
Врач-нарколог прокомментировал фильм «Береги себя» о воз-
действии на организм алкоголя и последствиях алкогольной зави-
симости, ответил на интересующие вопросы ребят. 

Инспектор Воронина рассказала об административной ответ-
ственности несовершеннолетних за правонарушения. Школьников 
интересовали многие моменты: ответственность за распитие спирт-
ных напитков, за что могут поставить на учет в Комиссию, употре-
бление нецензурных выражений в общественном месте (налагается 
штраф от 100 до 500 рублей) и многое другое. 

Педагоги школ дали высокую оценку  Акции. «Сейчас про-
блема потребления наркотических средств и психотропных 

веществ очень актуальна, - отметила директор Шокинской средней 
школы Батюк Н.П. - Мы периодически стараемся проводить по-
добные беседы, но совсем другое дело, когда с детьми общаются 
специалисты. Идет совсем другое восприятие». 

В период с 
15 по 22 октября 
на территории 
Кардымовско-
го района была 
объявлена про-
филактическая 
а к ц и я  « Б е з 
нарко тиков», 
направленная 
на повышение 
эффективности 
профилактиче-
ской работы по 
предупрежде-
нию преступле-
ний и пресече-
нию немедицин-
ского потребле-
ния наркотиче-
ских средств и 
психотропных 

веществ среди несовершеннолетних, а также на предупреждение 
распространения наркомании и токсикомании и выявления фактов 
вовлечения и распространения наркотических средств в образова-
тельных учреждениях.

В рамках акции в районе прошли соревнования по теннису, 
заочный конкурс плакатов и листовок на тему «Что грозит 

нашей планете, если молодежь будет пассивной и безразличной к 
различным социальным болезням и вредным привычкам?», анке-
тирование, уроки здоровья (лекции, беседы, выставки, стенгазеты, 
просмотр видеофильмов).

15 октября в Детской юношеской спортивной школе было про-
ведено первенство района по настольному теннису среди учащихся 
школ Кардымовского района. В соревнованиях приняли участие 
девушки и юноши почти всех учебных заведений. В результате со-
ревнований, в общекомандном зачете, призовые места разделили 
между собой Кардымовская (1 место), Рыжковская (2 место) средние 
и Соловьевская  (3 место) основная школы. Среди девушек лучшими 
стали: Котова Олеся (Рыжковская средняя школа), Качанова Юля 
(Соловьевская основная школа), Фроленкова Катя (Кардымовская 
средняя школа), среди юношей – Титов Игорь, Штахун Денис, 
Савченков Илья (Кардымовская средняя школа ).

Специалистами отдела образования были организованы поездки в 
Тюшинскую, Рыжковскую, Каменскую, Шокинскую, Шестаковскую 
средние и Соловьевскую основную школы. В этих образовательных 
учреждениях были проведены семинары на тему «Здоровый образ 
жизни», на которых выступили врач-нарколог ОГУЗ «Смоленский 
областной наркологический диспансер» Ершов Владимир Влади-
мирович и старший инспектор по делам несовершеннолетних ОВД 
по Кардымовскому району Воронина Наталья Александровна. 
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В рамках проекта «Здоровье нации»

За жизнь без наркотиков!
С каждым днем в мире увеличивается количе-

ство людей, которые, пытаясь убежать от реаль-
ности, употребляют наркотики, алкоголь и другие 
различные галлюциногены. 

Организаторы Акции: Ершов В.В.,
 Лешина В.В., Воронина Н.А.

В актовом зале Соловьевской основной школы

Врач-нарколог проводит семинар для
старшеклассников

В отделе образования пояснили, что профилактическую работу 
по предотвращению злоупотребления наркотиков планируется про-
должить в следующем году.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   
СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «16»  11 2010  г.                               № 8
Об утверждении графика личного 

приема избирателей депутатами Совета 
депутатов Шокинского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва

В соответствии со статьей 37 Регламента 
Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смолен-
ской области Совет депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   РЕШИЛ:

1. Утвердить график личного приема 
избирателей депутатами Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области второго 
созыва согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать 
в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».
В.В. Серафимов, Глава муниципального 

образования Шокинского  сельского 
поселения Кардымовского района

Смоленской области                                                                             

Утвержден
решением Совета депутатов 

Шокинского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской 

области 
от «_16_» _11_ 2010 № _8_

ГРАФИК 
приема избирателей по личным

 вопросам депутатами 
Совета депутатов  Шокинского 

сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва
Избирательный округ № 1
1. Козлов Сергей Михайлович д. Залесово 

