
в большой промышленный центр. 
Строительство развивалось по 
тщательно разработанному плану. 
В 1926 году под руководством 
крупнейшего советского архитек-
тора А.В. Щусева был составлен 
генеральный план реконструкции 
Смоленска.

Особое внимание в генплане 
было уделено жилищно-комму-
нальному строительству. В 30-е 
годы в городе началось также 
строительство административных 
и общественных зданий.

В какой же последовательности 
открывались высшие учебные за-
ведения?

Смоленский педагогический 
институт им. К. Маркса (ныне пед-
университет) – один из старейших 
педагогических вузов. Основан 
1 декабря 1918 года на базе учи-
тельского института (существовал 
с 1912 года) – среднего учебного 
заведения, готовившего учителей 
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Объявления

                     
     Гл. редактор
 Арсеневская А.Г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СОЛОВЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от   03. 11. 2010 г.                                             № 7
Об исполнении бюджета Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 9 месяцев 2010 года

Заслушав и обсудив информацию бухгалтера 
Администрации Соловьевского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области 
Назинцева К.А.об исполнении бюджета муници-
пального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2010 года, руководствуясь ре-
шением Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 17.11.2008  № 138 «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Соловьевское 
сельское поселение Кардымовского района Смо-
ленской области»  

Совет депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области РЕШИЛ:

 1.Принять к сведению отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Соловьев-
ского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 9 месяцев 2010 года.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя труда».
Н.Ф.Хруленко, Глава муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской  области

18 ноября в Центре культуры п. Кардымово состоится выставка-
продажа товаров ивановских фабрик: постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, трикотаж в ассортименте. Цены умеренные.

Ждем Вас с 9-00 до 16-00.

16 ноября с 9-00 до 15-00 в Центре культуры п. Кардымово состоит-
ся выставка-продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской, Казанской 
и других фабрик России. 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую нашу маму, бабушку 
ТРОЙНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ

 сердечно поздравляем с 75-летием!
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.
                                                   Дочь, зять и внук

Роспотребнадзор
НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ - ПРИВИВКА

Гепатит В  -  тяжелое вирусное  инфекционное заболевание  чело-
века, характеризующееся глубоким поражением клеток печени.

Источником инфекции является больной человек, а также вирусоноси-
тель. Эта форма болезни наиболее опасна, поскольку у вирусоносителей 
нет никаких проявлений болезни. Число вирусоносителей огромно, в мире 
их насчитывается около 350 миллионов, что составляет почти 5% всего 
населения Земли.

Основной механизм передачи инфекции - кровоконтактный. Он может 
реализовываться различными путями: через поврежденную кожу или сли-
зистые оболочки при лечебно-диагностических манипуляциях: инъекциях, 
операциях, стоматологическом лечении, переливании крови и т.п.; бытовое 
инфицирование через общие зубные щетки, бритвы, расчески, маникюр-
ные и педикюрные принадлежности и т.д.; заражение   может   произойти  
при   нанесении татуировок, прокола мочек  ушей, выполнении пирсинга.

Также имеет место так называемая вертикальная передача вируса от 
матери плоду или ребенку, чаще реализуемая во время родов.

Восприимчивость людей к вирусу гепатита В высокая.

Первые симптомы заболевания обычно проявляются через 2-4 месяца 
после заражения. Для вирусного гепатита В характерно постепенное 

начало: появляются боли в крупных суставах, слабость, потеря аппетита, 
тошнота, иногда рвота, чувство тяжести в области желудка и правом под-
реберье. Высокая температура, как правило, не наблюдается. Нередко у 
больных появляются высыпания и зуд кожи. Этот  период болезни длится 
от 1 до 4-5 недель.

Далее присоединяется желтуха, в этот период все симптомы усилива-
ются, слабость нарастает, аппетит пропадает вовсе, появляются сухость 
и горечь во рту, головная боль, головокружение. При тяжелом течении 
заболевания могут возникать кровотечения из носа, в местах инъекций, 
кровоизлияния. 

При благоприятном исходе период выздоровления колеблется от 2 до 
12 месяцев. Длительно сохраняются слабость, утомляемость, снижение 
аппетита. После болезни требуется соблюдение специальной строгой 
диеты от года и более.

Самым надежным способом защиты от вирусного гепатита В 
является вакцинация против этой инфекции, которая включена в наци-
ональный календарь профилактических прививок. Только привитые люди 
реально защищены от гепатита В даже при неоднократных контактах с 
источниками возбудителя инфекции.

Если Вы хотите уберечь своего ребенка или себя от инфекционных 
заболеваний, примите правильное решение:  не  уклоняйтесь  от профи-
лактических прививок  и  делайте  их  своевременно!

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75.

Е-mail: qazeta@kardymovo.ru УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, Аппарат Администрации 

Смоленской области. Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением 
Россвязькомнадзора по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда»
Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых диапозитивов

в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, 
Е-mail: print@sci.smolensk.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать 11.11.2010 г. По графику 11.11.2010 г.  в 12 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зре-

ния редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений 
несут рекламодатели

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 850. Заказ №12972.

