята младшей группы объ-
единения – от 5 до 11 лет, хотя старшие 
тоже не остались полностью в стороне от 
долгожданного события. Надо отметить, 
что презентация была давно подготов-
лена и даже частично «опробована» 
на смоленском зрителе -  сокращенная 
версия презентации книги «Деткам» с 
большим успехом прошла 23 декабря 
2016 года в Культурно-выставочном цен-
тре имени Тенишевых.  В ней принимала 
участие небольшая часть коллектива. На 
кардымовской же сцене артистам пред-
ставилась возможность развернуться в 
полную силу, тем более что мероприятие 
проходило накануне дня рождения Веро-
ники (Вероника родилась 12 февраля), 
и их выступление стало творческим 
подарком имениннице. Дети выступали 
с большой самоотдачей, декламируя 
стихи и читая прозу так, будто это их 
собственные мысли. Во всяком случае, 
маленькие артисты вполне понимали 
то, о чем говорили и очень убедительно 
доносили суть произведений до зрителя. 

Дополнением к живому слову стала 
демонстрация на экране страниц книги с 
ее яркими, запоминающимися иллюстра-
циями. Зрители могли не только слушать, 
но и видеть содержание замечательной 
книжки, будто собственноручно перели-
стывая ее страницы.

Большим и радостным событием для 
Вероники стал приезд ее смоленских 
друзей, среди которых были: Игорь Ака-
ев, с которым Вероника дружит с детских 
лет, Галина Филиппенкова – учитель, 
классный руководитель Вероники, Вла-
димир Озеров – давний друг Вероники, 
художник, композитор (супруг Татьяны 
Озеровой), Ирина Сафронова - глав-
ный редактор издательства «САФИРА», 
член Правления Смоленского отделения 
МОО «Союз православных женщин».

Встреча по своему обыкновению 
получилась очень теплой. Уже по окон-
чании мероприятия Владимир Озеров 
преподнес Веронике еще один сюрприз. 
Великолепный пианист, Владимир Ива-
нович исполнил для именинницы и го-
стей праздника несколько музыкальных 
произведений, заставив тем самым за-
держаться потянувшихся было к выходу 
зрителей.

Завершился вечер обменом впечат-
лений, поздравлениями и общим фото на 
память о замечательном событии, очень 
значимом и важном для талантливого 
человека с большим любящим сердцем 
– поэтессы и писателя Вероники Карат, и 
для нас, ее читателей.

Вероника: «Получилась потряса-
ющая концертная программа! На кон-
церте, кроме кардымовцев, были мои 
друзья из Смоленска и все в восторге! 
Получился самый классный день рожде-
ния в моей жизни!»

Ирина Сафронова: «Дети зажгли 
всех своим энтузиазмом. Они подхвати-

ли эстафетную палочку в пропаганде 
творчества Вероники, они дали жизнь 
ее стихам. В этом, конечно, огромная 
заслуга их руководителя - Елены Ана-
тольевны, которая смогла вознести 
стихи Вероники на высокий творческий 
уровень, что дает полную уверенность 
о длительной жизни произведений по-
этессы.

Надеемся, что эта книжка будет 
жить долгие-долгие годы, ее будут чи-
тать дети не только Смоленщины, но 
и всех уголков нашей страны. Талант 
Вероники многогранен, она учит нас до-
бру, гуманизму. В каждом произведении 
мы открываем для себя что-то новое, 
что-то необыкновенное, что-то инте-
ресное».

Татьяна Иванова, главный специ-
алист отдела социальной защиты на-
селения по Кардымовскому району: 
«Это замечательное мероприятие. 

Замечательным событием была отмечена пятница 10 февраля. 
В Центре культуры состоялась презентация новой книги Вероники 
Карат. Это уже третий сборник произведений поэтессы, первые 
два – «Пленница закатной тишины» и «Рассвет в подарок» - вышли 
в свет в 2015 году. 

Вероника в очередной раз подарила 
нам прекрасную книгу. Она учит добру, 
любви, дружбе. Спасибо Веронике за ее 
творчество!».

Алевтина Кастрикина, начальник От-
дела образования Кардымовского района: 
«Мне очень понравилось сегодняшнее 
мероприятие.  И я очень рада, что моя 
дочь Анечка в нем участвует и читает 
стихи Вероники Карат. Практически все 
стихи из книги «Деткам» она  уже знает 
наизусть, декламирует их нам вечерами. 
Хочется пожелать замечательной по-
этессе, в первую очередь, творческих 
успехов и здоровья. И чтобы люди, читая 
эти произведения, старались быть не-
множечко добрее, человечнее. Стихи 
очень проникновенные, очень чувствен-
ные. Книги Вероники Карат возвращают 
нас к добру, взаимной любви, к тому, чего 
сейчас людям очень не хватает».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Фото на память

С днем рождения!

Соня Маркова и Полина Рязанцева Владимир Озеров
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

 В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Под председательством 

Губернатора Алексея Остров-
ского, возглавляющего Анти-
террористическую комиссию 
в Смоленской области, в го-
роде Рудне прошло ее вы-
ездное заседание совместно 
с региональным Оперативным 
штабом. К участию были при-
глашены руководители ряда 
органов исполнительной вла-
сти, а также муниципальных 
районов и городских округов, 
которые являются председа-
телями антитеррористических 
комиссий в своих террито-
риях.

Открывая заседание, глава 
региона остановился на вопросе 
создания необходимых условий 
охраны государственной границы 
на российско-белорусском участ-
ке в соответствии с приказом 
Директора ФСБ России №801 
«О пределах пограничной зоны 
на территории Смоленской об-
ласти», подписанным 29 декабря 
2016 года.

«Нет сомнений, что эти меры 
вызваны резким возрастанием 
рисков, связанных с террористи-
ческими и миграционными про-
блемами, которые в последнее 
время обострились во всем мире. 
Поэтому защита национальных 
интересов России на современ-
ном этапе развития междуна-
родного сообщества приобретает 
еще большее значение. Смолен-
ской области это касается непо-
средственно, и не случайно мы 

проводим наше заседание имен-
но на приграничной территории 
– в Руднянском районе», - заявил 
Алексей Островский.

Начальник пограничного 
управления ФСБ РФ по Смо-
ленской области Андрей Павлов 
доложил, что в установленную 
пограничную зону попали 78 
населенных пунктов, в которых 
проживает немногим более 4 
тысяч человек. Вместе с тем в 
пограничную зону не вошли 3 
автодороги федерального значе-
ния – А101 Витебск-Москва, М1 
Минск-Москва и Р120 Бобруйск-
Москва. На остальных дорогах, 
на въездах в погранзону будут 
установлены информационные 
предупреждающие знаки.

