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 Меняются времена. Одни 
веяния  сменяют  другие ,  но 
постоянным остается одно – 
забота о детях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
стремление  восполнить  им 
нехватку родительского тепла, 
подготовить к самостоятельной 
взрослой жизни и воспитать до-
стойными гражданами России.

В 1988 году в Кардымовской 
школе-интернате  открылось 
дошкольное отделение в спе-
циально построенном типовом  
здании, которое возвели строи-
тели Кардымовской МСО.

Необходимость в отделении 
возникла ,  как  рассказывает 
бывший  директор  этого  уч-
реждения В.В. Левшаков, в 
связи наполняемостью перво-
го класса школы-интерната. 
Ведь имея свое дошкольное 
отделение, гораздо удобнее 
планировать учебный процесс 
начальной школы.

Первой  заведующей  до -
школьного  отделения  стала 
Т.А. Муханова.

Тамара Алексеевна вспо-
минает: «25 лет! А кажется, 
только вчера я пришла устра-
иваться на работу. Являлась 
основным воспитателем в этом 
учреждении. Для развития де-
тей была подготовлена матери-
альная база: мебель, игрушки, 
книжки, пособия. Не хватало 
педагогических  кадров .  На 
первом этапе вместе со мной 
работала Т.М. Колесникова, 
которая  совмещала  препо -
давание  немецкого  языка  в 
школе с воспитанием детей 
в дошкольном отделении. К 
работе с детьми привлекались 
девочки  старшеклассницы . 
С  течением  времени  у  нас 
сложился дружный, крепкий 
коллектив профессионалов . 

Семейная обстановка и добро-
желательность способствовали 
всестороннему развитию вос-
питанников».

На  начало  первого  года 
существования дошкольного 
отделения в нем числилось 6 
ребятишек. Затем стали по-
ступать дети разных возрастов 
и возникла необходимость в 
разделении детей на группы. 
Численность мальчишек и дев-
чонок постепенно достигла 60 
человек, и  количество групп 
возросло до трех.

С 10 февраля 1992 года  по 
сентябрь 2013 года заведую-
щей работала Г.В. Каплина. 
С 1 сентября руководителем 
дошкольного отделения стал 
С.А. Федосов.

Сергей Александрович  от-
мечает дружность возглавляе-
мого им трудового коллектива. 
В настоящее время в дошколь-
ном отделении 17 детей в воз-
расте от трех до семи лет. Для 
своих подопечных воспитатели 
организуют много интересных и 
познавательных мероприятий. 
Малыши регулярно посещают 
выставочные залы и экспози-
ции Кардымовского районного 
музея, участвуют в читатель-
ских  встречах  и  экскурсах , 
проводимых детской районной 
библиотекой.

Не остаются в стороне и об-
ластные мероприятия, участ-
никами и победителями кото-
рых не единожды становились 
ребята дошкольного отделения 

Кардымовской школы-интер-
ната.  Конечно, успех воспи-
танников в основном зависит 
от  стараний ,  активности  и 
профессионализма педагогов: 
Г.В. Каплиной, Е.В. Филимо-
новой, С.Н. Григорьевой, Н.А. 
Лазаревой, Н.В. Гавердовой, 

О.Н. Хаткевич, Е.В. Козловой, 
Л.Ф. Лияскиной, А.И. Бухане-
вич, Е.И. Шаран. Все педагоги 
трудятся здесь более 10 лет.

Наталья Викторовна Га-
вердова  пришла  сразу  по -
сле окончания Гагаринского 
педагогического училища. В 
прошлом она сама воспитан-
ница  Кардымовской  школы-
интерната.

Чистоту, порядок и уют в 
комнатах и залах поддержи-
вает ответственный персонал: 
Н.И. Корякина, О.М. Хромен-
кова, Л.М. Хатамова.

