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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из области

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Уважаемые сотрудники библиотек Смоленщины! Примите самые искренние
 поздравления с профессиональным праздником!

Библиотека сегодня – важнейший информационный и образовательно-просветительский 
центр, источник знания, а библиотекари – надежные наставники. Активное использование 
вами электронных технологий гарантируют приобщение смолян к общемировым интеллек-
туальным и культурным ценностям. Библиотеки области – это еще и Правовые центры, 
активно помогающие смолянам в разрешении многих проблем. И в этом – несомненная 
заслуга библиотекарей, в рядах которых трудятся настоящие подвижники и энтузиасты 
своего дела. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в вашем благородном просветительском труде.

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                   

27 мая - Всероссийский день библиотек

Наверное, каждому с детства знаком удивительный мир, в который погружаются по-
сетители библиотеки. 

Многие приходили в тихие читальные залы, наполненные неповторимым запахом бумаги,  
типографской краски и еще чего-то неуловимого, чтобы написать конспект, позаниматься 
или просто почитать в тишине. И здесь на помощь приходил библиотекарь, который всегда 
быстро и точно находил нужную литературу.

Сегодня, несмотря на то, что мы живём в век Интернета, библиотеки по-прежнему 
остаются привлекательными для тысяч читателей, которые с удовольствием приходят 
сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться, обменяться информацией.

Поздравляем наших уважаемых библиотекарей с замечательным праздником!
 Желаем вам достатка и благополучия, крепкого здоровья, удачи и много новых интерес-

ных книг, которые вы будете бережно хранить для нас, ваших читателей!
И.В. ГОРБАЧЁВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»,

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район»

ВСТРЕЧА  С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

НИКАКИХ РЕЗИДЕНЦИЙ!
Губернатор Алексей Островский принял решение о закрытии проекта по строитель-

ству административного комплекса «Козьи Горы» в Смоленском районе, известного 
также под названием «резиденция губернатора».

«Приступив к исполнению своих обязанностей и ознакомившись с социально-экономи-
ческим положением региона, учитывая мнение жителей Смоленской области и депутатов 
регионального законодательного собрания, я дал указание закрыть проект строительства так 
называемой «резиденции губернатора», – заявил Алексей Островский. – В условиях тотального 
дефицита областного бюджета считаю не только излишним, но и кощунственным направлять 
средства на строительство такого объекта».

Строительство административного комплекса «Козьи Горы» велось с ноября 2011 года. 
Заказчик объекта – Управление капитального строительства Смоленской области, цена го-
сконтракта – 491 миллионов 270 тысяч рублей. Объект незавершенного строительства будет 
продан с торгов, средства от продажи поступят в областной бюджет.  

Государственный секретарь Союзно-
го государства Григорий Рапота 22 мая 
посетил Смоленскую область с рабочим 
визитом, в рамках которого состоялась 
двусторонняя встреча с главой региона 
Алексеем Островским.

Участники встречи уделили особое вни-
мание взаимодействию России и Республики 
Беларусь, подчеркнув необходимость нала-
живания еще более эффективных отношений 
между государствами, в частности посредством 
развития приграничной Смоленской области.

«Я считаю, что Смоленщина может и долж-
на быть лучшим примером взаимодействия 
двух государств, и для этого есть веские ос-
нования. В первую очередь, мы могли бы дать 
возможность белорусским производителям 
прийти на смоленские земли, культивировать 
их, обрабатывать и выращивать ту продукцию, 
которая нужна как Смоленску, так и всей Рос-
сии, мы должны перенимать хороший опыт 
управления землей сельхозназначения. Это 
дало бы новые рабочие места, налоговые по-
ступления в бюджет и позволило бы возродить 
приграничные районы области. Наше сотруд-
ничество – это и возможность эффективного 
взаимодействия в промышленности, возмож-
ность замкнуть в единый цикл некоторые 
предприятия Смоленщины с предприятиями 

Белоруссии», – сказал на встрече Алексей 
Островский. В качестве положительного при-
мера взаимодействия он упомянул ярмарку 
российских и белорусских товаров, прошед-
шую в Смоленске в конце апреля.

Григорий Рапота заявил, что особое вни-
мание руководство Союзного государства на-
мерено уделять приграничным областям как 
с российской, так и с белорусской стороны с 
точки зрения развития их инфраструктуры и 
инвестиционной активности. «Чтобы этими 
вопросами заниматься, нужно посмотреть, 
какие здесь есть возможности. А возмож-
ности заключаются в первую очередь в том, 
что этого хотят сами смоляне: и руководство 
региона, и жители. Этого хотят белорусы», – 
отметил Государственный секретарь Союзного 
государства.

Комментируя итоги встречи, Алексей 
Островский подчеркнул, что существуют 
хорошие перспективы для гуманитарного 
сотрудничества, для совместного освоения 
приграничных территорий: «Мы говорили о 
конкретных возможностях для взаимодействия 
Смоленщины и Белоруссии и о выходе в до-
статочно короткой перспективе на решения, ко-
торые позволят дать новую жизнь смоленской 
экономике и отношениям Смоленщины и Рос-
сийской Федерации с белорусской стороной».

