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ЕСТЬ РАБОТА!
Служба занятости

На предприятия и в организации 
района требуются (по состоянию на 
2.12.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, 
бухгалтер расчетного стола, водитель 
автомобиля, водитель автомобиля  
категорий В, С, Д, воспитатель, врач-
хирург, врач-фтизиатр участковый, 
врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-педиатр участковый, 
директор сети магазинов, диспетчер 
оперативно-технической группы, дояр, 
заведующий отделением (в прочих 
отраслях), заведующий отделением 
(приемным, проката и др.), зам. главно-
го бухгалтера, инженер по контрольно-
измерительным приборам, инструктор 
по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения рабочих, 
кочегар котельной, кухонный рабочий, 
медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, методист, менед-
жер, начальник коммерческого отдела, 
продавец продовольственных това-
ров, рабочий по уходу за животными,  
слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
слесарь-сантехник, специалист, тех-
ник, товаровед, тракторист,  учи-
тель физики, учитель информатики,  
электромонтер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по испыта-
ниям и измерениям,  электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков, 
электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей, юрисконсульт.

Коротко

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ПОД 

КОНТРОЛЕМ КОМИССИИ
3 декабря состоялось итоговое заседание районной ко-

миссии по безопасности дорожного движения муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской области 
под председательством заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» В.В. 
Плешкова.

На заседании присутствовали: главный специалист Отдела 
строительства Д.С. Дацко; прораб ДРСУ А.В. Голубых; индивиду-
альный предприниматель, осуществляющий пассажироперевозки 
в Кардымовском районе, А.М. Малашенков; старший государ-
ственный инспектор УГАДН по Смоленской области Ю.Д. Смир-
нов; начальник транспортного цеха МУП УК «Жилищник» А.Н. 
Тряпышко, специалист Отдела образования В.М. Горбачева.

На повестку дня были подняты несколько основных вопросов: 
об обеспечении безопасности дорожного движения на железно-
дорожных переездах Кардымовского района;  о повышении безо-
пасности при перевозке детей и школьников к местам обучения; 
о результатах проверки состояния автомобильных дорог общего 
пользования, по которым проходят муниципальные автобусные 
маршруты; о формировании перечня искусственных сооружений, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
в границах Кардымовского района.

В процессе обсуждения членами комиссии был запланирован 
ряд мероприятий, призванных обеспечить устранение помех в 
решении вышеозначенных вопросов.

ГАЗИФИЦИРОВАНА ДЕРЕВНЯ ЗАМОЩЬЕ
 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Деревня Замощье Каменского сельского поселения подклю-

чена к газовым сетям. В 15 домах, где проживают в основном 
инвалиды и ветераны труда, наступили лучшие времена. За-
мощьенцы благодарят ООО «Газспецстрой» города Рославля, 
директора организации Полякову И.В., ОАО «Газпром газора-
спределение Смоленск» в лице Иванова В.Т., Главу Камен-
ского сельского поселения В.П. Шевелеву и всех рабочих, 
проводивших  подключение за большую проделанную работу 
и заботу о людях.

Дела и люди

ОБРЕЛИ СЧАСТЬЕ
В первом классе Кардымовской средней 

школы учится один мальчишка, с виду самый 
обыкновенный: шустрый, любознательный, по-
рой ранимый, иногда хулиганистый, добрый и 
открытый -  Максим Ковалев.

В свои семь лет он с удовольствием ходит в школу, 
постигает мастерство чистописания, любит читать 
(хотя еще больше любит, чтобы читали ему), с удо-
вольствием рисует, рассказывает стихи, участвует в 
мероприятиях. Максим уже определил приоритеты в 
школьных предметах, и самым интересным считает 
математику.

Так почему мы пишем об этом мальчике,- спро-
сите вы?

Потому, что быть обыкновенным мальчишкой, у ко-
торого есть семья, любящая мама, сестры, племянник, 
быть им нужным очень здорово! А ведь счастливое 
детство выпадает не всем…

Мама Максима – Алла Анатольевна, с тревогой 
вспоминает время, когда она в районной газете 
«Знамя труда» прочла заметку о мальчике, который 
попал в беду и нуждался в помощи. «Душа заболе-
ла,- говорит она,- купила бутылочку, соску и пошла 
в больницу. Увидела эти глаза – и поняла, что без 
него уже не смогу. За две недели я собрала все 
необходимые документы, торопилась, как могла. 
Мне постоянно виделся этот взгляд. Да, наверно, 
я ему была нужна, но он мне – еще больше. До-
чери поддержали мое решение и с первого дня 
помогали во всем».

Забот и проблем прибавилось: где спать, как 
купать, нужна коляска… Все постепенно решалось. 
Всегда была рядом, готовая в любую минуту прийти 
на помощь подруга Чурбанова Валентина Андре-
евна. Когда Максимке исполнилось полтора года, он 
стал ходить в садик. Воспитателем  в его группе была 
Фролова Е.А.. Мальчик очень привязался к ней, и 
сейчас продолжает за советом и помощью обращаться 
к своей, теперь уже бывшей, воспитательнице.

