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Окончание, начало на стр. 2
Для жителей района и гостей в этом 

году было проведено в  рамках Года 
культуры  много интересных мероприятий: 
к юбилейным датам русских писателей 
и поэтов (А.П. Гайдара, И.А.Крылова, 
А.С.Пушкина,  А.Р.Беляева,   Б.Л.Васильева, 
М.М. Зощенко   и др.);  700-летию со дня  
рождения  преподобного  Сергия Ра-
донежского; 80-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина; цикл мероприятий, по-
священных Дню православной книги;  
библионочь;  ночь в музее, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню молоде-
жи,  Дню России и др.
О с о б е н н о  х о ч е т с я  о т м е т и т ь 

мероприятия в честь  25-летия вывода 
войск из Афганистана, которые прошли  
на территории Каменского сельского 
поселения и, в этот же  день,  была 
торжественно открыта освещенная лыжная 
трасса.
Ко Дню Победы проведена Акция 

«Бессмертный полк», которая завершилась 
шествием с фотографиями погибших 
воинов и митингом. 
На мемориальном комплексе «Соловьева 

переправа» проведена торжественная  
закладки Аллеи Славы.
С  большим  размахом прошел в этом году  

V Международный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа». 
Не о бы ч н о  п р ошел  п р а зд н и к ,  

посвященный Дню народного единства.
В рамках 70-летия Победы, проведена  

паспортизация памятников и воинских 
захоронений и ведется работа главами 
сельских поселений по оформлению их в 
собственность. 
Н о  н е  т о л ь к о  и н т е р е с н ы м и 

мероприятиями отмечен этот год. В 
этом году, согласно Указа Президента    
Российской    Федерации   от 7 мая  2012 года  
№ 597 «О мероприятиях по реализации  
государственной социальной политики», 
проведена оптимизация учреждений 
культуры района и  у работников культуры 
в разы увеличилась заработная плата.  
В 2014 году  Каменской сельской  библио-

теке,  как  лучшему муниципальному учреж-
дению культуры присуждена денежная пре-
мия Министерства культуры РФ  в размере 
100 тыс. рублей, которые израсходованы 
на укрепление материально-технической 
база библиотеки. 
Мы приняли участие в конкурсе среди 

субъектов Российской Федерации  на 
получение государственной поддержки 
(грант) реализации  лучших  событийных 
региональных и межрегиональных проектов 
в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство»  государственной программы 
Российской  Федерации  «Развитие 
культуры и туризма», и  получили грант  в 
размере  4300000 рублей на приобретение  
спецавтотранспорта для культурного 
обслуживания населения нашего района.
Так же наш район достиг хороших 

результатов и в области развития туризма.     
На молодежном культурно-туристическом 

форуме «Событие – 2014», прошедшем 
в  сентябре  в  Орле ,  мероприятия , 
проводимые в Центре активного отдыха 
«CAR __Dымово», признаны лучшими в 
сфере молодежного событийного туризма 
Центрального федерального округа в 
номинации «Здоровый образ жизни». 
Молодежный проект «CAR_Dымово»,  
был отмечен дипломом и поощрительной 
премией в размере 50 тыс. рублей на 
развитие автополигона.
Кардымовский район принял участие 

в конкурсе III Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian 
Event Awards», направив свои  турпроекты  
на форум. Туристический потенциал 
Кардымовского района был заявлен в 
нескольких номинациях. По результатам 
работы экспертной комиссии проект 
Центра активного отдыха «CAR_Dымово» 
удостоился презентации в номинации 
«Лучший проект в области спорта» 
полуфинала Национальной премии, 

который проходил 31 октября в Ярославле.
15-16 ноября в Воронеже прошел фи-

нал Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года». Туристический потенци-
ал Кардымовского района был заявлен 
в одной из 17-ти номинаций — «Лучший 
виртуальный туристский маршрут», где 
проект «Соловьева переправа» занял по-
четное второе место.
В декабре Глава Администрации муни-

ципального образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов получил гран-при в но-
минации «За вклад в развитие событийного 
туризма» в категории «Глава (Администра-
ции) муниципального образования» Наци-
ональной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards». Финал 
Всероссийского конкурса и церемония на-
граждения прошли в городе Кирове.