Излишние волнения белору-
сов и россиян – безосновательны. 
Для въезда, прохода, пребывания 
в пределах пограничной зоны 
гражданам Республики Бела-
русь и Российской Федерации 
никаких специальных пропусков 
не требуется. Достаточно, как и 
раньше, иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность. 
Предпринятые меры, прежде 
всего, направлены на пресечение 
попыток «нежеланных гостей» 
проникнуть в Россию через гра-
ницу на ее белорусском участке.

«Прошу Вас, Андрей Леони-
дович, через средства массовой 
информации подробно объяснить 
смолянам суть происходящих 
событий, рассказать о причинах, 
которые повлекли установление 

погранзоны, акцентировав внима-
ние на том, что интересы граждан 
России и Беларуси как участников 
Союзного государства, ни в коей 
мере не ущемляются, - обратился 
Алексей Островский к начальнику 
погрануправления Андрею Пав-
лову. – Руководителям районов, 
граничащих с Беларусью, пору-
чаю в кратчайшие сроки провести 
совещания с главами поселений, 
чтобы те в свою очередь, донесли 
до жителей подробную прав-
дивую информацию, пресекая 
всякого рода слухи и домыслы».

Далее в соответствии с по-
весткой дня, участники заседания 
заслушали доклады руководите-
лей муниципальных образований 
Велижского, Демидовского, Руд-
нянского, Смоленского, Сычев-
ского, Шумячского, Краснинского 
районов и города Десногорска о 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ

работе, направленной на совер-
шенствование деятельности ор-
ганов местного самоуправления в 
сфере профилактики терроризма 
и противодействия его идеологии, 
реализации требований к анти-
террористической защищенности 
объектов и мест массового пре-
бывания людей.

Руководитель Оперативного 
штаба - начальник Управления 
ФСБ России по Смоленской обла-
сти Игорь Тиньгаев отметил, что 
пока еще не во всех муниципа-
литетах завершена работа по об-
следованию, категорированию и 
паспортизации выделенных мест 
массового пребывания людей, и 
это при том, что ее проведение 
не требует финансовых затрат. 
Времени остается немного – уже 
к маю паспорта безопасности 
должны быть в наличии.

«Так работать – недопу-
стимо, - высказался в адрес 
нерадивых руководителей му-
ниципального звена Губернатор 
Алексей Островский. – Ставлю 
задачу завершить все меропри-
ятия строго в отведенные сроки. 
В противном случае последуют 
оргвыводы».

Также участники заседания 
рассмотрели приоритетные на-
правления работы по повышению 
антитеррористической защищен-
ности и безопасности населения 
на объектах транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства, 
в том числе – маршрутов пере-
движения зрителей и участников 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В рамках пребывания делегации Венгерской 
Республики во главе с Министром сельского хозяй-
ства Венгрии Шандором Фазекашем на Смоленщине 
состоялась рабочая встреча с Губернатором Алек-
сеем Островским, в ходе которой были обозначены 
перспективы двустороннего сотрудничества. 

Обращаясь к венгерской делегации со словами 
приветствия, Губернатор Алексей Островский отме-
тил: «Господин Министр, я рад Вас приветствовать на 
героической Смоленской земле, вместе с Вами, Ваше 
Превосходительство господин Посол, и членами Вашей 
делегации. Считаю, что возглавляемое Вами Министер-
ство является крайне значимым с точки зрения струк-
туры экономики Вашей страны, поскольку сельское 
хозяйство – это ключевой сектор экономики Венгрии. 
И в этом смысле мы полностью совпадаем, потому что 
агропромышленный комплекс, сельское хозяйство – это 
важнейшая сфера экономики Смоленской области. 

Считаю очень значимым, господин Министр, что мы 
с Вами встречаемся буквально через несколько дней 
после встречи руководителей наших стран – Президен-
та России и Председателя Правительства Венгрии. Это 
накладывает на нас особые обязательства, поскольку 
Вам – с венгерской стороны и мне – с российской 
стороны фактически первыми предстоит воплощать 
то, о чем договорились руководители наших стран на 
встрече в Будапеште. 

Я благодарю Вас за то, что Вы откликнулись на 
мое приглашение посетить Смоленскую область, и 
уверен, что в рамках сегодняшней встречи мы наметим 
те точки роста, по которым сложится эффективное 
взаимодействие венгерских и смоленских сельхозпро-
изводителей».

В свою очередь, Шандор Фазекаш поблагодарил 
главу региона за гостеприимство и выразил уверен-
ность в том, что сотрудничество между Смоленской 
областью и Венгрией будет плодотворным и высо-
коэффективным. Для этого есть все предпосылки. 
«Большое спасибо, уважаемый господин Губернатор, за 
приглашение. Для меня большая честь присутствовать 
на этой встрече. 

Отношения между нашими государствами являются 
стабильными, я много раз бывал в России. Тем не ме-
нее, я весьма горд, что именно в этот ответственный 
момент я посещаю не столицу России, а приехал в реги-
он. Для меня это большое событие. Смоленск – старин-
ный, имеющий большие исторические традиции город 
и очень важно, что мы начинаем вновь строить наши 
взаимоотношения именно здесь – на Смоленщине.

Мы имели возможность посетить некоторые дей-
ствующие сельскохозяйственные предприятия Вашего 
региона, и я хотел бы Вас поздравить с тем, что процесс 
восстановления и модернизации производств идет у 

Вас, на мой взгляд, весьма успешно.
Мы привезли с собой ряд проектов уже 

опробованных, проверенных и качествен-
ных с тем, чтобы попытаться их внедрить 
здесь, на российской земле. На данный 
момент наши представители бизнеса на-
ходятся на переговорах по обсуждению 
перспектив сотрудничества в области 
разведения крупного рогатого скота, мо-
лочной промышленности, племенного 
животноводства, производства и экспорта 
семян, производства кормов для животно-
водства, разведения грибов. Мы готовы 
осуществить весь комплекс инвестиций в 
такие отрасли экономики как комплексное 
содержание скота, переработка мяса, мо-
лочное производство», - заявил Министр 
сельского хозяйства Венгрии.

Участники двусторонней встречи обсу-
дили возможности и перспективы дальней-
шего сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства. Вице-губернатор Ростислав 
Ровбель рассказал о направлениях со-
вместной работы, которые уже удалось 
наметить с представителями венгерского бизнеса: 
«Первое направление, которое мы сейчас обсуждаем, - 
это выращивание кукурузы на территории Смоленской 
области. Мы надеемся, что сегодня в ходе переговоров 
договоримся о кооперации с венгерской компанией 
Woodstock -  одним из крупнейших в мире поставщиком 
семян подсолнечника и кукурузы. 

