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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вне времени:

Районный Совет депутатов

 Всякая школа славна не числом, 
а славою своих учеников. 

 Н.И. Пирогов

 Счастлива та школа, которая 

Новости из области

учит ревностно изучать и делать 
хорошее, еще ревностнее - лучшее, и 
всего ревностнее - наилучшее.

                         Каменский Ян Амос
  Целью школы всегда должно 

быть воспитание гармоничной лич-
ности, а не специалиста.

                       Эйнштейн Альберт

НАЗНАЧЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 
ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 

12.06.2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в  референдуме граждан 
Российской Федерации», Кардымовский районный Совет депу-
татов, в связи с истечением срока полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, объявляет о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения восьми членов избирательной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 33 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 215850, 
Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, тел. (48167) 
4-22-90, 4-12-22.

НА ГОСКОМИССИИ ОЦЕНИЛИ ПОДГОТОВКУ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА

и Современный гуманитарный институт.
С 1981 по 1986 гг. занимала должность 

старшего инспектора отдела ЗАГС Смолен-
ского облисполкома. 

1986 – 1991 гг. – заведующая городским 
Дворцом бракосочетания Смоленского 
горисполкома.

С 1991 по 2003 год работала заведу-
ющей Дворцом бракосочетания мэрии, а 
затем администрации города Смоленска.

2003 – 2008 гг. – начальник отдела 
– заведующая Дворцом бракосочетания 
администрации города Смоленска.

2008 – 2010 гг. – начальник Главного 
управления ЗАГС Смоленской области.

2010 – 2012 гг. – заместитель началь-
ника Департамента Смоленской области по 
социальному развитию.

Губернатор Алексей Остров-
ский принял участие в заседа-
нии Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 
200-летия победы России в От-
ечественной войне 1812 года, 
которое прошло в Москве под 
председательством руководите-
ля Администрации Президента 
Российской Федерации Сергея 
Иванова.

На заседании обсуждались степень 
готовности к проведению юбилейных 
мероприятий на территории Бородинского 
поля, участие зарубежных представителей 
в юбилейных мероприятиях, в частности 
подготовка к проведению конного пробега  
Москва–Париж.

На заседании Госкомиссии выступил 
Алексей Островский. «Был заслушан мой 
доклад, отчет о той работе, которая прово-
дилась, проводится и будет проводиться 
на Смоленщине в рамках плана основных 
мероприятий, – сообщил глава региона 
по итогам заседания. - Реконструкция 
событий у Лубино в Кардымовском рай-
оне, которая прошла 4 августа, получила 
высокую оценку руководства комиссии. 
Также мы отчитались о реставрационных 
работах по восстановлению памятников, 
которые ведутся на территории субъекта; 
о том вкладе, который область дала для 
обеспечения общего результата, а также 
о том, что будет происходить на Смолен-
щине до конца текущего года. Это еще ряд 
мероприятий, публицистическая работа, 
создание материалов, печать различной 
продукции, рассказывающей о событиях 
200-летней давности. Сегодня на заседании 
комиссии было отмечено, что Администра-
ция Смоленской области в полном объеме 

выполняет взятые на себя обязательства. 
Мы получили высокую оценку, и в рамках 
той работы, которую мы ведем, мы и впредь 
будем держать отчет перед руководством 
комиссии».

В текущем году за счет средств феде-
рального бюджета проводятся ремонтно-
реставрационные работы северо-западного 
флигеля, а также мероприятия по созданию 
экспозиции «А. С. Грибоедов и Отечествен-
ная война 1812 г.» в государственном 
историко-культурном и природном музее-
заповеднике А. С. Грибоедова «Хмелита». 
Также в соответствии с планом основных 
мероприятий празднования и во испол-
нение поручений Президента Российской 
Федерации в 2012 году в Вязьме проводятся 
ремонтно-реставрационные работы на па-
мятниках Перновскому полку и «Участникам 
боев за Вязьму в 1812 году».

Яркой страницей вошел в историю 
Отечественной войны 1812 года поселок 
Красный. В рамках деятельности Союзного 
государства России и Белоруссии вос-
создан памятник Героям Отечественной 
войны 1812 года, взорванный в 1931 году. 
В настоящее время проводятся работы по 
благоустройству территории памятника. Его 
открытие состоится 16 сентября.

