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Творчество наших читателей

Средство от 
тоски

Когда меня одолевает скука, я, чтобы мысли  
                                            черные прогнать,
Беру свою двухрядку в руки  и начинаю 
                                                песенки играть.
В стакане водки и другого зелья нельзя тоску 
                                              и скуку утолить,
Поэтому я в поисках веселья спиртных 
                                                             напитков стараюсь и не пить.
Развеселив хорошей песней душу, и перед тем, как спать мне лечь,
Играю всем известную «Катюшу», которая могла любовь беречь.

Водолей-Зимородок, д. Варваровщина

Объявление
МОУ ДОД «Кардымовская детская школа искусств» 

продолжает набор учащихся на 2010 - 2011 учебный год на 
отделения:

-  хореография;
               - художественное;
                                  - эстетическое.
За справками обращатся по телефону: 4-21-68.

Извещение
29 ноября 2010 года в 10.00 состоится собрание по поводу согласования 

местоположения границ земельного участка, находящегося в 600 м  юго-за-
паднее д. Королево, принадлежащего Ковальчук Максиму Михайловичу 
на праве собственности.

Для установления и согласования границ данного земельного участка 
просьба прибыть правообладателей смежных земельных участков по 
адресу: Смоленская область, д. Нетризово, Администрация Нетризов-
ского сельского поселения.

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
 ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Наименование 
структурного 
подразделения

Наименование 
должности 

муниципальной 
службы

Квалификационные 
требования 

к должности муниципальной 
службы

Уровень 
профессио-
нального 

образования

Стаж 
муници-
пальной 
службы

Стаж 
(опыт) 

работы по 
специаль-
ности

Администрация 
муниципального 
образования 

«Кардымовский 
район» 

Смоленской 
области

    Сектор 
информацион-
ного 
обеспечения

Ведущий 
специалист

Высшее 
професси-
ональное 

Без 
предъяв-
ления 

требований

Не менее 
одного 
года

Требование к претендентам – знание Конституции Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  навыки практического применения 
нормативных правовых актов, оперативного принятия и реализации решений, 
подготовки делового письма, эффективной организации своей работы, эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, владения компьютером и оргтехникой и 
использования необходимого программного обеспечения, работы со служебными  
документами, умение не допускать личностных конфликтов во взаимоотношениях 
с коллегами.

Участники конкурса представляют следующие документы:
Личное заявление.
Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фото-

графии размером 3х4.
Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии доку-
ментов о профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную гражданскую службу или ее прохождению.

Сведения о своих  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Прием документов для участия в конкурсе производится в течение 20 дней 
со дня опубликования по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 14, управляющий делами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия ква-
лификационным требованиям к этой должности.

Телефоны для справок:  
4-18-44 - управляющий делами Дмитриева Ирина Александровна, 
4-24-85 – ведущий специалист по кадрам Воронова Валентина Викторовна. 

Конкурс

Вопросы воспитания

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И 
ШКОЛЫ

В современном обществе проблемы воспитания можно 
решить только путем взаимодействия школы и семьи. Еди-
ные требования, предъявляемые к ребенку - одно из условий 
правильного воспитания. Если учителя и родители действуют   
согласованно, то, как правило, лучше осуществляется учебно-
воспитательная работа в школе и правильно идет воспитание 
детей в семье. В таком случае у ребенка вырабатывается   опре-
деленный    динамический    стереотип    поведения,  и  он испы-
тывает меньше трудностей в процессе усвоения нравственных 
норм, привычек, навыков учебной и трудовой деятельности, 
правил общения с окружающими его людьми. 

О взаимодействии семьи и шко-
лы по проблемам воспитания шла 
речь на семинаре   для   родителей   
приемных   и   патронатных   семей,   
проживающих   на территории 
Кардымовского района.

Семинар провели социаль-
ный педагог Кардымов-

ской школы-интерната Галина 
Анатольевна Семенова, она же 
осуществляла координирующую 
деятельность; педагог-психолог 
Наталья Валерьевна Корогодо-
ва, заместитель директора школы-
интерната Оксана Владимировна 
Пузенкова; специалисты органа 
опеки и попечительства Кардымов-
ского отдела образования. 

Перед родителями с сообще-
нием о необходимости взаимодей-

ствия семьи и школы выступила 
Г.А. Семенова. Она рассказала о 
психологических особенностях 
детей на разных возрастных этапах 
и воспитательной функции семьи.

Была применена комплексная 
методика изучения удовлетво-
ренности родителей жизнедея-
тельностью  образовательного 
учреждения с целью получения 
информации об оценке родите-
лями роли школы в воспитании 
у детей качеств жизненной ком-
петентности ,  положительных 
поведенческих и морально-пси-
хологических качеств и методика 
изучения удовлетворенности уча-
щихся школьной жизнью.