Также мы рассчитываем, что договоримся о со-
трудничестве по племенному животноводству с пред-
ставителями крупнейшей компании Hunland Kft  – это 
касается как закупки скота, так и совместного создания  
комплекса по выращиванию племенного молодняка на 
территории Смоленской области».

Еще одно перспективное направление для буду-
щего сотрудничества - создание Консультационно-обу-
чающего центра по технологическому сопровождению 
ряда сельскохозяйственных культур (кукуруза, горох, 
овощи, картофель и т.д.) и переподготовке специали-
стов АПК  на базе Смоленской сельскохозяйственной 
академии.

В развитие темы, говоря о конкурентных преимуще-
ствах региона, Алексей Островский подчеркнул: «У нас 
одно из наиболее привлекательных инвестиционных 
законодательств в Российской Федерации, мы предо-
ставляем большое количество льгот и преференций 
для инвесторов, реализующих свои бизнес-проекты в 
Смоленской области, в ряде случаев даже бесплатно 
выделяем землю, договариваемся с энергетическими 
компаниями о льготных режимах подключения к энерго-

сетям. Область расположена всего в ста с небольшим 
километрах от Москвы, где проживает 15 млн человек, 
а вообще с нашим регионом граничат территории, где 
проживает 60 млн человек – это огромный рынок сбы-
та. Через наш регион проходит лучшая в Российской 
Федерации трасса М1 - с точки зрения логистики это 
тоже очень удобно». 

В заключение встречи Шандор Фазекаш подтвердил 
намерения о дальнейшем взаимовыгодном сотрудни-
честве: «Спасибо Вам уважаемый господин Губернатор 
за то, что Вы так конкретно формулируете свои задачи. 
Мы можем рассчитывать на успех только в том случае, 
когда четко и прямо формулируем свои цели и задачи 
и обеспечиваем прозрачность наших отношений. 

Я чувствую, и Ваши слова это подтверждают, что 
в Смоленской области весьма благоприятная среда 
для инвестиций и для бизнеса. Имею в виду не только 
налоговые льготы для инвесторов, но и стремление к 
устранению административных барьеров. 

С точки зрения исторической значимости Смоленск 
– важный город для венгров, и мы заинтересованы в 
том, чтобы увеличить поток венгерских туристов, при-
езжающих на Смоленскую землю. Кроме того Венгрия 
отдает дань успехам российских гастрономов, которые 
могут производить деликатесы. В Венгрии существует 
значительное количество русских ресторанов и за-
кусочных, считаю, что в этом направлении мы также 
можем сотрудничать в будущем».

ИГОРЬ АЛИЕВ



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 6) 17 февраля 2017 г.

КАМЕНСКИЙ МАРАФОН

Кардымово спортивное

Спортивный клуб «ENDURANCE 67», который базируется 
в д. Каменка каждые зимние выходные проводит лыжные 
соревнования. И каждый раз организация соревнований 
на высочайшем уровне. 12 февраля в д. Каменка приехали 
лыжники со всей области, чтобы посоревноваться на ма-
рафонской дистанции 30 км. Были дистанции и поменьше 
– 5, 10, 15 км. Таким образом, каждый мог найти дистанцию, 
подходящую для уровня подготовки спортсмена. Трасса 
была проложена очень качественно – стартовые коридоры 
отмечены флажками, все повороты обозначены. А разноо-
бразный рельеф делал трассу достаточно сложной. Но спор-
тсмены грамотно распределили свои силы и смогли фини-
шировать с очень хорошими временами. Стоит отметить, 
что марафон являлся третьим этапом «Супер снежинка», а 
значит, спортсмены, имеющие две части зимнего сувени-
ра, на финише получали недостающий третий элемент. Так 
многие собрали замечательное украшение, которое будет 
напоминать о Каменских лыжных соревнованиях.

Следующие соревнования состоятся в праздничные дни: 
23,24,25 февраля. Организаторы назвали эти старты «Тур Де 
Ски Каменка». В первый день помимо поздравлений мужчи-
нам будет спринтерская гонка. Затем, 24 февраля, дуатлон. 
А завершит многодневку гонка преследования. Ждем всех 
на Каменских склонах. Организаторы из спортивного клуба 
«ENDURANCE 67» ждут вас и будут рады новым участникам, 
а также болельщикам.

А. КОТЕЛЬНИКОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КМ.
Возрастная группа: 1946 и старше г.р. – мужчины
1. Старостин Вячеслав, результат 0:23:58 
2. Перфильев Владимир, г. Ярцево, результат 0:24:36
Возрастная группа: 1947 - 1998 г.р. – мужчины
1. Землянский Никита, г. Вязьма, результат 0:15:33 
2. Калязин Николай, г. Вязьма, результат 0:16:25 
3. Кованов Александр, г. Рославль, результат 0:17:03
Возрастная группа: 1998 и старше г.р. – женщины
1. Гришкова Валерия, г. Вязьма, результат 0:14:30 
2. Пырикова Анастасия, г. Вязьма, результат 0:14:50 
3. Борисова Екатерина, г. Вязьма, результат 0:14:59
10 КМ.
Возрастная группа: 1957 - 1998 г.р. – мужчины
1. Барабанов Вячеслав, результат 0:29:01 
2. Клычников Артем, результат 0:30:14
3. Тарасов Константин, г. Смоленск, результат 0:32:01
15 КМ.
Возрастная группа: 1947 - 1956 г.р. – мужчины
1. Потапов Геннадий, результат 0:46:51 
2. Рославцев Владимир, г. Смоленск, результат 0:46:54 
3. 260 Изотов Юрий, г Ярцево, результат 0:47:33
Возрастная группа: 1957 - 1998 г.р. – мужчины
1. Курзанов Андрей, г. Смоленск, результат 0:38:54 
2. Бабков Олег, г. Смоленск, результат 0:43:17  
3. Пудовкин Сергей, г. Ярцево, результат 0:43:41
Женщины
1. Козлова Анна г. Смоленск, результат 0:45:56
2. Сержантова Татьяна, г. Смоленск, результат 0:52:04
3 Каменская Елена, Холм-Жирковский район, результат 

1:04:07
30 КМ.
Возрастная группа: 1957 - 1976 г.р. – мужчины
1. Галузов Андрей, г. Смоленск, результат 1:22:35
2. Шевелев Сергей Кардымовский район, результат 1:25:01 
3. Ерофеев Алексей г. Смоленск, результат 1:27:45
Возрастная группа: 1977 - 1998 г.р. – мужчины
1. Воронков Александр, г. Ярцево, результат 1:18:20
2. Руженцев Илья, г. Вязьма, результат 1:20:43 
3. Спильный Александр, г. Сафоново, результат 1:21:30

«ЛЫЖНЯ РОССИИ –2017» УДАЛАСЬ НА СЛАВУ!
11 февраля в Смоленской области прошла XXXV-я открытая Всерос-

сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли 
участие более 4,5 тысяч смолян.