ИТОГИ РАБОТЫ «ДЕТСКОГО СПЕЦНАЗА»
В Администрации области состоялось совещание по итогам работы на территории 

Смоленщины «детского спецназа» - группы юристов, действующих по поручению Упол-
номоченного по правам ребенка при Президенте России Павла Астахова и систематически 
проверяющих соблюдение прав ребенка в регионах.

В совещании приняли участие Губернатор Алексей Островский, его заместитель Ольга 
Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова, 
представители силовых структур, органов исполнительной власти, работники детских учреж-
дений и общественных организаций.

Представители аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Гульнара 
Сальникова и Максим Ладзин с 14 мая посетили 39 различных детских специальных учреж-
дений (детские дома, школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и др.), проверили работу правоохранительных органов в сфере расследования престу-
плений против детей, а также действия местной власти по вопросам детского неблагополучия.

«Дети — самая социально незащищенная категория граждан, особенно дети- сироты, - 
отметил Алексей Островский. - Конечно, они будут окружены особой заботой и вниманием. 
Уверен, что мы можем обеспечить в нашем регионе положительную динамику по сокращению 
количества детских домов, чтобы дети- сироты воспитывались в приемных семьях. Мы внима-
тельно изучим порочную практику передачи помещений детских садов под иное назначение 
и с помощью правоохранительной системы, судебных решений намерены возвращать эти по-
мещения в дошкольную образовательную систему. Для этого нужна воля, а она у нынешней 
Администрации области есть».

Подводя предварительные итоги проведенной независимой проверки, советники Павла 
Астахова сделали органам исполнительной власти Смоленской области, курирующим работу 
профильных детских учреждений, ряд профессиональных рекомендаций, касающихся улуч-
шения деятельности по обеспечению защиты прав и интересов детей.

Специалисты «детского спецназа» предложили обратить более пристальное внимание на 
вопросы безопасности несовершеннолетних в детских специализированных учреждениях, 
образовательных учреждениях, причем речь шла не только о пресечении доступа посторон-
них лиц на территорию школ-интернатов, но и о безопасности в информационной среде на 
просторах сети Интернет. Сохраняет остроту проблема преступности несовершеннолетних, 
серьезное положение дел с невыплатой алиментов недобросовестными родителями, отсут-
ствие необходимого числа психологов и т.д. Гульнара Сальникова акцентировала внимание на 
усилении межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов власти 
и руководства социальных учреждений в деле предупреждения семейного неблагополучия.

Последний звонок

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЮНОСТЬ 
РАЙОНА!

Последний звонок — символ уходящего детства, который остается в прошлом вместе с 
последними уроками, веселыми переменами, напутствиями строгих учителей. Именно этот 
праздник, торжественный праздник «Последнего звонка», навсегда остается в памяти, как 
одно из самых светлых воспоминаний о школьных годах, об одноклассниках, педагогах. 

Если девятиклассники еще имеют счастливую возможность вернуться за школьные 
парты, то ребята из одиннадцатых классов навсегда покидают стены родных школ. 

25 мая для выпускников всех школ Кардымовского района прозвенел «Последний 
звонок».  В этом году 11-й класс в нашем районе заканчивают 67 учащихся,  а 9-й класс - 90. 

По давно сложившейся традиции во всех школах прошли торжественные линейки, 
где учителя, родители, представители администрации района, сельских поселений, гости 
выступили с добрыми напутственными словами к выпускникам. 

Кардымовскую среднюю 
общеобразовательную 

школу посетили: депутат Смолен-
ской областной Думы П.М. Беркс, 
заместитель Главы Администра-
ции района С.В. Ануфриев, ин-
дивидуальный предприниматель 
Ю.А. Кондратенков, депутат 
районного Совета А.Г. Латонин 
и настоятель храма п. Кардымово 
отец Феодор. 

В полной тишине прозвучал 
гимн России, ознаменовавший 
торжественное открытие линейки. 
Гости поздравили выпускников с 
окончанием школы, пожелали реализовать все намеченные планы,  и, куда бы ни забросила 
судьба, никогда не забывать родной дом, родную школу, свой район. 

Традиционно с напутственными словами и оглашением приказа о допуске к государственной 
итоговой аттестации к собравшимся обратилась директор школы Л.А. Лебедева. Под дружные 
аплодисменты она объявила, что к ЕГЭ допущены все учащиеся 9-х и 11-х классов.

В торжественной обстановке заместитель Главы Администрации района вручил учащимся, 
добившимся высоких результатов в учебе, победителям различных предметных олимпиад, 
активно занимающимся спортом, принимающим активное участие в общественной жизни 
школы и района, Почетные грамоты и денежные поощрения, а потом передал школе флаг 
Кардымовского района. Не обошлось и без подарков.  Индивидуальный предприниматель 
Кондратенков двум лучшим выпускникам подарил цифровые фотоаппараты, а отец Феодор 
одарил всех иконами Святого Праведника Иоанна Кронштадтского. 

 Поздравили выпускников с праздником их первые учителя, родители, первоклассники и все 
собравшиеся на торжество.  В свою очередь, ребята поблагодарили своих дорогих учителей за 
терпение и многочисленные знания, которые они вложили в них. В настоящий момент перед 
выпускниками стоит самая важная и ответственная задача — достойно сдать все экзамены. 
Это будет самой большой благодарностью учителям.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

25 мая во всех 
школах района 
прозвенел 
Последний 
звонок...

Выпускников поздравляет С.В. Ануфриев