 Свой 25-летний юбилей до-
школьное отделение встречает 
с новыми идеями, планами, 
которые усилиями нынешнего 
директора Кардымовской шко-
лы-интерната А.П. Дмитриева, 
при помощи спикера Смолен-
ской областной Думы И.В. Ля-
хова, депутата облдумы П.М. 
Беркса, воплощаются в жизнь. 
Проводится ремонт с использо-
ванием современных материа-
лов и технологий одной группы 
(в  планах  отремонтировать 
все), заказана новая мебель. 
Отремонтирована баня школы-
интерната.

Кардымовская  школа-ин-
тернат  бережно  относится 
к  своей  богатой  событиями 
истории ,  которая  отражает 
перемены, происходившие в 
нашей стране на протяжении 
почти  90 лет.  Музей  школы 
через документы, фотографии 
и предметы рассказывает  о 
становлении детского дома, 
развитии  школы-интерната , 
педагогах  и  воспитанниках . 
Отдельный стенд экспозиции 
музея посвящен дошкольному 
отделению.

О. СКЛЯРОВА

Т.А. Муханова

С.А. Федосов

Н.В. Гавердова

Полезно знать

Правопорядок

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ 
ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2013 ГОД

В течение 2013 года отделением полиции 
по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» особое внимание уделялось 
вопросам повышения качества работы по 
предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений, утверждению 
принципа неотвратимости ответственности за 
совершенное правонарушение.

Проводились работы по организации охраны 
общественного порядка, в том числе в период 
государственных праздников, предупреждению 
массовых беспорядков на обслуживаемой 
территории. Благодаря принятым отделением 
мерам, чрезвычайных происшествий, массовых 
беспорядков в ходе подготовки и проведения 
данных мероприятий  допущено не было, 
сохранен  контроль за криминальной обстановкой 
в районе.

В 2013 году  развитие криминогенной 
обстановки на территории Кардымовского 

района  характеризовалось  следующими 
тенденциями: количество зарегистрированных 
преступлений по сравнению с АППГ сократилось  на 
12,4% и составило 113 преступлений (АППГ – 129); 
расследовано преступлений в 2013 г. – 89, АППГ – 95 
(-6,3%); приостановлено – 27, АППГ – 34  (-20,6%);  
раскрываемость по району составила – 76,7%, АППГ 
– 73,6%.

Зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений  уменьшилось  на  46,4% (15 - 
преступлений в 2013 г., против 28 - в 2012 году). 
Раскрыто тяжких и особо тяжких составов в 2013 
г. – 15 (АППГ – 22), приостановлено – 2 (АППГ – 4).   

В 2013 г. было зарегистрировано 6 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия (АППГ 
–3, +100%), расследовано – 6 (АППГ – 2, +200%). За 
истекший период зарегистрировано  4 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
(АППГ -2), расследовано – 2  (АППГ – 1).

С.В. ПАН, начальник ОП

В НОВЫЙ ГОД -
 ПО НОВЫМ ЗАКОНАМ
За минувший 2013 год федеральные законодатели, трудив-

шиеся не покладая рук в поте лица своего, изобрели, обсудили, 
приняли и подписали аж 190 нормативных актов. 

 Среди уже вступивших в силу с 1 января года 2014  – увеличение 
МРОТ с 5205 до 5554 рублей и материнского капитала с 408960 до 
429408 рублей.

 Одним из важных новшеств стала отмена нулевой ставки 
транспортного налога на легковые машины с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил, действовавшей в Смоленской области с 1 
января 2012 года. Новая ставка налога на такие машины составит 
10 рублей за одну лошадиную силу в год.

Увеличены ставки на остальные легковые автомобили: для 
транспортных средств с мощностью двигателя 100-150 лошадиных 
сил - с 16 до 20 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил - с 33 до 40 
рублей, от 200 до 250 лошадиных сил - с 53 до 60 рублей, свыше 250 
лошадиных сил - с 92 до 100 рублей.

