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С праздником весны, милые женщины!
Человек и его дело

 Кардымовскими судебными приставами 
можно гордиться!

В коллективе РОСП половина сотрудников –  милые и очаровательные женщи-
ны. В канун Международного женского дня, начальник Кардымовского районного 
отдела судебных приставов Кобозев Максим Петрович от всей души поздравляет 
прекрасную половину своего дружного коллектива и всех женщин Кардымовского 
района с самым светлым праздником 8 Марта и желает им весеннего настроения, 
крепкого здоровья, взаимной любви и настоящего счастья!  
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9 февраля текущего года в Управлении Федеральной службы судебных при-

ставов по Смоленской области состоялось заседание коллегии, на котором были 
подведены итоги работы Управления за 2010 год и определены задачи на 2011 год.

Так, в Кардымовском РОСП на принудительном исполнении находилось 4069 ис-
полнительных производств, что на 430 больше показателя 2009 года.

 По словам начальника Кардымовского районного отдела судебных приставов – стар-
шего судебного пристава – Кобозева Максима Петровича, одной из причин такого роста 
явилось увеличение количества исполнительных производств следующих категорий: о 
взыскании в пользу предприятий ЖКХ, о взыскании налоговых платежей, о взыскании 
госпошлины, о взыскании кредиторской задолженности. Окончено фактическим испол-
нением 2217 исполнительных производств или 77,3% от общего количества оконченных 
производств (в аналогичном периоде прошлого года – 2181 или 74,1%).

В отчетном периоде Кардымовские приставы значительно перевыполнили установ-
ленные УФССП России по Смоленской области годовые плановые задания:

- план по взысканию налоговых платежей выполнен на 142%, в связи с чем в бюд-
жетную систему Российской Федерации перечислено 2412 тыс. руб.;

- план по взысканию исполнительского сбора выполнен на 581%, в связи с чем в 
доход федерального бюджета перечислено 349 тыс. руб.;

- план по взысканию штрафов специально уполномоченных органов выполнен на 104%, 
в бюджеты всех уровней, в том числе и Кардымовского района, перечислено 400 тыс. руб.;

Также, на заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Смоленской области подведены итоги очередного конкурса на звание 
«Лучшее структурное подразделение - отдел судебных приставов». 

По итогам работы в 2010 году Кардымовский районный отдел судебных при-
ставов занял почетное третье место среди структурных подразделений, набрав 
наибольшее количество баллов по всем направления деятельности. Победители 
были награждены дипломами и ценными подарками.

 «Проведение конкурса на лучшее структурное подразделение и лучшего по профес-
сии стало традиционным в службе судебных приставов, – говорит М.П. Кобозев – этот 
конкурс является хорошим стимулом для сотрудников службы исполнять свои служебные 
обязанности более качественно, совершенствовать свои профессиональные навыки, при-
обретать новые знания в сфере Российского законодательства». 

Терпение и мудрость, самоотдача и не-
иссякаемое желание творить, делать 

добро, идти в ногу со временем – жизненный 
принцип Елены Анатольевны Полуэктовой 
(на снимке).

Родилась Елена Анатольевна в Мона-
стырщинском районе, в семье электрика и 
учительницы. В Кардымовский район семья 
переехала 1976 году.

В школе Полуэктова Е.А. была организа-
тором, председателем Комсомольской органи-
зации, ориентировала всех на хорошую учёбу. 
Лето проводила в пионерских лагерях.  После 
окончания школы в 1988 году поступила по на-
правлению от районного отдела образования в 
Смоленский государственный педагогический 
институт на факультет географии и биологии.

После института пришла работать в Кар-
дымовскую среднюю школу, где и сейчас про-
должает свою педагогическую деятельность 
учителем высшей категории, преподавая гео-
графию и биологию. Также является классным 
руководителем 10 класса. Педагогический 
стаж её составляет 17 лет. 

Елена Анатольевна – авторитетный препо-
даватель, о чём свидетельствуют её професси-
ональные и личностные достижения в коллек-
тиве. В 2010 году была награждена Почётной 
грамотой Департамента Смоленской области 
по образованию и науке  за добросовестный 
труд и высший уровень профессионализма. 
Помимо этого имеет многочисленные грамоты 
и Благодарственные письма.