2015 год будет тоже насыщен интерес-
ными мероприятиями. Большинство  из 
которых будут проходить в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945годов.
Пользуясь случаем, хочу поздравить 

всех жителей Кардымовского района с 
наступающим Новым годом! Пусть Новый 
принесет Вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду на успешное 
будущее. Пусть успех будет вашим верным 
Вашим спутником во всем. Желаю Вам 
мира, терпения, согласия, добра, и удачи, 
семейного счастья! С Новым годом!

О работе отдела образования нам 
рассказала  начальник отдела Валентина 
Владимировна Азаренкова, которая раз-
делила свой рассказ на три части.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общая численность детей дошкольного 

возраста от полутора до семи лет в 
районе по состоянию на 01.12.2014 г. 
составляла 518 человек. Дошкольным 
образованием охвачено 402 человек или 78 
%. В целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» Администрацией 
муниципального  образования  был 
утвержден план мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на ликвидацию 
очередности дошкольников от 1,5 до 7 
лет к 2016 году за счет увеличения мест в 
ДОУ и открытия новых групп. Этот вопрос в 
районе практически решен. По состоянию 
на 01.12.2014г. очередь на зачисление в 
дошкольные учреждениядетей от 3 до 7 лет 
отсутствует, детей от 1,5 до 3 лет составляет 
6 человек (отложенный срок по заявлениям 
родителей).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В части развития общего образования 

основными принципами деятельности 
муниципальной системы является обес-
печение доступности образования, 
его вариативности, преемственности, 
поддержка инноваций. Основные задачи, 
решаемые в 2014 году, - это сохранение 
стабильности сети образовательных учре-
ждений и создание условий для развития 
содержания образования.

 С 1 сентября 2014 года во всех общео-
бразовательных учреждениях рай-она 
осуществляется обучение в 1-6 классах в 
соответствии с ФГОС.

Деятельность Отдела образования 
и  подведомственных  ему  обще -
образовательных учреждений в текущем 
периоде была направлена на решение 
задач, обеспечивающих доступность 
получения качественного образования 
для всех категорий граждан, подлежащих 
в соответствии с действующим законо-
дательством  обязательному обучению.  
Приоритетом в сфере общего образования 
становится  обеспечение  учебной 
успешности каждого ребенка независимо 
от состояния его здоровья, социального 
положения семьи. 
Все выпускники школ района участвовали 

в процедуре независимой оценки качества 
обученности в соответствии с новыми 
Порядками проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
и  среднего  общего  образования .  
Государственную итоговую аттестацию 
(ГИА)  проходили 78 учащихся  9-х классов 
и 22 учащихся 11-х классов.

77 девятиклассников сдавали экзамены 
в  форме  основного государственного экза-
мена (ОГЭ) и 1 выпускник с ограниченными 
возможностями здоровья в форме  государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 
двум обязательным предметам, получили 
аттестаты 100 % обучающихся.
Процент обучающихся,  освоивших про-

грамму среднего общего образования со-
ставил 95%, что лучше показателя прошлого 
года, когда он составлял 92,5%.

3 декабря 2014 года обучающиеся 11 
классов общеобразовательных учрежде-
ний района написали итоговое сочинение 
(изложение), по результатам которого все 
одиннадцатиклассникиполучили «зачет» и 
допущены к сдаче ГИА в 2015 году.
В рамках  требований развития  творческой 

среды для выявления особо одаренных 
ребят в каждом общеобразовательном 
учреждении  разработаны  системы 
олимпиад и конкурсов школьников, практики 
дополнительного образования, отработки 
механизмов учета индивидуальных 
достижений обучающихся. Созданы базы 
данных на одаренных детей, активизировано 
участие школьников в районных, областных 
и федеральных конкурсах, олимпиадах. 
Школьники района принимали участие  в 
работе профильных  смен  юных экологов,    
талантливой молодежи «Архитектура 
таланта», активистов и лидеров молодежных 
организаций «Молодая Гвардия».
Ученица 11 класса МБОУ «Кардымовская 