Самая массовая лыжная трасса была организована в областном центре 
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена». С приветственным 
словом к участникам соревнований обратился заместитель Губернатора Лев 
Платонов: «Лыжня России» - это самая популярная лыжная гонка в нашей 
стране, ее участниками могут стать все желающие, вне зависимости от 
возраста и спортивной подготовки. Позвольте от лица главы региона 
Алексея Владимировича Островского поздравить вас с этим знаменатель-
ным событием, пожелать вам здоровья и успехов».

В «Лыжне России» приняли участие, как профессиональные лыжники, так 
и любители. Для каждой категории участников были подобраны соответству-
ющие дистанции. На старт от Кардымовского района вышли: спортсмен от 
спортивного клуба «Каменка ENDURANCE 67» Олег Купленков, показавший 
достойный пятый результат, и учащиеся Каменской основной школы под руко-
водством Сергея Шевелева, финишировавшие в золотой середине. 

По традиции на базе СОК «Смена» была организована работа полевой кух-
ни, поэтому после лыжной прогулки все желающие смогли отведать солдат-
ской каши и выпить горячего чая. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭРУДИТОВ
«УМ ЗА РАЗУМ»

12 февраля в Центре культуры прошел районный фести-
валь эрудитов "Ум за разум". Участие приняли команды из 
Каменки "Отличная команда", РДК "Мозговой штурм", Молько-
во "C2H2OH", Варваровщины "Веселухи", Шестаково "Некст", 
Лопино "Логос", Шокино "Антивозраст" и Тюшино "Ну, погоди".

Игра состояла из четырех этапов: "Разминка" - команды отвечали 
на 20 подготовленных вопросов, "Ты мне, я тебе" - каждая команда 
задавала по два подготовленых вопроса другой команде на эколо-
гическую тему, "Верю, не верю" и  "Черный ящик". 

В каждом туре за правильные ответы начислялись баллы которые 
определили победителей. Первое место заняла команда из Лопино 
"Логос", второе из Шокино "Антивозраст", и третье место РДК "Мозго-
вой штурм". Победители были награждены дипломами и подарками.

Отдел культуры Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Ространснадзор информирует 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ 

ДЕТЕЙ

Знай наших!

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ЕЗДЫ В ГОЛОЛЕД
Водителям на заметку

Зимой, как бы ни старались дорожные 
службы, на городских дорогах образуется 
плотная корка льда. А выпавший снег созда-
ет снежную кашу, что нередко становится 
для водителей настоящим испытанием. 
Движение по обледенелой или заснеженной 
дороге занятие стрессовое и утомитель-
ное. Но, чтобы минимизировать риски, 
связанные с зимней дорогой, мы приводим 
пять простых советов. Следуя им, вы смо-
жете водить машину аккуратнее, а освоив 
некоторые тонкости, преодолеете любые 
препятствия.

1. ДЕРЖИ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ
Первое, чему учат автоинструкторы, — это со-

блюдение дистанции, особенно это касается зимнего 
вождения. На обледенелой трассе тормозной путь 
машины увеличивается в разы.

Помните, выезжая в гололедицу, соблюдайте дис-
танцию как минимум в два раза больше, чем летом.

Будьте особо внимательны к обочинам и к пеше-
ходным переходам. Если кто-то неожиданно выбежит 
на дорогу, вам потребуется больше времени для 
торможения.

2. ТОРМОЗИ ПРАВИЛЬНО
Что для автомобилиста может быть даже хуже, 

чем гололед на дороге? Оказывается, это гололед 
после обильного снегопада, то есть дорога, покрытая 
снежной кашей. Зимние шины цепляются за лед с 
помощью шипов или в случае с «липучками» пятна 
контакта. Если лед присыпан снегом, то эффектив-
ность шин заметно снижается. Они просто проскаль-
зывают по льду вместе со снегом, а плотный контакт 
с поверхностью не формируется.

В этой ситуации тормозить рекомендуется им-
пульсно, то есть 4-5 кратковременными нажатиями 
на педаль тормоза. Такие движения не позволят 
сработать системе ABS, а она, кстати, увеличивает 
тормозной путь на ледяной дороге практически в 
два раза. Резко давить на педаль тормоза на льду — 
самая распространенная ошибка водителей. Колеса 
в этом случае перестают вращаться, и автомобиль 
катится по скользкой поверхности дальше.

3. ЛИХАЧАМ НА ЛЬДУ НЕ МЕСТО
Только опытный спортсмен может позволить 

себе делать разные опасные маневры на льду. А вот 
обычным автолюбителям советуем от такой езды 
воздержаться. Не стоит «проскакивать» на желтый 
сигнал светофора, разворачиваться через трамвай-
ные пути, резко тормозить и разгоняться. Всё это 
может привести к заносу машины.

4. ОПАСНАЯ КОЛЕЯ
Еще одна опасность, часто встречающаяся зи-

мой, – самая обычная колея. При проезде «протоп-
танной дорожки» автомобиль может начать заносить 
в сторону даже при небольшой скорости. Проезжая 
зимнюю колею, никогда не держите руки в напряже-
нии. Так называемое, уступающее руление отлично 
подходит для таких ситуаций. Просто позвольте 
машине «болтаться» влево и вправо, при этом все 
же контролируя руль.

Когда на переднеприводном авто в колее заносит 
заднюю часть, тормозить нельзя, лучше прибавить газу. 
А вот в случае с задним приводом, наоборот, нужно 
снизить скорость.

5. ИНСТИНКТАМ НЕТ!
Очень сложно справиться с автомобилем, который 

занесло и начало крутить. Чаще всего эти «танцы на 
льду» заканчиваются ДТП. Но если быть хладнокров-
ным и не вдаваться в панику, то выйти из ситуации 
все-таки можно. Профессионалы советуют в экстренных 
случаях делать вещи, кажущиеся противоестественны-
ми на первый взгляд: держать рулевое колесо прямо 
или поворачивать его именно в сторону заноса. Если 
автомобиль крутит, то колеса, выставленные прямо, 
быстро остановят вращение кузова.

Вашу машину сносит вправо? Поворачивайте руль 
именно вправо, хотя хотеться будет, конечно же, влево. 