Коллеги очень тепло отзываются о Елене 
Анатольевне. Ученики ценят её за без-

упречное знание своего предмета, за весёлый 
оптимистический взгляд на жизнь. «Один из 
немногих учителей, который всегда поймёт. 
Добрая, чуткая, требовательная, но по делу. 
Каждый урок – это заряд энергии и позитива 
на весь день. Всегда можно придти за советом, 
поделиться своими радостями», - именно так, с 
блеском в глазах, говорят о ней её ученики.  У 
этой замечательной женщины на всех хватает 
времени и терпения, всем окружающим  людям 
дарит  она частичку своего сердца, своей души.

Вся её педагогическая деятельность оказы-

вает реальное влияние на дальнейшую жизнь 
учеников, открывая им дорогу к качественному 
высшему образованию. Залогом этого успеха 
являются  педагогическое мастерство, ответ-
ственность и ориентированность на гаранти-
рованные результаты совместной деятельности 
учителя и ученика. 

С 2007 года Елена Анатольевна является 
руководителем школьного методи-

ческого объединения учителей географии, 

Мои два увлечения:
Стихи и география,
И с ними тесно связана
Всей жизни биография.

Любовь к стихам и школе
Живёт во мне давно
В династии учительской 
Так вот заведено… 

Полуэктова Е.А.

РОДНИКИ СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ
Учительство – труд не менее творческий, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжёлый и ответ-
ственный. Учитель обращается к душе человеческой 
напрямую: воспитывает своей личностью, а также 
знаниями, любовью и отношением к миру.

биологии, химии. Стремится 
к активному участию в район-
ных конкурсах методических 
разработок уроков внекласс-
ных мероприятий, где на пос-
леднем из таких конкурсов 
заняла почётное второе место.

 Приняла участие в об-
ластном конкурсе методиче-
ских разработок уроков «Со-
временный урок», а также в 
районном конкурсе методиче-
ских разработок электронных 
пособий для уроков.

 В данный момент при-
нимает участие в Профессио-
нальном конкурсе приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» - 2011, цель 
которого выявить лучших 
учителей по результатам их 
работ.

 Работает по развитию 
проектной деятельности. Её 
ученики  оформляют твор-
ческие проективные работы 
в виде презентаций, кото-
рые успешно защищают на 
экзаменах. Это такие темы 
как: «Ладожское озеро – 
жемчужина России», «Вол-
га – великая река России», 
«Астраханский заповедник», 
«Чудеса Чёрного моря» и 
многие другие.

Со своим классом  Елена 
Анатольевна участвует в раз-

Она пример того, какой высокой должна 
быть любовь к детям и к своей работе, каким 
должно быть открытым сердце. 

Какой любовью нужно обладать к своей 
работе, талантом, чтобы заинтересовать 

и увлечь за собой ребёнка. Любовь к профессии 
педагога Елене Анатольевне привила мама, Та-
тьяна Михайловна, которая 46 лет своей жизни 
посвятила работе в школе.

Татьяна Михайловна преподаёт биологию 
и химию в Тирянской средней школе и уже 27 
лет является ее директором.

Также в этой школе работают педагогами 
старшая сестра Елены Анатольевны, Жукова 
Марина Анатольевна – учитель начальных 
классов с 26-летним стажем, и её муж, учитель 
ОБЖ, Юрий Владимирович. Его стаж работы 
составляет 13 лет.

У Марины Анатольевны трое детей и 
все они окончили педагогический институт. 
Учительскую династию продолжила одна 
из дочерей - Наталья. Окончив институт с 
отличием и аспирантуру, она кандидат фило-
логических наук начала работать директором 
в Центре дистанционного образования  на базе 
«Смоленской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы I-II вида». Стаж 
Натальи пока два года.

Поразительно, но если сложить пе-
дагогическую деятельность всей 

семьи, то получается 104 года.
У каждого из них свой стиль, свой про-

фессиональный подчерк, но объединяет их всё 
же  семейный педагогический опыт. Родник, 
с которого началась династия учителей семьи 
Елены Анатольевны, превратился в большую 
реку семейной традиции, которая, судя по 
всему, только набирает свою силу.

В канун женского праздника хочется по-
желать Елене Анатольевне и всем женщинам 
её семьи   здоровья, семейного счастья, успехов 
в работе, взаимопонимания и  уважения своих 
учеников. 

Пусть ваши глаза сияют от счастья, а в 
душе всегда властвует весна!

Н. БУРМАКОВА

личных конкурсах, викторинах, Олимпиадах 
по географии и биологии на школьном и му-
ниципальном уровне. Ученики  принимают 
участие в научно-практических конферен-
циях, где выступают со своими творческими 
работами. 

Выпускники с  удовольствием выбирают 
экзамен по предметам этого учителя. Ведь 
если выбирают, значит знают, а знания непо-
средственно зависят от учителя.