Газета выходит по вторникам и пятницам

15 ноября с 9-00 до 16-00 на рынке п. Кардымово фабрика «СУРО-
ЖАНКА» проводит продажу женских, молодежных, подростковых паль-
то, полупальто, курток. Размеры от 40 по 80. Цена от 1500 до 5500 рублей.

В продаже также валенки от белорусских производителей. Разной 
расцветки, детские и взрослые.

С 23 сентября 2010 года вступили в силу измене-
ния в Кодексе  Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, устанавливающих ответ-
ственность за управление транспортным средством, 
на котором установлены стекла, светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического 
регламента.

В статью 12.5 Кодекса вводится часть 3 прим.1, уста-
навливающая ответственность за управление транс-
портным средством, на котором установлены стекла 
(в том числе покрытие прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств (имеется ввиду чрез-
мерная тонировка лобового стекла и передних боковых 
стекол). Административный штраф за это нарушение 
с 23 сентября 2010 года  составляет 500 рублей (до 
23.09.2010 года данный штраф составлял -100 рублей за 
данное нарушение по части 1 той же статьи).

Вступление данной нормы в силу с 23 сентября свя-
зано с введением в действие технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 года № 720. Данным 
регламентом, в частности, уточняются особенности 
тонировки стекол транспортных средств, которая может 
осуществляться, в том числе, покрытием стекол про-
зрачными цветными пленками.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД 
ОВД по Кардымовскому району                                                           

О тонировке 
транспортных средств

К 1150-летию Смоленска

ВУЗЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА – 
КУЗНИЦЫ КАДРОВ

Дореволюционный Смоленск 
был в основном деревянным го-
родом. Каменных зданий в нем 
стояло немного. Городское благо-
устройство отсутствовало почти 
полностью.

Начавшееся в годы первых 
пятилеток строительство крупных 

п ромыш -
л е н н ы х 
предпри -
ятий (льно-
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др.) посте-
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в р а щ а л о 
Смоленск 

для начальных школ. В 1922-1930 
годах – педагогический факультет  
Смоленского университета им. 
Октябрьской революции. С 1930 г. 
самостоятельный ВУЗ.

Смоленский медицинский ин-
ститут  организован 4 апреля 1920 г. 
как медицинский факультет Смолен-
ского университета им. Октябрьской 
революции. В 1930 г. преобразован в 
самостоятельный институт с лечеб-
ным факультетом.

Смоленский институт физиче-
ской культуры основан в 1950 году.

Смоленский филиал Московско-
го ордена Ленина энергетического  
института основан в 1961 г.

Смоленский филиал Москов-
ской ордена Ленина и ордена Трудо-
вого Красного Знамени сельскохо-
зяйственной академии им. Тимиря-
зева организован в 1974 году.

Во время войны в Смоленске 
было разрушено 120 промышлен-

ных предприятий, 2 коммунальные 
электростанции, водопровод, трам-
вай, 26 больниц и амбулаторий, 33 
школы, 54 детских учреждения, 31 
здание, принадлежащее высшим 
и средним учебным заведениям, и 
многое, многое другое.

Сразу после освобождения, с 1 
ноября 1944 г. начал работать меди-
цинский институт. Занятия начали 
650 студентов пяти курсов. Меньше 
повезло педагогическому институту. 
Накануне открытия, 26 июня 1944 
года, два верхних этажа здания вуза 
сгорели при бомбежке во время на-
лета вражеской авиации. Поэтому 
занятия здесь были возобновлены 
лишь 17 сентября 1945 г. Но уже в 
1947 г. состоялся первый выпуск 
учителей. Работал учительский 
институт, дающий неполное выс-
шее образование. Таким образом, в 
начале 50-х годов в области было 3 
высших учебных заведения.

Сотни жителей нашего района 
окончили перечисленные учебные 
заведения и с честью оправдали 
полученные знания. Они были и в 
настоящее время многие являются 
не только хорошими специалиста-
ми в области образования, меди-
цины, спорта, сельского хозяйства, 
энергетики, но и руководителями 
многих учреждений и органов 
управления.
Подготовила З. МАРТЫНОВА

А.Ю. Давыдова - учитель 
Кардымовской средней школы 
(окончила педуниверситет).

А.М. Терехин - мастер 
Кардымовского филиала 
Смоленской типографии 

(окончил сельхозакадемию).

В.У. Бабаев - главный врач 
МУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
(окончил мединститут).

От всей души поздравляем с юбилеем 
РЫЛЬЦОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ!

Пусть этот день прекрасным будет
И все сбываются мечты,

Пусть солнце светит Вам повсюду
И улыбаются цветы.

Пусть солнце луч растопит все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела,

Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и семейного тепла!

Коллектив филиала № 2 ОАО «Смоленская городская типография»

Соболезнование
Коллектив Кардымовской школы-интерната выражает глубокие со-

болезнования воспитателю Чубаровой Людмиле Борисовне по поводу 
скоропостижной смерти ее дочери Анны.

ГИБДД информирует