В младшем возрасте, несмотря на то, что всегда 
был внешне крепким и здоровым ребенком, Максим 
часто был подвержен аллергии, даже ставили астму, 
но благодаря хорошему врачу аллергологу из Ярцев-
ской районной больницы удалось не дать развиться 
заболеванию. «Пацан есть пацан, - говорит Алла,- как 
все ребята, он шалит, озорничает. Но у него есть огром-
ная потребность любви. Всем  детям нужна  ласка, 
Максиму она необходима. Он очень чувствителен к 
несправедливости, к предвзятому отношению (с чем 
тоже уже приходится сталкиваться), очень воспри-
имчив к чужой беде и жалостлив к животным. В свои 
7 лет, он порой ведет себя как взрослый мужчина, 
контролирует порядок в доме, кто что не убрал, а в 
другой момент наоборот – становится маленьким по-
чемучкой, которому все нужно знать».

Во время нашей беседы с Аллой Анатольевной Бала-
киной, ее сын Максим с племянником  (младшим другом)  
Арсением занимались «воспитанием» котенка, затем 
успели порисовать автомобили разных марок, показать 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ
Музей

4 декабря в Кардымовском 
историко-краеведческом музее 
состоялся районный конкурс 
юных экскурсоводов «Узнал 
сам – расскажи друзьям»

Конкурс был организован 
совместно специалистами рай-
онного Отдела образования и 
историко-краеведческого музея. 
В конкурсе юных экскурсово-
дов участвовали школьники 5-7 
классов.

Вместе с руководителем сво-
его проекта каждый участник 
демонстрировал оригинальный 
видеоряд, по ходу которого и 
велась «экскурсия».

Конкурс оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли: ведущий специалист 
Отдела образования Кардымов-
ского района Н.Г. Максимова, 
заведующая отделом культур-
но-массовой работы Районного 
Дома культуры Э.Ф. Булахова, 
библиограф кардымовской ЦБС 
О.А. Бочкарева.

Главным критерием в вы-
ступлениях юных экскурсоводов  
стало их умение заинтересовать 
слушателей, удерживая этот 
интерес в течение всей «экс-
курсии».

Темы представленных на 
конкурс работ были разнообраз-
ными, однако большая их часть 

посвящалась Кардымовскому 
району, его природе, жителям, 
историческим событиям.

Присутствовавшая на ме-
роприятии начальник Отдела 
образования В.В. Азаренкова 
отметила высокий уровень под-
готовки ребят и их работ, выразив 
надежду на то, что районный кон-
курс юных экскурсоводов станет 
традиционным событием, что по-
может школьникам намного луч-
ше узнать историю родного края.

Из девяти представленных на 

свои лучшие фотографии и  почитать стихи. 
Честно говоря, даже в голову не приходит, 

что могло бы быть все иначе, если  бы Алла  не 
прочла  заметку З.К. Мартыновой в газете. Когда 
видишь, каким светом горят глаза Аллы Никола-
евны и  Максима, когда они смотрят друг на друга, 
то многие вопросы отпадают сами собой. Как это 
здорово, когда мать и сын рядом! 

Алла Николаевна с благодарностью говорит  
и о районной службе опеки, которая старается 
помочь. Очень полезными считает семинары, 
когда собираются приемные родители и опекуны 
и имеют возможность пообщаться между собой, 
поделиться имеющимся опытом, дать конкретный 
совет. Порой это необходимо и очень  действенно.

Подчас приходится слышать  нелепые разго-
воры о выплатах на детей, которые позволяют не 
только содержать ребенка, но и жить на эти деньги  
приемным родителям или опекунам. Все выплаты 
на ребенка, которого воспитывает Алла Анатольев-
на, составляют порядка 8 тысяч. Так что вопрос о 
«выгодности» пусть каждый для себя решит сам. 

Когда люди нужны друг другу – это уже счастье. 
Когда счастье обретают дети – это самое главное, 
что взрослый человек может сделать в своей 
жизни. К сожалению,  взрослые  чаще стремятся к 
новым автомобилям, дорогим шубам, украшениям, 
думая о сиюминутном и забывая мудрость: «Чтобы 
помочь другому человеку, не обязательно быть 
сильным и богатым, - достаточно быть добрым».

О. СКЛЯРОВА

конкурс работ члены жюри еди-
нодушно выделили три лучших. 
Первое место заняла ученица Ти-
рянской средней школы Марина 
Антонова с работой «Из истории 
школьных предметов». Руководи-
тель проекта Н.М. Дербилова.

Второе место было присужде-
но ученице Рыжковской средней 
школы Алине Бирюковой с 
работой о Вачковском молочно-
консервном комбинате «Галерея 
одного звода». Руководитель 
проекта О.Е. Вавилина.

Обладательницей третьего 
места стала ученица Кардымов-
ской средней школы Екатерина 
Егорова с работой «Памятные 
места Кардымовского района». 
Руководитель проекта С.С. Ано-
шенкова.

Победителям были вручены 
Грамоты Отдела образования. 
Все конкурсанты получили сер-
тификаты участников и памятные 
подарки от организаторов меро-
приятия.

А. ГУСЕЛЕТОВА