ПРЕОДОЛЕВАЕМ СНЕЖНУЮ ДОРОГУ
Если впереди сугроб, но вам все равно надо как-

то проехать, не поленитесь, выйдите из машины 
и осмотритесь. Возможно, в снегу есть препят-
ствия, которые вы не сможете преодолеть на 
своем автомобиле. Для глубокого снега совсем 
не важно, шипованные у вас колеса или нет. Здесь 
важнее хороший протектор. Но если колесо все-
таки докопается до замерзшего грунта, шипы 
помогут обеспечить наилучшее зацепление. 

Если снег глубокий, можно снизить давление в 
шинах до 1.5 атмосфер или даже до единицы. По-
ниженное давление улучшает сцепные свойства, 
увеличивает пятно контакта с поверхностью и 
понижает удельное давление нагрузки. Но помни-
те, что при низком давлении нужно избегать рез-
ких поворотов рулевого колеса и резких пробуксо-
вок.Чтобы с легкостью преодолеть заснеженный 
участок, необходим разгон. При движении слегка 
поворачивайте руль вправо и влево, расталкивая 
снег перед колесами. Избегайте поворотов. В 
противном случае вам придется делать сразу 
четыре колеи.

Если автомобиль начал буксовать, для начала 
остановитесь, затем включите заднюю передачу 
и сдайте назад по этой же колее. Далее снова раз-
гон и движение вперед. Повторяйте манипуляции, 
пока машина не выедет на твердую поверхность.

Эти советы помогут пережить зимние меся-
цы без происшествий. Удачи на дорогах!

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2016г № 1558 внесены изменения в  постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части 
требований к возрасту автобусов. 

П.3 «Правил…» гласит: «Для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевоз-
кам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахо-
графом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
30.12.2016г № 1558     требования п.3 «Правил…», в части, касающейся 
требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 июля 2017 г.

Текст Постановления опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016,

"Собрание законодательства РФ", 09.01.2017, N 2 (Часть II), ст. 386, 
"Российская газета", N 2, 10.01.2017

Прием с 09ч00м до 16ч00м по понедельникам,  
г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10, 3й этаж, 

тел: 8(48143) 7-40-44.
Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор

С 1 марта по 30 апреля 2017 года  в Смоленской области будет 
проходить акция «За счастье жить благодарю!». Мероприятие 
организует Общественная палата Смоленской области при под-
держке Смоленской региональной общественной организации 
«Врачебная палата» и  ФГУП «Почта России».

Основная задача акции - выявить и наградить врачей и лечеб-
ные учреждения, получившие наибольшее количество признаний 
от пациентов.

Каждый желающий может  сказать свое «спасибо» людям в 
белых халатах в форме почтовых открыток. Бесплатные открытки, 
разработанные специально к акции, можно заполнить во всех от-
делениях «Почты России» и опустить открытку в специальный ящик 
или передать оператору.

Имена лучших медиков будут названы в июне 2017 года.

Акция

За счастье жить благодарю!За счастье жить благодарю!

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В 

СОЧИ

Не пропустите!

Р о с с и я  с т а -
новилась хозяй-
кой  фестиваля 
дважды в годы 
СССР – в 1957 (VI 
фестиваль) и в 

1985 (XII фестиваль), каждый раз оказывая 
огромное влияние на дальнейшее формиро-
вание культуры, искусства и служил родо-
начальником многих новаторских для того 
времени жанров. VI всемирный фестиваль 
1957 года, прошедший в Москве, стал самым 
массовым за всю историю фестивального 
движения. Именно тогда на Центральном 
телевидении появилась редакция "Фести-
вальная", выпускавшая советскую телевик-
торину "Вечер весёлых вопросов". Позднее 
этот формат был переработан в известный 
и любимый всеми и сегодня Клуб весёлых и 
находчивых - КВН.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина № 29 от 19.01.2017 
«О подготовке и проведении XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов» (далее – 
фестиваль) с 14 по 22 октября 2017 года в 
г. Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Участниками Фестиваля 

станут более 20 000 молодых людей из 150 
стран мира. 

На одной площадке соберутся молодые 
лидеры из разных сфер: представители 
молодежных общественных организаций, 
молодые журналисты, творческая и спор-
тивная молодежь, молодые инженеры и IT-
специалисты, молодые предприниматели, 
лидеры студенческого самоуправления, 
молодые ученые и преподаватели вузов, а 
также соотечественники и иностранцы, ин-
тересующиеся российской культурой. Работа 
на Фестивале будет вестись на 6 официаль-
ных языках ООН.

Участниками фестиваля могут стать пред-
ставители молодежи в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие активную жизненную позицию, 
зарегистрированные на официальном сайте 
фестиваля www.russia2017.com до 15 апреля 
и прошедшие конкурсный отбор.

Пакет документов и информация, не-
обходимая для презентации Фестиваля, 
предоставляется Главным управлением 
Смоленской области по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
Контактное лицо Беспалов Дмитрий Вла-
димирович 8(910)763-33-01.
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Здравоохранение

  Геогельминтозы -глистные заболевания, вызыва-
емые гельминтами – круглыми и плоскими, реже кольчатыми и колю-
чеголовыми паразитическими червями. Для гельминтозов характерно 
хроническое течение и системное воздействие на организм с развитием 
абдоминального, аллергического, анемического синдромов, хрониче-
ского токсикоза; поражения легких, печени, желчевыводящих путей, 
головного мозга, органа зрения. 

В настоящее время  зарегистрировано более 400 видов гельминтов, относящихся к типам  Нематоды,  Плоские 
черви,  Скребни  и  Кольчатые черви.

СИМПТОМЫ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
 Клиническая картина гельминтозов весьма 

пестрая и складывается из общей реакции им-
мунной системы в ответ на инвазию паразитов 
и органоспецифических поражений. В течение 
гельминтозов выделяют острую или раннюю (от 
2-3 недель до 2 месяцев) и хроническую фазы 
(до нескольких лет). Основные патологические 
воздействия гельминтов на организм челове-
ка включают токсико-аллергические реакции, 
механическое повреждение органов и тканей, 
алиментарную и витаминную недостаточность, 
снижение защитных сил  иммунной системы 
организма.

 В остром периоде гельминтоза основные 
проявления обусловлены токсико-аллергиче-
ским влиянием паразитических червей на орга-
низм. У больных отмечается лихорадка, кожная 
сыпь, мышечные боли. Часто развивается абдо-
минальный синдром - диспепсия, боли в животе. 
Легочный синдром - сухой кашель, бронхоспазм, 
одышка.  Гепатолиенальный синдром  - увели-
чение печени и селезенки. Астеновегетативный 
синдром  - апатия, утомляемость, нарушения 
сна, раздражительность.