Всего в календарном плане основных 
мероприятий празднования на территории 
области значится 21 мероприятие, име-
ющие международное и всероссийское 
значение. В муниципальных образованиях 
Смоленской области, на территории кото-
рых в 1812 году велась война, также приня-
ты долгосрочные муниципальные целевые 
программы по празднованию 200-летия 
победы. Объединенный план мероприятий 
празднования в регионе включает в себя 
346 пунктов.

В СМОЛЕНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Более ста ребят из двадцати 
районов Смоленской области при-
няли участие во втором областном 
фестивале творчества детей-инва-
лидов «Я – автор». 

Организатором фестиваля является 
Смоленская областная общественная органи-
зация «Всероссийское общество инвалидов» 
при поддержке Администрации Смоленской 
области. Мероприятие проходит в рамках 
реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Смоленской области на 2011–2013 годы», в 
соответствии с которой отделение общества 
инвалидов получило субсидию на программу 
«Солнце светит всем». 

На торжественном открытии фестиваля 

присутствовала заместитель Губернатора Оль-
га Васильева. «Такое мероприятие – это воз-
можность для ребят проявить себя. Увидеть, 
как их талан оценивают не только сверстники, 
но и взрослые. Ведь главное для человека 
в жизни – проявить себя, быть достойным 
внимания других», - отметила вице-губернатор.

Ребята демонстрируют свои творческие 
возможности в различных номинациях: 
декоративно-прикладное искусство, художе-
ственное слово, народный и эстрадный вокал, 
хореография и другие. Победители областного 
фестиваля отправятся в Москву на междуна-
родные конкурсы.

В рамках фестиваля «Я – автор» в Крас-
ном бору возле спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена» была заложена кедровая 
аллея.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Интервью с начальником отдела образования

СКОРО В ШКОЛУ

Анонс ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
В Смоленске, на перекрестке улиц Тенишевой и 

Урицкого, 18 августа в 9:00 откроется областная яр-
марка сельскохозяйственной продукции. На ярмарку 
приглашаются производители сельхозпродукции, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, жители города.

По вопросам организации и участия в ярмарке обращаться по 

телефонам 29-10-77, 29-10-72 (Департамент Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию).

По вопросам оформления разрешительных документов для 
осуществления уличной торговли продовольственными продуктами 
обращаться по телефонам 38-71-38, 38-60-66 (Главное управление 
ветеринарии Смоленской области).

Время весёлых летних каникул идёт к завершению, и 
до наступления первого сентября остались считанные 

дни. А все ли школы района готовы к приёму детей? 
За ответом на данный вопрос мы обратились 

к начальнику районного отдела образования В.В. 
Азаренковой (на снимке).

- Валентина Владимировна, 
сколько школ распахнут свои 
двери 1 сентября?

– С начала нового учебного года 
в районе будут функционировать 16 
образовательных учреждений.  Из них 
шесть средних, две основные, одна 
начальная общеобразовательных школ, 
одна начальная школа-детский сад, 
четыре дошкольных учреждения, а 
также два учреждения дополнительного 
образования. 

Количество школ мы сохранили, 
но произошли некоторые изменения. 
Они коснулись Мольковской школы. 
В связи с сокращением численности 
учащихся 5-9-ых классов и увеличением 
численности  детей  дошкольного 
возраста Мольковская основная школа 
была реорганизована в Мольковскую 
начальную школу-детский cад. Все 
проведено согласно Комплексу мер по 
модернизации общего образования 
му н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский район» Смоленской 
области на 2012-2015гг, утвержденному 
Постановлением  Администрации 
му н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский район». С 26 июля 
это  образовательное  учреждение 
зарегистрировано и поставлено на учет 
в налоговой инспекции как «Мольковская 
начальная  школа  -  детский  сад» 
Кардымовского района Смоленской 
области.

-  Сколько учеников сядет 
за школьные парты в нашем 
районе в наступающем учеб-
ном году?

