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Новости из области

ЛУЧШИЙ САЙТ
9 января в актовом зале Кар-

дымовской средней школы че-
ствовали победителей районного 
конкурса «Лучший сайт образова-
тельного учреждения 2012».  

Данный конкурс проходил на 
протяжении всего года. В нем 
приняли участие все образова-
тельные учреждения района. Ос-
новная его цель – это повышение 
творческой активности учащихся 
и преподавателей; развитие инте-
реса учащихся к использованию 
информационно-коммуникацион-
ных технологий через создание и 
популяризацию школьных сайтов.

Победителей и участников 
поздравили Глава Администра-
ции муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Олег Иванов, его заместитель и 
член жюри Светлана Дедкова, 
начальник отдела образования 
Валентина Азаренкова. В своем 
поздравительном слове Светлана 
Дедкова отметила, что в процессе 
судейства было приятно видеть 
высокую творческую активность 
наших образовательных учреж-
дений, которые достойно пред-
ставили свои сайты.

Награждая победителей, Олег 
Иванов отметил, что сегодня у 
каждой школы, у каждого детско-
го сада в районе есть свое лицо: 
«Сайты привлекательны и на-
сыщены информацией. Сегодня 
мы имеем возможность своевре-
менно узнавать о жизни наших 
образовательных учреждений, с 
интересом читать новости, радо-
ваться победам! Спасибо всем, 
кто принимал участие в конкурсе, 
всем, кто вложил в эту работу ча-
стицу своей души, уделяя этому 
труду много личного времени. 
Не стоит останавливаться на до-
стигнутом, ведь в Новом 2013-м 
нам всем есть к чему стремиться,  
продолжать совершенствовать 
и улучшать свою работу, идя в 
ногу со временем!  Мы открыты 
и доступны! Мы хотим, чтобы 
наши люди жили лучше, а район 
процветал».

Победителем конкурса стал 

сайт Тюшинской средней обще-
образовательной школы, за-
служенное 2 место занял сайт 
Центра детского творчества, а 
почетное 3 место - сайт детского 
сада «Солнышко».

В номинации «Лучшая элек-
тронно-методическая библио-
тека» и «Профориентационная 
работа» победил сайт Кардымов-
ской средней школы.

В номинации «Самый кра-
сивый дизайн» отметили сайт 
Мольковской начальной школы-
детского сада.  В номинации 
«Лучшее освещение празднич-
ных мероприятий» победил сайт 
Центра детского творчества. В 
номинации «Лучшее техническое 
исполнение»  лучшим стал сайт 
Варваровщинской начальной 
школы. Призом зрительских сим-
патий был отмечен сайт Тирян-
ской средней школы. Победители 
и призеры были награждены ди-
пломами и ценными подарками 
– планшетными компьютерами, 
флеш-накопителями.

В заключение Валентина 

Азаренкова пожелала присут-
ствующим успехов в дальнейшем 
развитии информационной среды 
образовательных учреждений 
района в 2013 году и нацелила 
педагогов на оказание в элек-
тронном виде следующих госу-
дарственных услуг – зачисление 
в образовательные учреждения; 
предоставление информации 
о результатах ЕГЭ и введение 
электронных дневников и элек-
тронных журналов успеваемости.  
Пригласила представителей Ад-
министрации и гостей мероприя-
тия 25 января посетить обучаю-
щий семинар и открытые уроки 
в рамках системно-действенного 
обучения, которые будут про-
ходить на базе Кардымовской 
средней школы.

По окончании мероприятия 
Олег  Иванов  оценил  подго-
товку школы к началу второго 
полугодия и ознакомился с не-
давно поступившем, в рамках 
программы модернизации об-
разования, компьютерным и 
медицинским оборудованием. 

О.В. Иванов вручает награды победителям

Подвели итогиНадо знать!Надо знать!

Слово редактора
О ПОДПИСКЕ ДВАЖДЫ В ГОД

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На конец 2012 года, охват населения региона цифровым ве-
щанием составляет около 70 %.

Так, жители города Смоленска, Рославльского, Кардымовского, 
Глинковского, Ярцевского, Угранского, Темкинского, а также части 
Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, Ельнинского, Почин-
ковского, Шумячского, Ершичского (включая Ершичи), Хиславичско-
го, Сафоновского (включая Сафоново), Смоленского, Краснинского 
(включая Красный) и Холм-Жирковского районов уже сегодня имеют 
возможность для приема цифрового сигнала.

Для подключения к цифровому вещанию смолянам необходимо 
приемное оборудование (приставка и телевизор). Стоимость при-
ставок значительно понизилась и теперь составляет 1700 рублей. 
Те из них, которые не соответствовали определенным требованиям, 
исчезли с полок магазинов. Также доступна услуга аренды пристав-
ки за 10 рублей в месяц. Консультирование населения по вопросам 
перехода на новый стандарт телевещания осуществляется по теле-
фону «горячей линии» 8-800-220-2002 (звонок бесплатный) и на 
информационном портале РТРС.РФ, который посвящен аспектам 
внедрения эфирного цифрового телевидения.

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПЕРЕВОЗКЕ
ГРУПП ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ
В «Санитарно-эпидемиологические требования к перевоз-

ке железнодорожным транспортом организованных детских 
коллективов. СП 2.5.1277-03» рассматриваются гигиенические 
требования к услугам, предоставляемым в стационарных условиях 
зон обслуживания пассажиров на станциях отправления и прибытия, 
в пути следования, а также требования к экипировке пассажирских 
вагонов и вагонов-ресторанов.  

