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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта - День работников торговли, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания населения! 
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Сферы, в которых вы труди-

тесь, во многом определяют не 
только внешний вид и благоустрой-
ство городов, поселков, комфорт 
в домах, но и условия жизни, быт 
смолян. 

Сочетание высокого професси-
онализма, ответственности, вни-
мательного и чуткого отношения 
к потребностям земляков – залог 
успешного развития отраслей ЖКХ 
и бытового обслуживания. Сегодня 
важно как продолжать работу по 
наведению порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве, так и 
повышать уровень сервиса для 
населения, поскольку развитие 
сферы услуг – важнейший фактор 
повышения качества жизни людей.

Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и успе-
хов в вашем нелегком, но таком 
необходимом труде!
С.В. АНТУФЬЕВ,  Губернатор 

Смоленской области  
А.И. МИШНЕВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники 
торговли, жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания 

населения!
Примите самые искренние 

слова поздравлений с профессио-
нальным праздником! Ваша работа 
- одна из самых востребованных. 
В каждой из отраслей есть свои 
особенности, но объединяет всех 
общая цель - сделать повседневную 
жизнь людей лучше и комфортнее. 
Свет и тепло, порядок в домах и на 
улицах, хороший ассортимент това-
ров в магазинах, бытовые услуги 
отличного качества, достойный 
уровень сервиса - это ваш повсед-
невный труд. Принимая на себя 
часть наших житейских проблем, 
вы тем самым создаете не просто 
удобства, но и «погоду»  в домах.

Каждая из отраслей самым не-
посредственным и тесным образом 
связана с обеспечением жизнедея-
тельности населения, предприятий 
и учреждений, школ и больниц. 
Работа в сфере потребительского 
рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения общаться 
с людьми.

Дорогие друзья! Примите слова 
признательности за ваш труд, поже-
лания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма! Удачи  
и успехов в вашем нужном деле!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

вого обслуживания населения

Мудрые выражения:
Служба и дружба - две парал-

лельные линии: они не сходятся.
А. Суворов

Жизнь не в том, чтобы жить, 
а в том, чтобы чувствовать, что 
живешь.

В. Ключевский

Жить - значит действовать.
                        А. Франс

Учитель года - 2012

Фестиваль педагогического мастерства
Ежегодно образовательные школы 

Кардымовского района  принимают участие в 
профессиональном конкурсе педагогического 
мастерства «Учитель года», выдвигая своих 

лучших специалистов.  В этом году такая 
честь выпала трем педагогам. Одним из 
конкурсантов является молодой учитель 

начальных классов Кардымовской средней 
школы Н.В. Серкова. Надежда Викторовна 
учитель I категории, не так давно повысила 

свое образование, заочно окончив Смоленский 
государственный университет, в школе 

работает восьмой год. 

14 марта в рамках проведения муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2012» Надежда Викторовна провела открытый 
урок. По правилам конкурса урок должен проходить в незнакомом классе. 
Класс и предмет конкурсантка выбрала сама.  Итак, на суд компетентного 
жюри было представлено учебное занятие в 4 «Б» классе  по окружающему 
миру «Заседание академиков» на тему «Михаил Ломоносов».

За партами вместе с учениками расположились эксперты и гости, в 
числе которых – заместитель Главы Администрации Кардымовского района 
С.М. Дедкова, начальник отдела образования В.В. Азаренкова и специалист  
отдела А.А. Кастрыкина, директор Кардымовской средней школы Л.А. 
Лебедева, представитель родительской общественности Е.В. Зырянова,  а 
также педагоги  района, в том числе и молодые. 

За 35 минут, вместо привычных 45-ти, отведенных конкурсанту, 
нужно было продемонстрировать свои лучшие профессиональные 
навыки. Открытый урок, несмотря на довольно сложную тему и заметное 
волнение учителя и учеников,  прошёл на одном дыхании. Ребята 
были активны, проявили себя как дети, умеющие слушать, слышать 
и анализировать. Использование педагогом на занятии собственных 
уникальных компьютерных презентаций и творческий подход к проведению 
урока были по достоинству оценены членами жюри.

Не менее сложным, чем урок в незнакомом классе, оказался 
самоанализ. За короткий промежуток времени конкурсанту необходимо 
было проанализировать свое занятие, отметить то, что получилось, что 
не очень, и представить анализ урока на суд все того же компетентного 
жюри. Кстати, самоанализ также оценивается. 

Говоря о конкурсных испытаниях, учительница отметила, что 
каждое задание по-своему сложное. К каждому из них нужно подходить 
подготовленным, необходимо показать весь свой профессионализм, 
выложиться полностью - возможно в чем-то не хватило опыта. Надежда 
Викторовна поблагодарила за ощутимую поддержку и помощь своих 
коллег из школы, которые верят в ее победу.

Члены жюри в ходе самоанализа дали педагогу Серковой много 
ценных советов, которые пригодятся ей в дальнейшей педагогической 
деятельности, помогли увидеть все плюсы и минусы проведенного занятия, 
а также пожелали успехов в прохождении следующих конкурсных заданий, 
творческих побед и профессиональных успехов!

Свое мастерство еще предстоит показать учителю русского языка и 
литературы Тюшинской средней школы  Стригачевой Татьяне Николаевне 
и учителю истории Кардымовской средней школы Аношенковой Светлане 
Сергеевне.  Желаем успехов!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЕДОМСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В апреле 1649 года Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Алексей Михайлович 
утвердил Наказ о Градском благочинии. В нем царь повелевает: «Чтобы грязи не было 
— иметь на каждом дворе дворника», «ведать всякое дворовое дело, починки и прочие 
дела». Так на государственном уровне  впервые был создан надзор за исполнением 
функций «Общественного благочиния». 

На протяжении веков менялось Российское государство, менялся общественный строй, 
менялось и ведомство, наделённое полномочиями чинить благо обществу. Претерпев 
множество изменений, оно предстало перед нашим взором в своём нынешнем воплощении.

В 2001 г. был принят документ, до сих пор определяющий государственную политику 
в отрасли - подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 гг., а в конце 2004г. 
был утвержден новый Жилищный кодекс, который ввел новую форму гражданско-правового 
договора - договор об управлении многоквартирным домом.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕГОДНЯ – одна из важнейших 
отраслей социально-бытовой инфраструктуры. Рост благосостояния населения тесно связан 
с улучшением жилищных условий. Однако нет, наверное, сегодня в России ведомства более 
ругаемого, чем ЖКХ. Далеко ходить не надо – каждый из нас неоднократно вносил свою лепту 

в общий котёл недовольства: то дороги не чищены, то не посыпаны песком в гололёд, то колонки ломаются, то трубы рвутся, то горячая вода в кране 
совсем не горячая… Всё это нас раздражает, огорчает и вызывает приступ праведного гнева в отношении работников ЖКХ. 

Больше всего упрёков достаётся, конечно же, тем, кто «у руля». Но сегодня разговор с директором МУП УК «Жилищник» Я.М. Прохоренко  (на снимке) 
Мы начали всё ж не с упрёков, а с поздравлений, в  преддверии третьего воскресенья марта, когда работники ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник. 

Я.М. Прохоренко:
- В этот день хочется поздравить весь наш коллектив с праздником! Не устаю говорить о том, что люди, работающие в нашей организации (порядка 

200 человек), - это отличные работники, честные, ответственные, надёжные люди, всегда готовые по первому же требованию явиться туда, где потребуется 
их квалифицированная помощь.  Благодаря добросовестным работникам, предприятие наше живёт, выполняет свои задачи в полном объёме.
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