
Отчетно-выборная конференция Кардымовского районного обще-
ства инвалидов состоялась на минувшей неделе. В зале районного 
Дома культуры собрались гости и  делегаты из муниципальных об-
разований городского и сельских поселений.
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В этот день:
1812 г. - Наполеон покидает Москву.
 - Второе сражение под Полоцком.

Конференция

Местное самоуправление

ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – 
ПОДДЕРЖКУ И ВНИМАНИЕ

На современном этапе развития российского общества во-
прос полноценного воспитания подрастающего поколения не 
теряет своей актуальности, а, напротив, стоит как никогда 
остро.

Особого внимания требуют до-
школьники, так как именно в этом 
возрасте происходит первичная 
ориентация всей будущей жизни. И 
хотя их биография по своему значе-
нию коротка и занимает всего семь 
лет, однако по своему значению и 
богатству своего содержания этот 
отрезок времени не имеет себе рав-
ных ни в одном из последующих 
периодов жизни человека.

В связи со значительно возрос-
шими требованиями к готовности 
детей к учебной деятельности в на-
чальной школе, вопрос об обу-чении 
детей-дошкольников,  их подготов-
ке к школе и о начале школьного 

обучения встал сейчас особенно 
остро. Нетрудно сделать вывод о 
том огромном значении, которое во 
всем этом процессе формирования 
юных граждан страны имеют до-
школьные учреждения.

Во всех районах области, а 
особенно в областном центре, 
очень остро стоит проблема с оче-
редностью в детские дошкольные 
учреждения.

В нашем районе вопрос о разви-
тии дошкольных образовательных 
учреждений решается положи-
тельно. Удалось решить вопрос и с 
очередностью в райцентре.

14 октября  в  детском  саду 

«Солнышко» п. Кардымово от-
крылась еще одна группа детей 
раннего возраста от 1,5 лет, в ней 
15 малышей. Принимали детей 
воспитатели:  Крижик  Н .А .  и 

Геронтьева О.А.
По словам заведующей 

детским садом Герасимо-
вой Е.Н., за день пребыва-
ния малыша в этой группе 
родители будут платить 43 
рубля. Всего в детском саду 
«Солнышко» сейчас 230 
воспитанников. Очереди 
в учреждение больше не 
существует!

Присутствующие на от-
крытии группы родители не 
скрывали своей радости. А 
молодые мамы Герасимо-
ва Н.Ю. и Панкова Ю.А. 
выразили благодарность в 
адрес руководства района 
за заботу о детях и молодых 
семьях: «У нас, молодых 
мам, - сказала Герасимова 

Наталья Юрьевна, - появилась воз-
можность пойти работать, что очень 
важно для материального благопо-
лучия наших семей, и за детей мы 
будем спокойны».

Из районного бюджета на ре-
монтные работы коридора и ком-
нат для детей новой группы было 
выделено из районного бюджета 
200 тыс. руб. Ремонтные работы 
добросовестно провели рабочие 
ООО «Коммунальщик» под руко-
водством Л.Б. Алексаняна и В.Ф. 
Жучкова. На приобретение мебели, 
мягкого, твердого инвентаря и игру-
шек выделено 150 тыс. руб.

З. МАРТЫНОВА

Н. Голик: Строим работу, 
исходя из проблем 

инвалидов

Почетную грамоту из рук Главы района Горбачева И.В. получила 
Гостиева А.А.

Выборы - 2010

1867 г. - Н.А. Телешову выдан во 
Франции патент на проект самолёта 
с пульсирующим двигателем. Это был 
один из первых в мире проектов реак-
тивного самолёта.

1987 г. - Чёрный понедельник - бирже-
вой крах 1987 года.

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ БУДУТ 
ИЗБРАНЫ НА ТЕКУЩЕЙ 

НЕДЕЛЕ
Выборы, состоявшиеся в семи муниципальных образова-

ниях сельских поселений Кардымовского района 10 октября, 
прошли организованно и без погрешностей. Как и ожидалось, 
большинство голосов избирателей получили кандидаты от 
правящей партии страны, 34 из 58 избранных депутатов.

Основная интрига для большинства жителей на сегодняшний день 
состоит в том, кто же будет возглавлять Совет депутатов и одновременно 
поселение в целом. Народ высказал свое доверие избранным депутатам, 
кому окажут доверие они? Кого изберут Главой?

В течение вторника – пятницы, уже начиная с сегодняшнего дня,  во 
всех сельских поселениях пройдут первые заседания Советов и  настанет 
момент истины. 