Дети, перевозимые железнодорожным транспортом, должны быть 
сформированы по группам: от 7 до 9 лет численностью до 25-30 че-
ловек; от 10 до 12 лет – по 35-40 человек; от 13 лет и старше – по 
45-50 человек; дети разных возрастов – по 30 человек. 

В пассажирском поезде одновременно могут перевозиться не-
сколько организованных групп детей.

Для сопровождения организованных групп детей назначают вос-
питателей, преподавателей или родителей из расчета один сопро-
вождающий на: 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет; 12 детей – от 10 
до 12 лет; 12 детей – от 13 и старше; 12 детей – разных возрастов.

Также детские группы должны сопровождать медицинские работ-
ники. Организаторы должны предоставить информацию о планиру-
емых сроках отправки групп и количестве детей в центры государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъекте РФ 
не менее чем за трое суток до отправления. Кроме того, необходимо 
согласовывать с центрами Госсанэпиднадзора ассортимент продук-
тов, входящих в дорожный набор – «сухой паек». При нахождении 
в пути больше суток организуется полноценное горячее питание в 
вагонах–ресторанах пассажирских поездов совместно организатора-
ми коллективного отдыха детей, начальником поезда и директором 
вагона–ресторана. Контроль готовности железнодорожных составов, 
назначаемых для перевозки детских организованных коллективов, 
осуществляют комиссии в составе представителей пассажирской 
службы, дирекции по обслуживанию пассажиров, органов государ-
ственного санитарного надзора на железнодорожном транспорте, а 
также представители организаций, отправляющих детей.

Для перевозки детей в пунктах экипировки выделяются пасса-
жирские вагоны и вагоны-рестораны с минимальным срокам экс-
плуатации и наилучшим техническим состоянием, соответствующим 
санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте.
По материалам Пресс-службы Администрации Смоленской области

Начался 2013 год. Год новых чаяний и 
свершений. И мы рады, что свои надежды 
на получение актуальной, объективной, 
интересной  и  полезной  информации , 
которая позволит вам всегда быть в курсе 
всех наиболее важных событий в районе, 
вы связываете с районкой «Знамя труда». 

Мы всегда благодарны нашим читателям, 
тем, кто в это нелегкое время находит деньги 
для того, чтобы выписать любимую газету, 
кто активно реагирует на наши публикации, 
пишет письма, поддерживает связь. Радует, что 
многие жители Кардымовского района являются 
постоянными читателями «Знамя труда». Пока 
у нас есть вы, газета будет существовать и вместе 
с вами рассказывать о хороших людях и новых 
начинаниях, затрагивать различные актуальные 
темы, словом, делать нашу жизнь интереснее.

По итогам каждой подписной кампании мы с 
удовольствием  благодарим спонсоров, усилиями 

которых абсолютно бесплатно газету могут получать 
наши ветераны, инвалиды, люди с ограниченными 
возможностями, малообеспеченные семьи. Таких 
людей не так много как хотелось бы, но это надежные 
партнеры, которые сотрудничают с нами уже ни 
один год. Это директор ООО «Балтэнергомаш» 
А.Е. Трошин, депутат Кардымовского районного 
Совета А.В. Лукин, лесничий Кардымовского 
филиала областного государственного учреждения 
«Смоленское управление лесничествами» В.В. 
Бычинский. Спасибо вам за помощь и понимание! 

Каждый выбирает издание, которое ему по 
душе. Одна газета не может нравиться всем: 
кто-то предпочитает мировые новости, кто-то 
криминальные,  кто-то «жёлтую» прессу, а кому-то  
интересно все, что связано с родными местами.

Мы еще раз благодарим всех подписчиков 
и спонсоров. В 2013 году  коллектив редакции 
«Знамя труда» по - прежнему вместе с вами и 
работает для вас!

Живи так, как будто ты сейчас 
должен проститься с жизнью, как 
будто время, оставленное тебе, 
есть неожиданный подарок.

Аврелий Марк Антонин

Чтобы дойти до цели, надо 
идти.

 Оноре де Бальзак

Тот, кто живет в стеклянном 
доме, не должен бы бросаться кам-
нями в других.

            Роберт Луис Стивенсон

ЦЕНЫ НА ТЕХОСМОТР ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Коротко

О. СКЛЯРОВА, редактор районной общественно-политической газеты «Знамя труда»

Власти Смоленской области приняли решение не повышать цены 
на техосмотр, утвердив предельный размер платы за проведение ТО 
транспортных средств в 2013 году на уровне прошлого года. Таким 
образом, предельная стоимость техосмотра легковых автомобилей 
в Смоленской области в 2013 году составляет 380 рублей, грузовых 
автомобилей - от 403 до 823 рублей, автобусов – от 660 до 788 руб-
лей, мопедов, скутеров и мотоциклов - до 146 рублей, прицепов и 
полуприцепов различной грузоподъемности – от 321 до 543 рубля.

Таким же предельный размер платы за ТО был и в 2012 году, 
однако в прошлом году стоимость техосмотра уже увеличивалась 
по сравнению с предыдущим годом на 20-60%. 


