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ГИБДД информирует

Память жива

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

ДЕЛЕГАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКЦИИ «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

Обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом  
в Российской Федерации вы-
зывает особую тревогу.  Оста-
ется напряженной ситуация  с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом и на территории 
Смоленской области. 

Проблемными  вопросами 
остаются управление водителями 
двухколесными транспортными 
средствами (мотоциклами, мо-

педами, скутерами). С их участием за 14 дней июня текущего года 
совершено 18 дорожно-транспортных происшествий,  в которых 3 
человека погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. 
При управлении мопедами и скутерами совершено 10 ДТП, в которых 
2 человека погибло и 9 человек получили ранения.   

На территории  Кардымовского  района в текущем году   с участием 
детей произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 
ребенка получили ранения различной степени тяжести.  

Учитывая, что значительное количество всех дорожных происше-
ствий с участием несовершеннолетних приходится на летний период, 
т.е. на время школьных каникул, в целях обеспечения безопасности 
детей во время летнего отдыха  в период с 20 июня  по 01 июля  на 
территории Смоленской области проводится профилактическая 
акция   «Внимание – дети!».

Н.В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  врио  начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Смоленский» 

19 июня в Смоленской области 
был дан старт Международной 
Акции «Завтра была война», 
посвященной Дню Памяти и 

Скорби, которая проходила до 
22 июня.  20 июня в деревне 

Микулино Руднянского района 
собрались бойцы и команди-
ры поисковых отрядов Смо-
ленской области, республики 

Украина, делегации 
муниципальных образований 
Смоленской области, жители 

Велижского и Руднянского 
районов, представители 

Общероссийского 
народного фронта, 

политических партий России. 
В мероприятиях принял 

участие депутат Государственной 
Думы Ф.А. Клинцевич.

В этот день на территории 
воинского мемориала Героям 
Советского Союза, погибшим 
саперам проходили: отпевание 
погибших воинов Великой Оте-
чественной войны, найденных в 
ходе поисковых работ на терри-
тории Руднянского района; пере-
дача останков погибших  (С.З. 
Зеленцова, А.Р. Лугавцова, Д.П. 
Дзюбу) их родственникам в Рес-
публики Украину и Белоруссию;  
траурный митинг и погребение 
останков воинов Великой Отече-
ственной войны.

Кардымовский район, в кото-
ром большое внимание уделяется 
работе по патриотическому вос-
питанию молодежи, сохранению 
истории и преемственности тра-
диций не остался в стороне такого 
важного события.

Делегация Кардымовского рай-
она была представлена команди-
ром поискового отряда «Перепра-
ва» Н.Г. Максимовой, комиссаром 

отряда «Поиск» А.А. Алексеевым 
и бойцами этих отрядов, руково-
дителем Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Г.Н. Кузовчиковой, пред-
седателем совета сторонников 
Кардымовского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
О.В. Скляровой, секретарем 
первичной организации Партии в 
деревне Титково А.М. Малашен-
ковым. Возглавлял делегацию 
заместитель Главы Администра-
ции Кардымовского района С.В. 
Ануфриев.

Работу поисковых отрядов 
Смоленщины, которую координи-
рует «Центр патриотического вос-
питания и допризывной молодежи 
«Долг», руководимый Н.Г. Кули-
ковских сложно переоценить. 
В разных погодных условиях и 
разной местности они ведут по-
исковые работы, по найденным 
материалам устанавливают име-
на и фамилии погибших, ведут 

поиск родственников.
Когда присутствуешь при пере-

даче останков солдата родствен-
никам, понимаешь, что время 
– ничто, память – все! Выполнить 
последнюю волю человека, во 
все времена считалось важной и 
необходимой миссией. И когда по-
следнее желание – «если убили, то 
прошу сообщить  семье, прошу не 
забывать, читайте и передайте», 
удается  все же выполнить спустя 
столько долгих лет, сердце сжима-
ется от сопричастности к событию. 
Приходит осознание, что сделано 
нужное дело.

В конце июля на Соловьевой 
переправе Кардымовского рай-
она тоже состоится торжествен-
ное перезахоронение солдат 
Великой Отечественной войны, 
и соловьевская земля будет 
рада видеть всех тех, кто решит 
проводить в последний путь за-
щитников Отечества.

О. СКЛЯРОВА

Делегация Кардымовского района в д. Микулино 
Руднянского района

«ДЕСАНТ ДОБРОТЫ» 
из Смоленска в Кардымово
19 июня в Секторе социальной защиты населения состоялась 

консультативная встреча специалистов  Смоленского реабили-
тационного Центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» с семьями Кардымовского района, 
в которых воспитываются дети-инвалиды. 

 Многолетняя 
дружба-сотрудни-
чество объединяет  
реабилитационный 
Центр «Вишенки» и 
кардымовский Сек-
тор социального 
обслуживания на-
селения. Специа-
листы Центра «Ви-
шенки» не первый 
раз посещают наш 
район. И всякий раз 
для ребят с ограни-
ченным здоровьем 
их приезд – празд-
ник, ведь это ин-
тересные конкурс-
ные  программы, 
театрализованные 
представления , 
спортивные сорев-
нования, гостинцы 
и подарки, а главное – внимание и сердечное отношение к детям, 
их нуждам и проблемам. 