 В хроническую фазу гельминтоза преоб-
ладают органоспецифические поражения, 
обусловленные, главным образом, механиче-
ским повреждением места паразитирования 
гельминта. Так, определяющими в течение 
кишечных гельминтозов являются диспепси-
ческие расстройства и абдоминальные боли. 
Нарушение процессов всасывания в кишечнике 
сопровождается полигиповитаминозом, про-
грессирующим снижением массы тела. Частым 
спутником кишечного гельминтоза служит желе-
зодефицитная анемия. При массивной глистной 

инвазии возможно выпадение прямой кишки, 
развитие геморрагического колита, кишечной 
непроходимости.

 Гельминтозы, протекающие с преимуще-
ственным поражением печени и селезёнки, 
могут провоцировать механическую желтуху, 
гепатит, холецистит, холангит, панкреатит.                                         

 В случае миграции остриц при энтеробиозе 
возможно развитие упорных вагинитов, эндоме-
трита, сальпингита.                                                                                    

 Х р о н и ч е с к а я  с т а д и я  с т р о н г и -
л о и д о з а  п р о т е к а е т  с  о б р а з о в а н и -
е м  я з в  ж ел уд к а  и  1 2 - п е р с т н о й  к и ш к и .                                                                                                                                           
   При трихинеллезе может поражаться 
сердечно-сосудистая система (миокардит, 
сердечная недостаточность),  органы ды -
хания (бронхиты, бронхопневмонии), ЦНС 
(менингоэнцефалит,  энцефал омиелит ) .                                                                                                                                 
     Вследствие инвазии филяриями лимфати-
ческих сосудов при филяриатозе нередко раз-
вивается лимфангит, лимфедема конечностей 
с отеком молочных желез и половых органов.                    

При эхинококкозе возникают кисты печени и 
легких, при нагноении которых возможны ослож-
нения в виде гнойного перитонита или плеврита.

На фоне  гельминтозов у детей и взрослых 
снижается эффективность профилактической 
вакцинации и ревакцинации, в результате чего 
невозможно достичь необходимого защитного 
уровня иммунитета. При наличии сопутствую-
щих заболеваний гельминтозы видоизменяют 
и утяжеляют их течение. Исходом гельминтоза 
может быть выздоровление (при естественной 
гибели или изгнании гельминта), либо прово-
цирование  тяжёлых последствий,  приводящих  
к  инвалидности.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
 ГЕЛЬМИНТОЗОВ

Борьба с гельминтозами включает 
в себя лечение больных путём дегель-
минтизации, иногда удаления парази-
тов, борьбы ветеринаров, СЭС и т. д. 
с источниками инвазии, повышение 
навыков личной гигиены, правильное 
приготовление еды.

Целостный подход к лечению гель-
минтозов складывается из проведения 
этиотропной и посиндромной терапии. 

Специфическое лечение предполагает назначение антигельминтных 
препаратов с учетом вида гельминта и стадии инвазии. Эффектив-
ность дегельминтизации оценивается по результатам повторного 
паразитологического обследования.

При кишечных гельминтозах к основному лечению добавляют-
ся антибактериальные препараты, энтеросорбенты, ферменты, 
пробиотики и др. Симптоматическая терапия гельминтозов может 
включать назначение антигистаминных препаратов, внутривенных 
инфузий, витаминов, сердечных гликозидов, 
НПВС, глюкокортикоидов. При эхинококкозе 
основным методом лечения пациентов служит 
хирургическое вмешательство (операции при 
кисте/абсцессе печени).

Профилактика геогельминтозов осущест-
вляется путем гигиенического воспитания 
населения, охраны окружающей среды от 
фекальных загрязнений, привития детям пра-
вил личной гигиены. В плане предупреждения 
распространения биогельминтозов важную 
роль играет дегельминтизация домашних животных, ветеринарный 
и санитарный контроль за продажей мясной продукции, тщательная 
термическая обработка мяса и рыбы. В профилактике контактных 
гельминтозов основное значение имеет разрыв механизма передачи 
возбудителей в организованных, преимущественно детских, коллек-
тивах. Целесообразно проведение сезонной медикаментозной про-
филактики гельминтозов в семьях, регулярное паразитологическое 
обследование детей и групп риска.

  
           Анкилостомидозы -  

гельминтозы,  вызываемые анкилостомида-
ми. Различают анкилостомоз (возбудитель 
- анкилостома) и некатороз (возбудитель - 
некатор). Оба гельминтоза имеют сходную 
клиническую картину.

соба проникновения паразитов 
в организм.  При проникновении 
через кожу возникает зуд и 
жжение кожи, различного рода 
высыпания (эритематозные, 
папулезные, везикулезные, пу-
стулезные), которые могут со-
храняться в течение нескольких 
месяцев. Массивная инвазия 
приводит к отекам конечностей. 
При миграции личинок через 
дыхательные пути возможно 
развитие катаральных явлений, 
появляются одышка, хрипы, 
возможно развитие бронхита, 
плеврита, пневмонии. На более 
поздней стадии, при попадании 
в желудочно-кишечный тракт, 
развивается дуоденит с изжо-
гой, отсутствием или усилением 
аппетита, иногда извращением 
вкуса (желанием есть, напри-
мер, глину), тошнотой, рвотой, 
болями в подложечной и пече-
ночной области, нередко сопро-
вождающиеся диареей.

Заболевание, вызываемое 
паразитированием в кишечни-
ке у человека круглых червей. 
Характеризуется хроническим 
течением, поражением тонкой 
кишки и развитием железодефи-
цитной анемии.

Анкилостомидозы распро-
странены преимущественно 
среди населения тропической и 
субтропической зон, в странах 
Южной и Центральной Америки, 
Южной Азии, Африки. В неко-
торых из этих стран заражено 
до 50% населения. Очаги анки-
лостомы встречаются и на юге 
Европы (например, в Италии). 
Очаги анкилостомы зарегистри-
рованы в некоторых районах 
Грузии и Азербайджана.

И с точ н и к о м  з а р а ж е н и я 
Ancylistoma duodenale являются 
больные люди, а Ancylostoma 
braziliens – преимущественно со-
баки и кошки. Естественная вос-
приимчивость людей высокая. 
Заражение происходит через 
загрязненные почвой фрукты, 
овощи, зелень, ягоды, где могут 
находиться личинки анкилостом, 
а при хождении босиком, отдыхе 
на земле в организм челове-
ка может проникнуть некатор. 
Путями передачи гельминтоза 
являются пищевой, питьевой и 
контактный путь. Эндемические 
очаги формируются в угольных и 

горнорудных шахтах при высокой 
температуре окружающей среды, 
влажности и плохом санитар-
ном состоянии. К группам риска 
относятся дачники, шахтеры, 
сельскохозяйственные рабочие. 
Наибольшему риску заражения 
подвергаются дети. Они чаще хо-
дят босиком и плохо соблюдают 
правила личной гигиены.

