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Объявления

Благодарность

Новые стандарты в образовании Официально

Вниманию населения! 
Только в эти дни! 

9, 16, 23 июня с 15-00 до 15-30 
на рынке п. Кардымово состоится 
распродажа:

-  кур молодок и несушек, белых, 
красных и пестрых, возраст от 1 мес. 
до 1 года (цена 130-250 рублей);

- суточных и подращенных цы-
плят, утят, гусят и бройлеров (цена 
20-300 рублей);

- спецкорма.  

Закончился ещё один учебный год. Остались позади занятия. Пер-
вый в Кардымовском районе «пилотный» класс, обучающийся по 

новым образовательным стандартам,  тоже успешно  подвел свои итоги.
Май в школьной жизни один из самых напряженных учебных 

месяцев. Это и учебная работа, и воспитательная деятельность. Всё 
переплетается воедино, всё надо успеть сделать: успешно закончить 
учебу, принять участие в различных мероприятиях, подвести итоги 
учебного года. Для учеников «пилотного» класса - это не исключение. 

Первоклассники достойно выдержали свой первый экзамен на 
прочность. Для них май начался проверкой знаний. Все ребята успешно 
справились с 1-м этапом мониторинга образовательных достижений 
учащихся первых классов, т.е. успешно выполнили итоговые контроль-
ные работы. 

Параллельно участвовали в различных воспитательных меро-
приятиях, а май ими был насыщен. К празднику Победы ребята на-
рисовали рисунки на тему «Мы не хотим опять войны!», написали 
поздравительные открытки дедушкам и бабушкам-ветеранам, письмо 
С.Н.Решетову, попробовали свои детские силенки в конструировании 
военной техники – танков. 

Детский коллектив 1 «А» класса начал изучение истории родного 
края поездкой к Братской могиле в деревню Елагино Кардымовского 
района, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Смоленского 
сражения и событий на Соловьевой переправе.  Руководитель школьного 
музея В.В.Мацкевич рассказала о событиях июля-августа 1941 года на 
территории деревень Елагино-Соловьево. Ребята отдали дань уважения 
погибшим воинам.

Итоговым мероприятием стал праздник «Прощай, 1 класс!», где 
ребята рассказали родителям, бабушкам, дедушкам о том, чему они на-
учились за год. Своими достижениями они порадовали всех. Интересно 
было гостям познакомиться с новыми формами обучения, которые ребя-
та за учебный год прекрасно освоили – это использование компьютерных 
технологий в учебной и воспитательной работе. 

Хочется рассказать и ещё об одной интересной находке в вос-
питательной работе этого класса. После последнего звонка ребята-
первоклассники не сразу разошлись, а отправились на поиски дерева 
ДЕТСТВА, которому они решили подарить свои воздушные шарики и 
попрощаться навсегда с 1-м классом. Инициаторами этого стали ученики 
прошлого выпуска О.И. Пономаревой. Они после своего выпускного 
бала решили  найти в посёлке дерево ДЕТСТВА и подарить ему воздуш-
ные шарики – символ детства. Нынешние первоклассники продолжили  
это начинание. Надеемся, что выпускники школы, прочитав эту статью, 
продолжат  эту инициативу и  подарят дереву ДЕТСТВА свой символ 
детства, который останется теперь уже навсегда в прошлом, а наш парк  
в эти дни станет самым красивым и праздничным.

 «Пилотный» класс взял курс на летний отдых, но не заканчивает 
свою деятельность. Ребят на каникулах ждут новые встречи.

Классный руководитель 1 «А» класса О.И. Пономарева благодарит 
всех родителей за огромную помощь, которую они оказывали в течение 
учебного года, за взаимопонимание, отзывчивость и внимание.

«ПИЛОТНЫЙ» класс 
взял курс на летний отдых!

МАЛЕНЬКИЙ 
ЛАУРЕАТ

О летнем походе мечтает каж-
дый, в том числе и перво-

классник. Ребята 1 «А» класса со-
вершили путешествие по тропинкам 
родного края. Целью похода было 
знакомство с деревней Кривцы и её 
окрестностями, посещение парка в  
д. Кривцы, где установлен обелиск  
односельчанам, погибшим в Великую 
Отечественную войну на фронтах 
нашей страны, защищая Родину от 
врагов.

Конечно, в походе было главное 
– костер с салом и картошкой, общий 
походный стол, игры и детские раз-
влечения. Возвращались домой все 
довольные, весёлые. Всю дорогу пели 
песни, которые учили в учебном году. 
Часто звучала старинная походная 
песня «Солдатушки, бравы ребя-
тушки». Такие общие мероприятия  
останутся в детской памяти надолго. 

Подготовила
 О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

«Об исполнении бюджета Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 2010 год»

от 26 мая 2011 года                           № 1
Заслушав и обсудив информацию Степенок В.И. – старшего менеджера Адми-

нистрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по проекту решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении бюджета Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2010 год.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского  района Смоленской области «Об исполнении бюджета Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2010 год».