(второй четверг месяца);
д. Шокино. Место приема: здание Адми-

нистрации Шокинского сельского поселения 
(2-56-75);
Время приема: с 15-00 до 17-00 (первый 

четверг месяца);
2. Осипова Екатерина Михайловна 
Место приема: здание Администрации 

Шокинского сельского поселения (2-56-75);
Время приема: с 15-00 до 17-00 (первый 

вторник месяца);
3. Пивовар Владимир Владимирович 
Место приема: здание Администрации 

Шокинского сельского поселения (2-56-75);
Время приема: с 15-00 до 17-00 (второй 

вторник месяца);
4. Стопникова Галина Кирилловна 
Место приема: здание Администрации 

Шокинского сельского поселения (2-56-75);
Время приема: с 15-00 до 17-00 (третий 

вторник месяца);
5. Степенок Игорь Вячеславович 
Место приема: здание Администрации 

Шокинского сельского поселения (2-56-75);
Время приема: с 15-00 до 17-00 (четвертый 

вторник месяца).
Избирательный округ № 2
1. Вершков Алексей Владимирович д. 

Приселье, д. Лукьяники, ст. Присельская, н.п. 
Будка  ж/д 372 км, 373 км 

(второй четверг месяца);
2. Серафимов Владимир Викторович д. 

Хотесловичи, д. Малявчино, д. Минино, д. 
Фальковичи, д. Русаново.,д. Шестаково
Место  приема: здание Шестаковского СДК
Время приема: с 15-00 до 17-00 (четвертый 

вторник месяца);
3. Печкурова Ирина Александровна 
 Место приема: здание Шестаковского СДК
Время приема: с 15-00 до 17-00 (первый 

вторник месяца);
4. Коновалова Ирина Вениаминовна 
Место приема: здание Шестаковского СДК
Время приема: с 15-00 до 17-00 (второй 

вторник месяца);
5. Семенюк Ирина Алексеевна 
Место приема: здание Шестаковского СДК
Время приема: с 15-00 до 17-00 (третий 

вторник месяца).

Моя малая Родина

Культура в современных условиях  помогает людям, особенно молодому 
поколению, в формировании духовных ценностей, пробудить чувство нацио-
нальной гордости и гражданского достоинства, исторической памяти.

Ñîïðèêîñíîâåíèå ñ êðàñîòîé 
Õìåëèòû

10 ноября экскурсия по па-
мятным и историческим местам 
Смоленской области, организо-
ванная работниками функци-
онирующего при МУК «ЦКС» 
Отдела внестационарного об-
служивания, предоставила воз-
можность жителям д.Мольково 
соприкоснуться со стариной 
и красотой  родовой усадьбы 
А.С.Грибоедова «Хмелита», 
которая находится в Вяземском 
районе. Здесь же участники экс-
курсии посетили музей Нахимо-
ва. Затем было посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Красота 
соборного трехшатрового храма во имя Божией Матери Одигитрии произвела глубокое 
впечатление на участников экскурсии. Им была предоставлена возможность прогуляться 
по территории монастыря, испить воды из святого источника и принять участие в трапезе.

Несмотря на свою занятость, мольковцы откликнулись на приглашение и с удовольствием 
посетили памятные места. Приятно было видеть востребованность  таких  мероприятий.

И в дальнейшем Отдел внестационарного обслуживания планирует продолжить работу 
в этом направлении.

      Л.ЛИФКЕ, заведующая Отделом внестационарного обслуживания                     

Актуально

ПАСПОРТА 
МОГУТ ОТМЕНИТЬ
Правительство внесло изменения в «Пра-

вила регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета» - с 1 января 2011 
года по крайней мере временная регистрация 
на срок от полутора до трех лет в России будет 
уведомительной, оформить ее можно будет по 
почте или через Интернет. Срок регистрации 
зависит от типа договора аренды жилья.

В ФМС констатируют, что уведоми-
тельная регистрация, скорее, временный 
компромисс. В перспективе – отказ от вну-
треннего паспорта, поскольку необходимость 
в нем отпадает. У россиян в скором времени 
останутся только заграничные паспорта, а на 
смену российским придут идентификацион-
ные карточки.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С воскресенья 21 ноября российские во-

дители обязаны ездить с ближним светом 
фар, уступать дорогу транспорту при въезде 
на перекресток с круговым движением. Вы-
езд на встречную полосу трамвайных путей 
теперь грозит автомобилистам лишением 
прав. Новые поправки внесены в Правила 
дорожного движения.

                                                                                                                     «РП»