Жизненный цикл  начинается 
с попадания яиц в почву вместе 
с фекалиями. Развитие личинок 
возможно при температуре 14-
40° С (оптимальная температура 
28-30° С) и высокой влажности 
почвы. Через 7-10 дней личинки 
принимают форму филярии с 
пищеводом цилиндрической 
формы и становятся заразными. 
Личинки активно передвигают-
ся в почве в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 
При соприкосновении кожного 
покрова человека с почвой ли-
чинки, привлеченные теплом 
тела, активно проникают в орга-
низм хозяина сквозь кожу. Затем 
они проникают в кровеносные 
сосуды и продвигаются по ним 
в правое предсердие, потом в 
легочную артерию и в капилля-
ры легочных альвеол. Разрывая 
стенки капилляров, они входят 
непосредственно в альвеолы и 
по дыхательным путям проника-
ют в глотку. Со слюной личинки 

заглатываются хозяином и по-
падают в двенадцатиперстную 
кишку, где происходит их даль-
нейшее развитие до половозре-
лой стадии. Произведенные ими 
личинки выходят наружу с ис-
пражнениями. Через 8-10 недель 
после заражения из организма 
больного человека выделяются 
половозрелые яйца гельминтов. 
Больной человек не представля-
ет непосредственной опасности 
для окружающих, поскольку в 
момент выделения из организма 
яйца не обладают инвазивной 
способностью. Необходимо до-
зревание яиц гельминтов в по-
чве. Продолжительность жизни 
кривоголовки достигает 4-5 лет, 
некатора- до 15 лет.

Инкубационный период  за-
болевания длится 40-60 суток. 
В большинстве случаев заболе-
вание протекает бессимптомно. 
При более тяжелом течении 
симптоматика зависит от спо-

Наиболее характерное про-
явление заболевания – гипох-
ромная железодефицитная ане-
мия. Анкилостома питается кро-
вью. Зубцами она прикрепляется 
к стенкам слизистой оболочки 
кишки. На месте фиксации гель-
минта возникают эрозии и язвы 
до 2 см в диаметре, при этом 
могут проявиться длительные 
кишечные кровотечения, которые 
и вызывают развитие железоде-
фицитной анемии. Снижается 
белок крови (гипоальбумине-
мия).Поражается центральная 
нервная система, появляется 
вялость, отставание в умствен-
ном и физическом развитии.  
В тяжелых случаях возможен 
летальный исход.

 При лечении анкилостоми-
доза применяют специфическую 
дегельминтизацию и симптома-
тическое лечение с соблюдением 
диеты.    

Для профилактики необ-
ходимо перед употреблением 
тщательно мыть овощи, фрукты, 
ягоды, нельзя пить некипяченую 
воду, носить обувь в вероятных 
местах загрязнения почвы фе-
кальными массами. Для унич-
тожения личинок в почве на 
небольших участках проводят 
обработку поваренной солью 
или кипятком.

Залогом массовой профи-
лактики является повышение 
информированности населения 
о возможных путях заражения 
стронгилоидозом, анкилосто-
мидозом и другими кишечными 
гельминтозами.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач 
ОГБУЗ  «Кардымовская ЦРБ»
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Примите поздравления! Традиции

Объявления и реклама

Благодарим

АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО» ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о наборе учащихся для 

обучения вождению транспортных средств категории «В».
Обучение проходит в пгт. Кардымово. Стоимость обучения 

включает стоимость бензина. Гибкая система оплаты. Студентам 
и школьникам скидка 10%. Тел.: 8-900-223-41-71, 8-951-709-45-85.

От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем нашего 
уважаемого МАКАРЕНКОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА!

От юбилея в жизни не уйти,
Он настигает каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пусть мимо Вас проходят все ненастья,
Обходит стороной пускай беда.
Простое человеческое счастье
Пусть будет Вашим спутником всегда!

Надежда Михайловна и Феофанья Андреевна

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район», отдел социальной защиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района 
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем ветеранов 
труда Кардымовского района: АНТОНОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА (д. Нетризово), МЕДВЕДЕВУ ДИНУ ДМИТРИЕВНУ (п. 
Кардымово), ГАВРИКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ (д. Вачково), 
члена районного общества инвалидов СИВЦОВУ АННУ ГРИГО-
РЬЕВНУ, ветерана труда Смоленской области ПРОХОРОВУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Ваш Юбилей - совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали.

18 февраля свой замечательный юбилей отметит 
председатель районного общества инвалидов 

ГОЛИК НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА!
В самый холодный месяц зимы,
В февральский трескучий мороз,
Вас от души поздравляем все мы,
Чтоб каждое слово сбылось!
Пускай покоряться Вам все вершины,
Удача, везенье Вас не покинут,
Морозы февральские пусть не страшат,
Ведь главное — это в душе теплота!

Администрация муниципального образования
 «Кардымовский район», отдел социальной защиты

 населения, районный Совет ветеранов и общественные
 организации района

Администрациия ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообща-
ет, что с 13.02 2017 года можно записаться на прием к 
врачам на портале http://smolensk.mylpu.ru

Военный комиссариат (г. Ярцево, Кардымовского и 
Ярцевского районов Смоленской области) осуществляет 
предварительный отбор юношей в возрасте от 16 до 22-х лет, 
не проходивших военную службу, юношей, прошедших воен-
ную службу, до достижения ими возраста 24-х лет, имеющих 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование, для поступления в 2017 году в Краснодарское 
ВВУ по специальности:- информационная безопасность 

автоматизированных систем, срок обучения (высшее-5 лет, 
среднее-2 г. 10 месяцев).Официальный сайт МО РФ: kwu.ru.

Справки при личном обращении по адресу: Ярцево, ул. 
Бр. Шаршановых, 57, кабинет 109 и по телефону: 3-31-78 
(пн. - пт. с 9.00 до 18.00).

В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар
 (г. Ярцево, Кардымовского районов 

Смоленской области

НА НОСУ-ТО – МАСЛЕНИЦА!
В 2017 году масленичная (сыр-

ная) неделя начинается 20 февра-
ля и завершится большим празд-
ничным гулянием 26 февраля.

Об этом празднике знают практи-
чески все. Но если задать конкретный 
вопрос: что такое Масленица, – от-
веты прозвучат довольно разные. 
Для кого-то она связана с весельем 
и массовыми гуляниями, кто-то видит 
в ней один из этапов подготовки к 
Великому посту. 