В этот день ребятам и их родителям представилась возможность 
пообщаться с психологом С.Е. Мартыновской и учителем-логопедом 
Н.Г. Самохиной. Специалисты беседовали с детьми, а выяснив 
причину той или иной проблемы, давали советы и рекомендации 
их родителям.  Большой интерес вызвала процедура кардиовизи-
рования, которую проводила врач-терапевт В.Г. Иванова: к рукам 
и ногам обследуемого прикреплялись особые датчики, с помощью 
которых информация о состоянии его сердечной мышцы выводится 
на монитор компьютера в виде трехмерного изображения. Правда, 
как пояснила Валентина Геннадиевна, дети к процедуре  кардиови-
зирования допускаются лишь после 12 лет, поэтому пришедших на 
встречу малышей к ней не допустили, зато родители беспрепятствен-
но и с удовольствием прошли диагностику и получили необходимые 
рекомендации врача. 

Также родители могли проконсультироваться у юрисконсульта 
В.В. Кондрыкиной по всем интересующим их  вопросам.

А пока взрослые общались со специалистами Центра «Вишенки», 
ребятне была предложена развлекательная программа, которую про-
водила педагог-организатор А.О. Гриценко. Рисование на асфальте 
цветными мелками, радужное облако мыльных пузырей вызвали у 
малышей бурю радостных эмоций.  

А еще работники Центра «Вишенки» привезли подарки (так на-
зываемую гуманитарную помощь) - одежду, обувь, мягкие игрушки, а 
самое главное – необходимые некоторым  малышам медикаменты. 

Руководитель этого «десанта доброты», заведующая отделением 
социально-консультативной помощи Н.А. Голубева, рассказала нам 
о том, что подобные поездки по всем районам Смоленской области 
они осуществляют ежегодно. Наталья Александровна поблагодарила 
за радушный прием кардымовский Сектор социальной защиты на-
селения и лично его главного специалиста – Т.П. Иванову, и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество, которое без сомнения, 
будет плодотворным и активным. 

 А. ГУСЕЛЕТОВА    

Экзамены уже позади
В этом году в Кардымовском 

районе  сдавали выпускные 
э к з а м е ны  1 3 2  у ч е н и к а : 
8 1  девя т и к ла с с ни к  и  5 1 
одиннадцатиклассник. Из обще-
го количества выпускников 81 – из 
Кардымовской средней школы.

Выпускники одиннадцатого 
класса  сдавали  экзамены 
только в форме ЕГЭ, два из 
них – русский язык и математика 
- были обязательными. Все 
остальные экзамены выбирались 
непосредственно учениками, 
в зависимости от того, какие 
предметы  необходимы  при 
поступлении в выбранное учебное 
заведение .  Предпочтения 
распределились следующим 
образом: обществознание – 43 
ученика; физика -18 учеников;  
биология – 15 учеников;  история 
– 11 учеников; химия, английский, 
информатика  по  3 ученика ; 
география – 1 ученик.

Сведения о минимальном 
количестве баллов по сдаваемым 
ЕГЭ были размещены заранее на 
сайте Департамента  образования 
Смоленской области и сайте отдела 
образования. Минимальный балл 
по русскому языку 36 баллов, по 
математике 24 балла.

С ЕГЭ по русскому языку  не 
справились два ученика. В то 
же время многие выпускники 
получили хорошие результаты и 
набрали довольно высокие баллы. 
Более 90 баллов набрали Хмызов 
Матвей и Паршина Дарья. К 
сожалению 100 баллов не набрал 
никто. Результаты по математике 

Выпускники 11 класса Кардымовской средней школы - 2013

более скромные. Самый высокий 
балл у одиннадцатиклассников 
Кардымовской средней школы 
(Паршина Дарья 70 баллов, 
Бушинский Андрей 68 баллов, 
Герасимова Алина 66 баллов). По 
физике минимальный результат 
был ограничен 36 баллами. 
Лучшие результаты  у Бушинского 
Андрея и Хвастунова Дмитрия 
по 69 баллов, у Герасимовой 
Алины 65 баллов. 

Нареканий по проведению 
ЕГЭ не поступало, все проходило 
в соответствии с требованиями и 
нормами. Случаев аннулирования 
результатов  из-за использования 
телефонов или списывания тоже 
не было. 

Девятиклассники проходили 
итоговую аттестацию в форме 
ГИА. Два предмета - русский язык и 

математика - были обязательными 
и сдавались в новой форме (малый 
ЕГЭ). Три экзамена сдавались по 
выбору, из них один обязательно 
был связан со Смоленским ре-
гионом (история, география или 
литература Смоленщины.

Экзамены по выбору прини-
мала школьная  экзаменационная 
комиссия в форме рефератов или 
по билетам. С отличием 9 класс 
закончила Киселева Анастасия  
ученица Кардымовской средней 
школы.

Сложные экзамены и долго-
жданные выпускные балы уже 
позади. У одиннадцатиклассников 
и некоторых девятиклассников 
впереди теперь неизведанная 
взрослая жизнь.  Пожелаем им 
удачи!

О. СКЛЯРОВА


