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Служба занятости О погоде
9 сентября:  день +17, 
ночь +10, дождь;

10 сентября: день +14, 
ночь +12, дождь;

11 сентября: день +11, 
ночь +9, дождь.

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 
на 05.09.2011 г.): варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей, ветеринарный врач, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, 
врач-фтизиатр участковый, заведующий ФАП, лаборант, машинист авто-
грейдера, медицинская сестра, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, 
инженер, мастер, санитарка, машинист холодильных установок, начальник 
коммерческого отдела, помощник воспитателя, учитель математики, учитель 
русского языка, фасовщица, экономист. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Объявления

    РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ
  ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ,

УСТАНОВКА   АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  АВТОЗВУКА,  
СИСТЕМ  СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, 

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО! 
 УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  

КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 
ВЫЕЗД НА ДОМ.

Библиотека

УМЕЮ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ
1 сентября в Кардымовской   

центральной  районной библиотеке    
был проведен информационный час  
«Учись быть читателем», посвящен-
ный Дню Знаний. Участниками 
часа были школьники 9-х классов. 

Ведущие познакомили старше-
классников со справочным фондом 
библиотеки, рассказали об истории  
создания энциклопедий и словарей, 
об их разновидностях,  продемон-
стрировали способы  работы с раз-
личными справочными изданиями.

Первые подобия словарей, соз-
данных на Руси, относятся к XIII веку.  
Из XVI-XVII веков до нас дошло уже 
значительное количество особых 
рукописных словарей, называемых 
«Азбуковниками» и «Алфавитами», 
а с середины XVII века – «Лекси-

конами». В Пе-
тровскую эпоху 
в России был 
создан целый 
ряд  много -
язычных сло-
варей. Вторая 
п о л о в и н а 
XIX века оз-
наменова-
лась выходом знаменитого Толкового 
словаря В.И.Даля, первая половина 
XX  века самого популярного Толко-
вого словаря С.И. Ожегова.

 К мероприятию была подготов-
лена выставка «Дорога к знаниям 
лежит через библиотеку», на которой 
представлена литература по школь-
ной программе в помощь учебному 
процессу.                                                                 

О. БОЧКАРЁВА, библиотекарь читального зала

ОВД информирует
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
Согласно статьи 144 Уголовно-процессуального Кодекса РФ дозна-

ватель, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Руководитель 
следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству 
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток, а проку-
рор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъ-
ясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования, 
согласно статьи 145 УПК РФ.

Согласно статьи 12 Федерального Закона № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение 
(при отсутствии признаков преступления), поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.

Талон-уведомление об обращении в орган внутренних дел выдается 
только при личном обращении гражданина в Дежурную часть отделения по-
лиции по Кардымовскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Смоленский».

В отделении полиции по Кардымовскому району Межмуниципального 
отдела МВД России «Смоленский» функционирует «телефон доверия» (4-
13-20). Телефон работает круглосуточно, в режиме автоответчика вы можете 
оставить свои сообщения.

При обращении в полицию всегда следует помнить, что Уголовным 
Кодексом РФ предусмотрена ответственност ь за заведомо ложный донос 
(Статья 306 УК РФ).

Штаб МО МВД России «Смоленский»

 ПРОДАМ удобную детскую 
коляску-трансформер.

Цвет розовый.  В комплекте: 
сумка, люлька для ребенка, чехол 
от дождя, чехлы для колес.

Тел.: 8-904-363-69-80; 4-16-58.

  Рыбоперерабатывающему предприятию требу-
ются рабочие мужчины, женщины. 

Тел. 8-915-656-53-37, 8(4812) 61-30-60, 61-66-94.

Администрация муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области информирует население о предполагаемом 
строительстве объекта : «Реконструкция ГРС «Кардымово»,  располо-
женного   по   адресу:  южнее д. Васильево, в районе существующей ГРС 
«Кардымово», Кардымовский район, Смоленская область.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области

Информационное сообщение

  15, 22 и 29 сентября с 13-00 до 14-00 часов на рынке поселка Кар-
дымово состоится распродажа фабричных яйценоских кур разных пород в 
возрасте от одного месяца до одного года (белые, красные, пестрые). Цена 
от 100 до 250 рублей.

Уважаемого ГОЛОЗОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Мы сердечно поздравляем 
Вас с таким прекрасным днем.
От всей души мы Вам желаем
Успехов, радости во всем!
Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Актуальная тема

О ЖЕНСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
Вы когда-нибудь слышали о жен-

ском инфаркте миокарда, женской 
язве желудка, женском туберкулёзе 
лёгких? Вряд ли. А вот о женском 
алкоголизме мы слышим на каждом 
шагу. Нужно ли понимать это так, 
что у женщин алкоголизм протека-
ет принципиально иначе? Многие 
специалисты не видят веских аргу-
ментов в пользу этой точки зрения. 
Единственное значимое отличие 
состоит в том, что женский организм 
более чувствителен к действию 
алкоголя ввиду физиологических 
особенностей и при одинаковой алко-
гольной нагрузке женщина быстрее 
станет зависимой, чем мужчина. А 
симптомы алкоголизма одинаковы у 
обоих полов: потеря контроля, запои, 
алкогольное сознание, поражение 
внутренних органов и психики, со-
циальная деградация и др.

