
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница           31 января 2014 года                                                  № 8 (56619) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 Менее мучительна сама смерть, 
чем ее ожидание. 

Овидий

 Чтобы сохранить друзей, нужно 
уметь прощать. 

Древнеегипетское изречение

Взаимодействие

 Чем больше пытается женщина 
конкурировать с мужчиной, тем 
больше она теряет его любовь и 
преданность. 

В. Швебель

Хорошая новость
 ШЕФСТВО НАД КАРДЫМОВСКИМ ДОМОМ-ИНТЕРНАТОМ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  И ИНВАЛИДОВ ВЗЯЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГУБЕРНАТОРА Ю.Н. ПУЧКОВ
В марте 2013 года по инициативе Губернатора 

А.В. Островского высшие руководители области 
взяли шефство над домами-интернатами, коррек-
ционными школами Смоленской области.

 Уже 22 марта Кардымовскую школу-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посетил спикер областной Думы И.В. 
Ляхов, в то время занимавший должность замести-
теля Губернатора. Были намечены приоритетные 
направления  взаимодействия, которые сегодня уже 
дали видимый положительный результат.

Инициатива продолжает успешно воплощаться в 
жизнь и расширять географию.

Заместитель Губернатора Ю.Н. Пучков, ставший 
куратором Кардымовского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, 28 января этого года  посетил 
закрепленное за ним социальное учреждение. Это 
государственное медико-социальное учреждение 
для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, нуждающихся не только в уходе, но и в 
бытовом, медицинском обслуживании.

 Юрия  Николаевича  встречали :  Глава 
Администрации МО «Кардымовский район» О.В. 
Иванов, заместитель Главы Администрации 
С.В. Ануфриев и директор дома-интерната А.Н. 
Горшков.

Ю.Н. Пучков ознакомился с корпусами дома-
интерната, который функционирует на базе 
бывшей воинской части. Посмотрел условия 
жизни проживающих. Посетил корпус, где в 
настоящее время ведутся плановые ремонтные 
работы. Заместитель Губернатора оценил работу 

администрации Кардымовского дома-интерната во 
главе с  А.Н. Горшковым как эффективную.

Были обсуждены многие важные для социального 
учреждения вопросы и намечены пути их решения. 
Юрий Николаевич станет частым гостем Кардымовского 
района, теперь его к этому обязывает шефство, взятое 
над домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

Темой для обсуждения стало и жилищно-
коммунальное хозяйство района, пути решения 
наболевших вопросов и повышения качества услуг, 
предоставляемых жителям Кардымовского района.

О. СКЛЯРОВА

 А.Н. Горшков и Ю.Н. Пучков

Образование

ШКОЛЬНАЯ СЕТЬ НЕ СОКРАТИТСЯ
На заседании депутатской 

комиссии ,  состоявшейся 
24 января ,   среди  других 
вопросов  повестки  дня 
самым обсуждаемым стал  - 
«Об  у т верждении  с е т и 
общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного 
обра зования  и  детских 
дошкольных  учреждений 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» 
Смоленской  области   на 
2014-2015 год».  Докладчиком 
выступила начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова.

П р е д л о ж е н н а я  н а 
рассмотрение депутатов сеть 
на 2014-2015 учебный год не 
предполагает количественного 
изменения образовательных 
учреждений в  Кардымовском 
районе .  Продолжат  свою 
деятельность  школы: Карды-
мовская средняя,   Каменская 
средняя и Варваровщинский 
филиал  Каменской  школы, 
Рыжковская средняя, Тирянская 
средняя, Тюшинская средняя, 
Шокинская средняя, Соловьевская 
основная и Шестаковский филиал 
Соловьевской основной школы, 
Мольковская начальная школа-
детский сад, Кардымовский детский 
сад «Солнышко», Каменский, 
Вачковский и Шокинский  детские 
сады.

Останет с я  прежним  и 
количество  групп детей (полного 
дня) дошкольного  возраста 
при  школах :  Соловьевской , 
Тюшинской, Мольковской и групп 

кратковременного 
пребывания при 
Шестаковском 
ф и л и а л е , 
Рыжковской  и 
Тирянской школах.

На  единицу 
сократится число 
групп продленного 
дня, останется две 
в Кардымовской 
ш к о л е ,  а  в 
Соловьевской 
школе группа прекратит функци-
онировать. Оплата за питание  
детей на продленке ложится 
полностью на родителей.

Увеличится  внеурочная 
деятельность в школах.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
п р о г н о з а м  у в е л и ч и т с я 
количество первоклассников. 
Планируется, что в первый класс 
придут 57 учеников (в настоящее 
время 41).

Прозвучало  в  докладе 
Валентины Владимировны, что 
в ЦДТ сократилось количество 
детей ,  произошло  это   из-
за нехватки площадей у этого 
учреждения дополнительного 
образования, а увеличить площади 
не представляется возможным; 
что расходы на образование в 
районе, как и прежде, остаются 
неэффективными; низкой наполня-
емость классов в сельских школах.