средняя общеобразовательная школа» 
стала стипендиатом областной стипендии 
имени  князя  Смоленского  Романа 
Ростиславовича.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования 
несомненно является дополнительное 
образование.
В районе функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования: Детско-
юношеская спортивная школа и Центр 
детского творчества, предоставляя 
возможность обучающимся заниматься 
разными  видами  деятельности  по 
различным направлениям.
Занятость учащихся дополнительным 

образованием в районе составляет 73%.  По 
результатам анкетирования, проведенного в 
марте 2014 года, выявлен высокий уровень 
удовлетворенности детей и их родителей 
деятельностью Центра детского творчества.
В преддверии новогодних праздников 

хочу  пожелать  кардымовцам  всего 
хорошего! Надежность, стабильность 
и процветание – залог успеха нашего 
сотрудничества! Примите поздравления 
с Новым годом! Пусть наступающий 
год будет насыщен новыми планами, 
творческими  идеями ,  хорошими 
новостями и финансовыми успехами!

Главный  врач  Кардымовской 
ЦРБ подвел итоги работы ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ». 

Он рассказал нам следующее: выплата 
средней заработной платы, премиальных 
и стимулирующих выплат медицинскому 
персоналу производилась согласно 
майских указов президента, проведен 
ремонт автомобильного парка учреждения, 
заменена крыша пищеблока, прачечной 
и автоклавной. Заменены оконные блоки 
терапевтического отделения и поликлиники, 
произведен ремонт рентгенологического 
кабинета под современный рентгеновский 
аппарат, заменена часть коечного фонда. 
Проведена 100% диспансеризация взрослого 
населения и несовершеннолетних. Также 
муниципальный объем медицинской помощи 
выполнен на 100%, привлечены к работе 2 
молодых специалиста с федеральной 
выплатой в размере одного миллиона 
рублей каждому, налажено льготное 
обеспечение населения необходимыми 
лекарственными препаратами. В 2014 
году  уменьшилась  смертность  от 
сердечнососудистых, онкологических 
заболеваний и туберкулеза. В ЦРБ 
отсутствует кредиторская задолженность 
по платежам в бюджет и внебюджет, по ком-
мунальным платежам, заработной плате, 
медикаментам и прочим текущим платежам. 
Пользуясь случаем мы задали Владимиру 

Александровичу два наиболее интересующих 
в последнее время читателей вопроса 
– по какому принципу предоставляется 
стационарное лечение пациентам и 
лечение на дневном стационаре и как 
лекарственные предоставляются при этом 
бесплатно. Владимир Александрович 
разъяснил нам, что в каждом лечебном 
учреждении установлен определенный 
объем медицинской помощи (например,200 
мест) которая обеспечена лекарственными 
средствами и оплатой работы медицинского 
персонала. Все что выше этого объема (на-
пример,201) место уже не имеет финансового 
обеспечения, и оплачивается за счет 
средств Кардымовской ЦРБ (лекарственные 
средства). Работа персонала в этом случая 
не  оплачивается. Обеспечение больных 
находящихся на лечении в стационаре 
бесплатными лекарствами производится на 
основе Стандарта. Если пациент считает, 
что этих средств недостаточно, он может 
приобрести не входящие в Стандарт 
лекарственные средства, но уже за свой 
счет. Бесплатно, при стационарном лечении 
предоставляются только лекарственные 
средства, перечисленные в Стандарте. 
Посмотреть и изучить Стандарт можно в 
Кардымовской ЦРБ. Если пациентам  все же 
что-то не понятно, они всегда могут прийти 
за разъяснениями к главному врачу или к его 
заместителям. Двери главного врача  всегда 
открыта для всех.
Пользуясь  случаем  Владимир 

Александрович пожелал кардымовцам 
в Новом году: «Пусть исполнит мечты - 
реальные, нереальные - просто потому, 
что Вы этого хотите, просто потому, что 
Вы этого достойны! Желаю в Новом 
Году любви, счастья, благополучия и 
здоровья! От всей души...».

Уходящий год был для всех нас 
достаточно сложным, но все - таки 
больше было в нем  позитивного. 
Хочется  пожелать всем жителям 
Кардымовского района благополучия, 
стабильности, здоровья и удачи!

Э. БУЛАХОВА.

В.В. Азаренкова

В.А. Лебедев
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