Пока родители работали с 
социальным педагогом, 

дети с педагогом-психологом Н.В. 
Корогодовой и специалистом по 
опеке и попечительству Т.П. Нови-
ковой участвовали в анкетирова-
нии и оформляли газету «Школа», 
которая затем была представлена 
родителям.

Заключительным этапом семи-
нара была увлекательная игра для 
детей «Волшебный лабиринт», 
проведенная О.В. Пузенковой, в 
ходе которой ребята добрались до 
башни Знаний и нашли сундук с 
призами.

Семинар  прошел  организо-
ванно, интересно, с пользой для 
родителей и детей.

Орган  опеки  и  попечи -
тельства Кардымовского 

отдела  образования  выражает 
искреннюю признательность за 
плодотворное  сотрудничество 
заместителю директора Карды-
мовской школы-интерната О.В. 
Пузенковой, специалистам Служ-
бы сопровождения замещающих 
семей  Г .А .  Семеновой  и  Н .В . 
Корогодовой, а также директору 
Кардымовской средней школы 
Л.А. Лебедевой за возможность 
провести семинар на базе школы.

Т.НОВИКОВА, специалист 
по опеке и попечительству

Комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав

ДЕТИ НА КОНТРОЛЕ
В Администрации района состоялось очередное заседание 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области. Рассматривались ситуации с несовершеннолетними, 
пропускающими учебные занятия без уважительных при-
чин, и родителями, ненадлежащим образом исполняющими 
родительские обязанности по содержанию, воспитанию своих 
несовершеннолетних детей.

Инспектор ПДН ОВД по Кардымовскому району Н.А. Воронина доложи-
ла о состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в
Кардымовском районе за третий квартал 2010 года. 

Анализ показывает, что в течение 9 месяцев этого года количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, 
осталось на уровне прошлого года и составило 2 преступления: одно - 
причинение тяжкого вреда здоровью, второе - кража.

В течение 9 месяцев было выявлено 11 административных право-
нарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе: за рас-
питие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции - 2 протокола; за появление не-
совершеннолетних (с 16 до 18 лет) в состоянии  опьянения в
общественных местах - 7 протоколов.

На учете в ПДН ОВД по Кардымовскому району состоят на учете 33 
подростка, один из них условно осужденный. В комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав - 32 подростка, из них учащихся школ 
- 24, учащихся ПТУ и колледжей - 3, работающих - 4, не работающих, не 
учащихся - 1.   

Большая работа проводится органами системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений района по соблюдению областного законо-
дательства. Согласно ст. 31 областного закона № 28-з от 25.06.2003 года, 
несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет, с 22 до 6 часов не 
могут находиться на улицах, стадионах, в парках и т.д. без сопровождения 
родителей или лиц, их заменяющих.

 За 9 месяцев т.г. за нарушение данной статьи административную от-
ветственность понесли 13 родителей.

На заседании комиссии были подведены итоги проведенного в сентябре 
месячника «Против жестокости и насилия в семье».

Е. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии

Соболезнование
Администрация и коллектив МУЗ «Кардымовская ЦРБ» выража-

ют искренние соболезнования врачу-стоматологу Игнатенковой Татьяне 
Владимировне в связи со смертью ее матери.

Благодарность
Уважаемые жители 

Нетризовского сельского 
поселения, избиратели!
Выражаю вам искренние слова 

благодарности за то доверие, кото-
рое вы оказали мне на прошедших 
10 октября выборах депутатов по-
селения. 

Последние несколько лет в не-
простых финансовых условиях и 
ограниченности бюджета поселе-
ния делалось все то, что  необходи-
мо для комфортной жизнедеятель-
ности всего нашего населения.

 Надеюсь, что лучшие времена 
нас только ждут, и новый депутат-
ский корпус приложит все усилия, 
чтобы так и случилось.

Л. КОВАЛЬЧУК 

В информационном сообщении, 
опубликованном в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» № 
19 (56226) от 05.03.2010, первый 
абзац следует читать: «Администра-
ция муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области информирует население о 
предстоящем предоставлении зе-
мельного участка общей площадью 
175 000,00 кв. м., расположенного в 
Смоленской области, Кардымовском 
районе, северо-западнее д. Астрогань 
в аренду для сельскохозяйственного 
использования, не связанного со стро-
ительством».

Заинтересованным лицам для 
получения дополнительной инфор-
мации следует звонить  по телефо-
ну: (848167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. Ануфриев, зам. Главы 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 

район» Смоленской области                                                                  

Уточнение