При обсуждении депутатами 
задавалось много вопросов. 
А.Н. Мухаметов вновь озвучил 
вопрос об автобусе для доставки 
в школу детей из деревни Шутовка 

Тюшинского сельского поселения.
В.В. Азаренкова: «Автобус в 

отделе образования есть. Готовы 
передать его в любую школу, 
где он необходим. Помогите 
найти водителя на автобус. Вот 
в чем вопрос. За десять тысяч 
нести ответственность за детей, 
желающих мало…»

Депутаты А.П. Шутов, Л.В. 
Ефимова, Г.Н. Кузовчикова и 
Глава МО «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев озвучили вопросы,  с 
которыми к ним обратились 
избиратели ,   касающиеся 
повышения родительской платы 
за детский сад, оплаты дней, когда 
дети не посещают детский сад  без 
уважительной причины, очереди в 
детский сад и другие.

На все вопросы депутаты 
получили исчерпывающие ответы 
и пришли к выводу, что нужно 
провести повторное родительское 
собрание  в  детском  саду 
«Солнышко» и еще раз доходчиво 
все объяснить тем, у кого остались 
недопонимание и вопросы.

О. СКЛЯРОВА

Не пропустите!

ОТКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ В
 КАРДЫМОВЕ  ПРОЙДЕТ НА НЕСКОЛЬКИХ  

ПЛОЩАДКАХ
2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответству-

ющий указ подписал Президент России Владимир Путин. В 
Смоленской области  7 февраля,  день начала Олимпийских 
игр - 2014, ознаменуется официальным началом Года культу-
ры. На этот день для жителей и гостей п. Кардымово района 
запланирован ряд мероприятий. 

В 15-00 час. всех любителей покататься на коньках органи-
заторы приглашают. на каток, расположенный на стадионе Кар-
дымовской средней школы, где для каждого желающего будет 
проведен мастер-класс по технике катания. В 16-00 на ледовом 
поле состоятся соревнования по хоккею среди дворовых команд 
п. Кардымово. Не пропустите победную шайбу любимой команды 
или любимого игрока, поддержите!!! 

На другой площадке  - в фойе Центра культуры  - одновре-
менно будет действовать выставка художественного творчества 
всех коллективов, кружков, объединений культуры,  куда при-
глашаются все желающие. С 16-00 здесь же начнется видеопо-
каз «Эта многоликая культура…», который расскажет о работе 
учреждений культуры Кардымовского района, о проведенных в 
прошлом году мероприятиях.

В  17-00  в  актовом  зале  Центра  культуры  состоится 
концерт, посвященный открытию Года культуры и Олимпий-
ским играм в г. Сочи, где для зрителей выступят артисты и 
творческие коллективы районного Дома культуры и Детской 
школы искусств.

С 19-00 до символичного времени 20-14 час. в центральной 
районной библиотеке пройдет литературно-спортивная програм-
ма «Олимпиада: эстафету принимает Сочи», где всех присутству-
ющих ожидает виртуальное путешествие в историю зарождения 
Олимпийских игр, спортивно-интеллектуальные состязания, 
викторины, презентации, выставки. 

В 20-14 сотрудники библиотеки предлагают всем вместе по-
смотреть прямую трансляцию торжественного открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.

Еще одна площадка будет действовать в районном историко-
краеведческом музее. Там сотрудники предлагают «провести 
ночь», и обещают, что «Ночь в музее», будет весьма интересной. 
С 20-00 час. в музее будет открыта выставка творческих работ 
по декоративно-прикладному искусству молодого мастера ДПИ 
Николая Романенко (поверьте, с этим человеком стоит познако-
миться). Он же будет давать мастер-классы по понравившимся 
направлениям своей работы всем желающим.

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 78 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА

 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Дмитрий  Медведев 

подписал распоряжение 
Правительства Россий-
ской Федерации, утверж-
дающее распределение 
регионам в 2014 году фе-
деральных субсидий в 
сфере сельского хозяй-
ства. Средства пойдут 
на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства.

Как отмечается в пояснительной справке к документу, субсидии 
предоставляются на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Федерации, связанных с реализацией региональных и 
(или) муниципальных программ, предусматривающих возмещение 
части затрат сельхозтоваропроизводителям, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, на проведение комплекса 
агротехнологических работ. Кроме того, возмещению подлежат 
затраты на повышение уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, а также повышение плодородия и 
качества почв в расчёте на 1 гектар посевной площади сельскохо-
зяйственных культур.

В соответствии с распоряжением Смоленской области вы-
делено 78 миллионов 683 тысячи 500 рублей. Эффективность 
использования субсидий будет оцениваться Минсельхозом России 
исходя из степени увеличения уровня интенсивности использования 
посевных площадей в регионе.

По материалам сайта Отдела сельского хозяйства 
Кардымовского района