В пятницу, 15 октября, обучающий семинар-совещание под председа-
тельством Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Горбачева И.В.  о процедуре проведения первого заседания Совета по 
избранию Главы поселения состоялся  в районном Центре культуры. В 
совещании приняла участие управляющий делами Администрации Дми-
триева И.А.  Игорь Викторович рассказал о нюансах процедуры, порядке 
заполнения документов и пр. В семинаре приняли участие действовавшие 
на момент выборов Главы поселений, председатели и члены избиратель-
ных комиссий поселений, старейшины из числа избранных депутатов.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

ЕДИНОРОССЫ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ 

ВЫБОРОВ
Партия «Единая Россия» на-

брала в Смоленской области 
около 70 процентов. Об этом за-
явил Секретарь Смоленского ре-
гионального политсовета Партии 
«Единая Россия» Андрей Шмат-
ков, подводя итоги кампании. 

- Смоляне поддержали «Единую 
Россию», действующую власть и 
курс нашего лидера Владимира Пу-
тина, и за это им большое спасибо. 
Такая поддержка - хорошая основа 
для дальнейшей работы в интересах 
области.

Сегодня мы обладаем возмож-
ностями для решения проблем 
наших избирателей, которых нет у 
других партий. Но, обещая, необхо-
димо выполнять и отчитываться за 
свою работу. Наказы избирателей 
станут основой нашей дальнейшей 
работы. Нужно быть в диалоге с 
населением. Главное – слышать 
людей. Сидя за столом, проблем не 
решишь, необходимо идти к людям, 
- подчеркнул Шматков.

В работе конференции приняли участие: Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Горбачев И.В.  и и.о. председателя Смоленского 
областного Всероссийского общества инвалидов Печкарев Г.А.

С отчетным докладом о работе районного общества инвалидов за последние 
пять лет выступила председатель Общества Голик Н.В. « На территории района 
проживают 1260 инвалидов, 735 из которых – члены ВОИ. Районная организация 
состоит из 13 первичных организаций, возглавляемых неравнодушными, добро-
совестными людьми. Работать с ними просто и легко, за что огромное им спасибо. 
Мы строим свою работу, исходя из проблем инвалидов. Наша деятельность очень 
взаимосвязана с общественными организациями района, сектором социальной 
защиты населения, Центром социального обслуживания населения и др. Я бла-
годарю всех руководителей за понимание, помощь в организации и проведении 
тех или иных мероприятий, совместные действия по решению проблем людей 
с ограниченными возможностями. С приходом в районную Администрацию 
нового руководства, нам значительно легче стало жить, - отметила Голик. – Так 
много задач, которые вставали раньше на  пути – и обеспечение транспортом для 
поездок, и выделение средств на проведение фестивалей и Спартакиад – легко 
решаются. Мы очень благодарны, и чувствуем себя гораздо увереннее».

Надежда Васильевна подробно рассказала о мероприятиях, в которых 
члены районного общества инвалидов принимали и принимают участие, и 
всегда на хорошем уровне. Те, кто регулярно читает районную газету, знают 
об успехах и спортсменов-инвалидов, и творческих людей: вышивальщиц, 
солистов, художников.

Множество вопросов, волнующих всех людей с ограниченными возможно-
стями, поднималось на конференции: обеспечение лекарственными препаратами, 
газификация населенных пунктов, медицинское и транспортное обслуживание. 
Глава муниципального образования Горбачев рассказал о положении дел  по 
каждой конкретной проблеме и ответил на вопросы присутствующих.

Печкарев Г.А. рассказал о деятельности областной организации и тех 
шагах, которые предпринимает Администрация области в плане поддержки 
инвалидов, решению их проблем.

Почетными грамотами районного правления инвалидов за добросо-
вестную и активную работу  по защите прав инвалидов были награждены: 
Башмаченкова Н.Ф., Гостиева А.А., Агафонова В.Н., Недосекина Е.А., 
Березовская Н.А., Ларионова А.Н., Боченков С.К., Григорьева А.И., 
Селименкова Т.С., Мартин Н.М., Силафонова Т.С., Суркова Т.Н., Забора 
С.С., Анисенкова З.В., Юденкова А.И. 

Единогласным решением всех делегатов конференции председателем 
районного общества переизбрана на новый срок Голик Надежда Васильевна – 
инициативный, неравнодушный и всегда готовый прийти на помощь человек.

Правление районного общества инвалидов искренне благодарит депута-
та районного Совета, предпринимателя Шульскую Т.А. за материальную 
помощь, которую она оказала для проведения конференции.

А.АРСЕНЕВСКАЯ