           2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
  В.В. СЕРАФИМОВ, Председательствующий         

Т.В. ОСИПОВА, секретарь
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Объявление о проведении отбора инвестиционных проектов для включения 
в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области сообщает 
о проведении отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобрен-
ных инвестиционных проектов Смоленской области.

Предмет отбора: оказание в 2011 году государственной поддержки инвестици-
онной деятельности на территории Смоленской области в форме субсидий за счет 
средств областного бюджета и льгот по налогам. К участию в отборе приглашаются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие инвести-
ционную деятельность на территории Смоленской области.

Организатор проведения отбора: Департамент экономического развития и 
торговли Смоленской области.Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 
д.1.Тел./факс: (4812) 38-61-25, 38-67-18.

Источник финансирования отбора: средства областного бюджета на 2011 год.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел инвести-

ционных проектов и государственной поддержки инвестиционной деятельности 
управления инвестиционной политики Департамента экономического развития 
и торговли Смоленской области. Конкурсная документация размещена на сайте 
Департамента экономического развития и торговли  Смоленской области по адресу                                                
http://econ.admin-smolensk.ru (раздел «Конкурсы»).тел.: (4812) 38-65-67, 29-24-80, 
29-24-81, 29-24-85, факс: (4812) 29-19-08. е-mail: business@admin.smolensk.ru

Срок окончания приема инвестиционных заявок: 15 июня 2011 года.
Критерии отбора:
-накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвестици-

онного проекта;
-социальная значимость инвестиционного проекта;
-расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 7 лет;
-положительная величина чистого дисконтированного дохода;
-минимальный уровень риска инвестиционного проекта;
-максимальная величина индексов доходности государственной поддержки.
Информационные дни по разъяснению  конкурсной документации  участникам 

отбора и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 2 июня 2011 
года с 16-00 до 18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области 
№ 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.  

С.В. АНУФРИЕВ,  заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Березкинское сельское поселение
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  «Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области за 2010 год»
 от   27  мая  2011 года                                                                              №  1
   Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского 

поселения   Прохоренко В.В. по проекту  решения Совета депутатов  Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении 
бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 2010 год

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Березкинского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении бюджета Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2010 год» 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда». 
                                             В.В. ПРОХОРЕНКО, председательствующий

                                                                 Л.Е. ИВАНОВА, секретарь    

Кравцов Илья, ученик 1 «А» клас-
са (на снимке) стал лауреатом  

регионального этапа конкурса школьных 
проектов «Эксперимент в космосе» Всерос-
сийского детского экологического форума 
«Зеленая планета 2011» за проект «Влияние 
физических упражнений на здоровье кос-
монавтов на борту Международной Косми-
ческой Станции (МКС)». Илья представил 
комплекс упражнений, способствующих 
повышению работоспособности космонав-
та. Сформулировал образ космонавта: гра-
мотный, общительный, доброжелательный, 
спокойный и активный, бодрый, ловкий, 
смелый, выносливый, готовый к любым 
испытаниям и умеющий находить выход из 
любой сложившейся ситуации.

Награжден дипломом Департамента 
Смоленской области  по образованию и 
науке.

Строительная фирма выполнит 
ремонтно-строительные работы 
любой сложности из материалов за-
казчика: строительство зданий под 
ключ; внутренняя отделка; рубка 
срубов, наружный ремонт, фунда-
мент; установка счетчиков для учета 
воды, фильтров, деревянных и пла-
стиковых  оконных блоков, замена 
труб водоснабжения и отопления.

Обращаться по телефонам: 
8-952-538-25-45, 8-960-585-14-19.

ЛЕТНИЙ ПОХОД

Для охраны объекта в пгт. Кардымово, требуются охранники 
4-го разряда. График работы в дневное время. Выходной день 
воскресенье. Обращаться по телефонам: 

(4812) 64-08-86, 65-66-20 в г. Смоленск.

Выражаем огромную благодарность коллективам районного Дома культуры и Центра детского творчества за не-
обыкновенный праздник, подаренный всем детям и родителям Кардымова ко Дню защиты детей. Спасибо вам за вашу 
творческую работу, ваше профессиональное мастерство, за замечательные сказки, песни, танцы, конкурсы, подарки 
и, самое главное - за детские улыбки, которые освещали этот праздник ярче солнца, детских смех и звонкие голоса.  

Особенно хотелось бы отметить Ю. Азаренкову, С. Шиванову, И. Козлову, В. Виноградову, Е. Морозову, которые 
под грамотным и чутким руководством начальника  Отдела культуры Р.К. Кадилиной, каждое мероприятие превращают 
в праздник. Спасибо вам всем огромное!

Постоянные благодарные зрители