Тот факт, что женщина быстрее 
втягивается в зависимость, не означает, 
что при женском алкоголизме быстрее 
наступает деградация. Здесь всё инди-
видуально. Нам случается наблюдать, 
как человек, опустившись до дна, пре-
кратив пить, возвращается к нормаль-
ной жизни и от казалось бы глубокой 
деградации не остаётся и следа.

Главной причиной женского ал-
коголизма является нереализован-
ность женского начала, одиночество, 
депрессия.

Алкоголизм и его последствия 
очень изменяют женщину как внешне, 
так и внутренне. Женщина, постоянно 
употребляющая алкоголь, выглядит 
не самым лучшим образом: красное 
лицо, багровые или синюшные пятна, 
нездоровый блеск в глазах. Внешний 
вид пьющей женщины изменяется 
очень быстро и чаще уже безвозвратно.

Под действием алкоголя поведе-
ние пьющей женщины становится 
развязным, частые беспорядочные по-
ловые связи с малознакомыми людьми 
считаются нормой. Также в процессе 
постоянного употребления спиртного 
у женщины снижается либидо, раз-
вивается фригидность.

 Если всё же оказывается, что пью-
щая женщина относительно здорова, 
то она часто беременеет в состоянии 

алкогольного опьянения. 
Но этот ребёнок не нужен 
никому- ни матери, ни отцу. 

 Беременность – это 
очень серьёзный, ответ-
ственный период в жизни 
любой женщины. И, как 
вы знаете, во время вы-
нашивания плода употре-
бление спиртного строго 
запрещено. Но пьющую 
женщину не останавлива-
ет даже беременность. А 
тем временем токсические 
продукты распада алкоголя 
причиняет непоправимый 
вред здоровью будущего 
ребёнка и могут привести 
даже к смерти малыша.

 Наиболее тяжёлые нарушения 
наносит алкоголь в первый триместр 
внутриутробного развития плода. По-
этому у алкоголиков дети появляются 
на свет уже с различными болезнями: 
олигофрения, отсутствие рук или ног, 
уродство лица («волчья пасть», «за-
ячья губа»). Часто уже с первых недель 
беременность или протекает с ослож-
нениями, или оказывается, что плод 
нежизнеспособен или имеет уродства.

 К исходу беременности будущий 
ребёнок может перенять пристрастие 
матери к алкоголю и появиться на 
свет с очень тяжёлым поражением 
мозга. При появлении на свет у таких 
детей наблюдаются недостаточный 
вес, маленький рост, размер головы и 
мозга уменьшены. У них существенно 
замедляется или вовсе оказывается 
неудовлетворительным моторное, 
психическое развитие, им сложно ов-
ладевать какими-либо практическими 
навыками. Также у детей обнаружива-
ют признаки невротизации, возможны 
истерия, ночное и дневное недержание 
мочи, заикание, эпилепсия. Имеют 
место и некоторые расстройства по-
ведения: упрямство, побеги из дома, 
беспричинные депрессии, попытки 
самоубийства. Очень часто дети алко-
голиков имеют трудности в обучении, 
у них возникают сложности в общении 
со сверстниками.

 Повреждение алкоголем нервной 
системы плода в период внутриутроб-

ного развития в первое время может 
после рождения никак не проявляться, 
но это не значит, что всё обошлось, 
заболевания могут развиться и значи-
тельно позднее. Иными словами – это 
мина замедленного действия.

 К сожалению, это лишь часть вре-
да, который наносит алкоголь детскому 
организму. По данным статистики 
известно, что у матерей-алкоголичек 
детская смертность в возрасте от 0 
до 4 лет в полтора раза выше, чем у 
здоровых мам.

Сегодня часто можно встретить на 
улице молодых мамочек с колясками, 
пьющих пиво прямо из бутылки, а 
ведь у них ещё грудные малыши и они 
кормят их грудью.

Если после родов новоиспечённая 
мамаша употребляет алкоголь, он 
очень быстро переходит в материнское 
молоко, проникая в пищеварительную 
систему новорожденного. Попадая в 
организм младенца, алкоголь в первую 
очередь поражает центральную нерв-
ную систему, затем остальные органы. 
Важно заметить, что количество вы-
питого не имеет значения.

Алкоголь и потомство несовме-
стимы, тут уж надо выбирать, что для 
вас важнее – бутылка или здоровый и 
счастливый малыш. Учитывайте это 
при планировании беременности, и 
тогда многие болезни и беды обойдут 
вас и вашего ребёнка стороной.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