- Предположительно 843 ученика, из 
них 89 первоклассников. Точная цифра 
будет известна только после 1 сентября. 
Количество учащихся в этом учебном 
году немного больше, чем в прошлом 
(было 839).

- Валентина Владимировна, 
во всех ли школах достаточно 
педагогических кадров для 
осуществления  учебного 
процесса?

- Кадрами, в основном, школы 
обеспечены .  Ожидаем  приход 
нескольких  молодых  педагогов . 
Есть большая потребность в узких 
специалистах по иностранному языку, 
физике, математике.

- В области малокомплект-
ные школы все же закрывают. 
Не ожидает ли такая же участь 
некоторые наши школы?

Школы закрываются не по чьей-
то  прихоти  или  желанию ,  а  из-за 
сокращения контингента учащихся. В 
нашем районе сохранены даже самые 
малокомплектные школы, а вот общее 
количество учеников в некоторых из них 
на грани. Например, в Варваровщинской 
начальной школе только шесть учеников 
и три класса, но зато много детей 
дошкольного возраста.  В этом году под 
реорганизацию попала Мольковская  
теперь уже начальная школа-детский 
сад. 

Сейчас  при   многих  школах 
открываются  дошкольные  группы 
дневного пребывания. Надо отметить, 
что очередей в дошкольные учреждения 
района как таковых у нас нет. Но зато 
есть населенные пункты, в которых нет 
детских садов, и в них проживает 56 де-
тей от 3-х до 7-ми лет, родители которых 
обладают правом на получение пособия 
на ребенка в 2013 году.

-  Как школы подготовились 
к встрече своих учеников? 
Что сделано в школах в плане 
ремонтов?

-  В  период  летних  каникул 
проводился ремонт во всех школах. 
Отдел образования провел необходи-
мую организационную работу. Были 
составлены планы-графики подготовки 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года, определены объ-
емы финансирования.

 Все эти вопросы неоднократно 
рассматривались на совещании с ру-
ководителями школ и находятся под 
постоянным контролем руководства 
и специалистов отдела образования. 
Проанализирована работа образова-
тельных учреждений по проведению 
отопительного сезона, учтены пред-
ложения директоров образовательных 
учреждений по подготовке к новому 
отопительному сезону. Шестаковская и 
Тирянская школы отапливаются углем. 
Необходимое количество топлива, 
а это 280 т угля, уже завезено в эти 
образовательные учреждения. 

На подготовку школ к зиме выделено 
из областного бюджета 2,5 млн. рублей. 

За эти средства проводятся капитальные 
и еще не закончены косметические 
ремонты школ. В Кардымовской средней 
школе ведется ремонт кровли над 
начальным блоком и актовым залом, 
замена старых окон на стеклопакеты, 
те кущий  ремонт  медицинс ко го 
кабинета и перенос его на первый 
этаж, косметический ремонт столовой и 
спортивного зала. В капитальный ремонт 
Мольковской школы включены работы по 
проведению канализации и устройству 
пищеблока, необходимые для открытия 
детского сада. 

Хотелось  бы  поблагодарить 
родителей, спонсоров (предприятия и 
частных предпринимателей), депутатов 
за оказанную помощь в подготовке 
школ к новому учебному году. Слова 
благодарности надо сказать в адрес 
директоров школ и заведующих детскими 
садами: они максимально использовали 
во зможно с т и  по  привлечению 
дополнительных средств для ремонта 
образовательных учреждений.

Что касается учебников, то для 
начальных классов по программе ФГОС 
они поступили в полном объеме, на 
подходе прописи. Для старших и средних 
классов учебников пока нет, но заказ 
сделан. По программе модернизации 
должно поступить оборудование для 
медицинского кабинета, столовой, 
спортзала и новая мебель для начальных 
классов.

На данный момент готовность 
учреждений образования к началу 
нового учебного года составляет 70 
процентов. Приемка образовательных 
учреждений  будет  проводиться 
в соответствии с графиком с 20 по 
23 августа. Все ремонтные работы 
планируем завершить до конца августа. 
В День знаний, 1 сентября, все школы 
широко распахнут школьные двери для 
встречи ребят.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