Кроме того, впервые за все время редактирования этого закона 
(а принят он был еще в 2002 году) в него внесено положение 
о повышающих коэффициентах, которые будут применяться в 
зависимости от стоимости легкового автомобиля и года его выпуска. 
Так, например, в отношении 2-3-летних легковых автомобилей 
стоимостью 3-5 миллионов рублей при расчете транспортного налога 
будет применяться коэффициент 1,1. Самый большой коэффициент 
- 3 - установлен для легковых автомобилей стоимостью 10-15 
миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло не более 10 
лет, а также для еще более дорогих машин, выпущенных не более 
20 лет назад. 

 В новом году в России окончательно отменяют мобильное 
рабство. Если не устраивает тариф или качество связи, можно будет 
сменить сотового оператора, сохранив старый номер. Законодатели 
пытались ввести эту норму с начала 2000-х. Сотовые операторы со-
противлялись из-за больших расходов на модернизацию сетей. Но 
в Думе и правительстве решили, что удобство абонентов важнее. 
Стоимость услуги - 100 рублей. Зафиксирован в законе и срок, в 
течение которого сотовая компания должна перенести номер. 

 СИМ-карты для мобильных телефонов с 1 января запрещено 
продавать на улицах. За торговлю вне помещения продавцам грозят 
штрафы - до 200 тысяч рублей.

 Возрастает с нового года минимальная стоимость водки - со 170 
до 199 рублей, но самые серьёзные испытания ждут курильщиков. С 
1 января у сигарет появится минимальная розничная цена. С учетом 
роста акцизов сигареты могут подорожать в полтора раза, т.е. будут 
стоить в среднем от 40 рублей и выше.

 Пенсии в 2014-м продолжат индексировать. Предусмотрены 
средства на повышение трудовых пенсий на 8,1%, а социальных 
пенсий - на 17,6%. Впрочем, точный размер индексации будет 
определен правительством.

 Другое новшество касается всех, у кого есть банковские карты. 
С нового года клиенты банков получают право на компенсацию 
похищенных средств. На оспаривание операций отводится ровно 
24 часа.

 Год назад страховой взнос, который малые предприятия должны 
уплачивать с зарплат работников в Пенсионный фонд, был повышен 
почти в 2 раза: с примерно 19 тысяч рублей в год до 35 с лишним 
тысяч. Результат был предсказуем и не заставил себя ждать: к лету 
прекратили свое существование 11% малых предприятий страны. 

Теперь малые предприятия с годовым доходом до 300 тысяч 
рублей должны будут платить взносы в ПФ с ежемесячной зарплаты 
в 1 МРОТ, что составит примерно 19,5 тысяч рублей в год. Если 
доход предприятия больше 300 тысяч - взносы будут исчисляться 
исходя из 1 МРОТ плюс 1% на доход свыше этих самых 300 тысяч. По 
статистике, лишь 5% от общего числа малых предприятий получают 
в год доход больше 300 тысяч.

По материалам открытых источников

Школа

ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!
14 января учеников 4 «А» 

пилотного класса встретила 
новогодняя гостиная детской 
библиотеки. Старый Новый год 
– уникальный праздник, который 
отмечают только в России. Для 
ребят в этот день был организо-
ван конкурс новогодних стихов.  
На мероприятие дети пришли с 
подарками. Они принесли ёлочку 
и игрушки, которые смастерили 
сами в новогодние каникулы.

На конкурсе каждый смог по-
казать своё мастерство в вырази-
тельном чтении стихов. Все стара-
лись прочитать стихотворение, как 
будто это не конкурс, а перед тобой Дедушка Мороз, и он сейчас же 
угостит чтеца  сладким призом. Членам жюри, сотрудникам библиоте-
ки: Г.И. Татаренковой, И.И. Зелинской и О.А. Бочкаревой трудно было 
подводить итоги. Но конкурс есть конкурс, и победители определены: 
1 место – Головичева Снежана (на снимке), 2 место – Соколова Ла-
риса и Богданов Иван, 3 место – Гончарова Анастасия и Бочкарев 
Максим. Всех участников члены жюри поблагодарили за участие.

О.И. Пономарева