У каждого дня Масленицы есть 
свое особенное название, традиции 
и правила: церковные и народные. 
Почти все обычаи, о которых мы 
расскажем, существовали задолго 
до того, как Русь стала православной 
страной, и часто имеют исключитель-
но языческие или народные, бытовые 
корни. Церковь не сделала Маслени-
цу своим праздником, но именно под 
влиянием христианства этот языче-
ский праздник стал Масленицей в 
том виде, которой мы ее знаем уже 
многие века.  Стараниями Церкви 
Масленица лишилась прежнего 
языческого значения и превратилась 
в простую неделю отдыха и веселья. 
При этом в разных странах у этого 
праздника есть свой национальный 
колорит.  В славянской традиции 
Сырная седмица делится на два пе-
риода: Узкая Масленица и Широкая 
Масленица. Узкая Масленица — это 
понедельник, вторник и среда. Широ-
кая Масленица — четверг, пятница, 
суббота и воскресенье.

Понедельник - 20 февраля - 
Встреча 

Понедельник открывает Узкую 
Масленицу. Утром свекор со свекро-
вью отправляли невестку на день к 
отцу и матери, а вечером сами шли 
в гости к сватам. Договаривались о 
времени и месте гуляний. Заканчива-
ли строить снежные города, качели, 
балаганы.

В понедельник начинали печь 
блины. Первый блин дарили бедным 
соседям, чтобы те помянули усоп-
ших. Исключительно языческими и 
никак не связанными с Православи-
ем были все традиции, связанные с 
чучелом Масленицы. Его мастерили 
из соломы и старой одежды, возили 
по улицам на санях.

Вторник - 21 февраля -
 Заигрыши

В этот день проходили смотрины 
невест. Родителям надо было успеть 
сосватать молодых до начала Ве-
ликого поста, ведь венчаться в пост 
Церковь не разрешает. Если все 
складывалось удачно, то сразу после 
Пасхи, на Красную горку, игралась 
свадьба. Поэтому во вторник Сырной 
седмицы парни и девушки знакоми-
лись, вместе катались с горок, при-
ходили друг к другу на блины.

Среда - 22 февраля -
 Лакомки

В среду зять приходил к теще 
на блины и приводил с собой других 
гостей. Теща пристально наблюда-
ла, как зять ведет себя за столом. В 
народе говорили, что если мужчина 
выбирает блины с соленой начинкой, 
значит он упрямый и с непростым 
характером. А если сладкие, то и с 
женой будет мягким и ласковым. Но 
эта примета, разумеется, также не 
связана с православной традицией 
и считается суеверием. Вообще, в 
этот день было принято есть блинов, 
сколько душа пожелает.

Четверг - 23 февраля -
 Разгуляй

Четверг — день начала Широкой 
Масленицы. Хозяйственные работы 
прекращались, начинались гулянья. 
Развлечения были самые разные: ка-
тались на санях и санках, устраивали 
кулачные бои и битвы за снежные 
города, пели колядки, жгли ритуаль-
ные костры (еще один пережиток 
язычества) и прыгали через огонь.

Пятница - 24 февраля - Тещи-
ны вечерки

В этот день теща приходила в 
гости к зятю с ответным визитом, при-
чем брала с собой компанию подруг. 
Дочь пекла блины для мужа и гостей.

Суббота - 25 февраля -
 Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в 
гости золовок и других родственников 
мужа. Интересно, что если золовка 
была не замужем, то невестка при-

глашала своих незамужних подруг, а 
если замужем, то в гости приходила 
замужняя родня. Невестка должна 
была непременно вручить золовке 
какой-то подарок.

Воскресенье - 26 февраля - 
Проводы Масленицы

Проводы Масленицы, или Про-
щеное воскресенье, — главный день 
Сырной седмицы, заговенье перед 
началом Великого поста. В храмах 
совершался чин прощения, свя-
щеннослужители и миряне просили 
прощения друг у друга за все обиды 
прошедшего года. Вечером поминали 
усопших, ходили на кладбище.

В то время, как верующие готови-
лись к началу поста, у поклонников 
языческих традиций праздник лишь 
начинался. Сжигали чучело Масле-
ницы, а пепел развеивали по полям, 
чтобы год выдался плодородным. 
К месту сжигания чучело везли на 
санях, запряженных лошадьми, это 
называлось «масленичный поезд». 
В некоторых местностях проводили 
«похороны Масленицы», это была 
пародия на церковную похоронную 
процессию.

Таким образом, Масленица со-
четает в себе как христианские, так 
и абсолютно несвязанные с христи-
анством традиции. Выбор остается 
за человеком. Однако важно, что и 
Церковь не запрещает веселье на 
Масленицу, предостерегая лишь от 
суеверий и излишнего обжорства.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

21 февраля с 9-30 до 10-00 около рынка п. Кардымово состоится 
продажа кур-молодок, возраст 4-6 месяцев, рыжие, белые, пестрые. 

АНОНС
26 ФЕВРАЛЯ В 11:00 ЦЕНТР ПОСЕЛКА

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Вас ожидает праздничное гуляние!

Будем петь, плясать, Масленицу отмечать!
В программе гуляния: на лошадях катания,
Конкурсы веселые – привычные и новые!

Скоморохи с блинами, торговые ряды с пирогами!
Праздничной программы гвоздь – 

на столбе подарков гроздь!
Приходите сами, с детьми и друзьями,

Будем Зиму провожать, Весну красную встречать!

Хотим от всего сердца поблагодарить бригаду Скорой помощи Кар-
дымовской ЦРБ – Лазаренкову Галину Александровну, Володчен-
кова Александра Ивановича и врача Терехову Ирину Леонидовну 
(находившуюся дома после трудового дня) за спасение нашего люби-
мого и дорогого человека Лазарева Алексея Александровича.

Благодаря квалифицированной помощи, оперативности и сла-
женной работе, Алексей остался жив. Конечно, впереди еще долгий 
процесс восстановления и реабилитации, но самое страшное для 
нас позади!

Спасибо вам за профессионализм, уверенность и за ответствен-
ное отношение к своей работе. Спасибо за мужа, отца, деда, за то, 
что он рядом. Будьте здоровы и пусть ваш труд будет высоко оценен!

Семья Михалочкиных, Лазаревых, Телезуевых

Служу России!
Я Б В ВОЕННЫЕ ПОШЕЛ...

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области со-
общает, что 28 февраля 2017 года 
в 11.00 в здании Администрации 

(п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14)  
будет проводить  личный прием 
граждан член Общественной па-
латы Смоленской области  Свет-
лана Алексеевна Крючкова.

Записаться на прием  можно в 
приемной Администрации лично 
или по телефону 8(48167) 4-11-33 
с 8-30 до 17-30 (обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00).

Вниманию населения
ПРИЕМ ГРАЖДАН ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


