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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, кото-

рый, судя по прогнозам, принесет немало 
перемен в жизнь района и  нашу с вами 
жизнь. О переменах, новых планах и про-
ектах, людях и их достижениях вы всегда 
сможете прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! 
Самые последние новости – в нашей газете!

Цена без доставки на полугодие – 
90 рублей. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Еженедельное рабочее совещание с Главами муниципальных об-
разований городского и сельских поселений Кардымовского района 
под председательством Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Горбачева И.В. состоялось во вторник, 16 ноября. 
В нем приняли участие: заместитель Главы Администрации района 
Дедкова С.М. и управляющий делами Дмитриева И.А.

Перечень вопросов, вынесенных для обсуждения, касался разных тем, 
которые очень важны в каждодневной работе.

Местное самоуправление

Иммунизации населения
 Этот вопрос, который особенно актуален в осенне-зимний период, оз-

вучил главный врач МУЗ «Кардымовская ЦРБ» Бабаев В.У. По его словам, 
первая волна заболеваний острой вирусной инфекцией – ноябрь-декабрь, 
вторая – посленовогодние дни. Заболеванию, в основном, подвержены до-
школьники, младшие школьники, молодежь, реже – люди пожилого возрас-
та. В прошлом году гриппом переболело 4% населения Смоленщины. За 9 
месяцев текущего года 1163 человека по области заразились инфекцией,19 
– с летальным исходом.  Именно поэтому очень эффективной мерой про-
филактики гриппа повсеместно является иммунизация населения.

На 26.10.2010 года в нашем районе привито 2334 человека, еще 3300 доз 
поступили в конце октября-начале ноября. Иммунизация продолжается, 
и от того, насколько с пониманием отнесется к этому население, зависит 
общая картина заболеваемости в районе. В первую очередь прививку 
должны получить учителя, медицинские работники, продавцы, работ-
ники коммунальной отрасли, т.е. те, кто часто находится в контакте с 
людьми. К сожалению, разъяснительная работа о важности прививок  не 
дает 100-процентных результатов, а жаль. Бабаев призвал Глав поселений 
проявить активность в работе с населением, иммунизация которого – во 
благо здоровья каждого.

Публичные слушания по бюджету
Глава района Горбачев проинфор-

мировал Глав поселений о проведении 
предстоящих публичных слушаний 
по проекту бюджета на 2011 год, дал 
ряд рекомендаций и пояснил некото-
рые нюансы в проведении процедуры 
слушаний и подготовки проекта.

Неделей раньше Горбачев принял 

участие в публичных слушаниях 
по проекту областного бюджета на 
2011 год, почти 80% средств которого 
предполагается направить на финан-
сирование социально значимых задач; 
кроме того, поставлены задачи по уве-
личению доходной налогооблагаемой 
базы бюджета.                                              

Образование

Во имя жизни
День донора

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих ра-
ботников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным 
Министерством образования Российской Феде-
рации от 26.06.2000 г.  № 1908, процедуру аттеста-
ции в нашем районе должны пройти 66 педагогов 
(17 педагогов – на высшую квалификационную 
категорию и 49 педагогов – на первую).

Кастрикиной А.А., Ильющенковой Г.П., Терещен-
ковой С.Н. присвоена высшая категория, остальные 
16 педагогических работников аттестованы на первую 
квалификационную категорию.

В ходе аттестации педагоги показывали открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, про-
ходили собеседования, защищали творческие отчеты.

По словам ведущего специалиста Отдела образова-
ния Кастрикиной А.А., каждый учитель, прошедший 
аттестацию, подтвердил глубокое знание предмета, 
владение методикой преподавания, знание нормативных 
документов, высокий уровень воспитательной работы со 
школьниками.

Аттестация учителей района продлится до нового 
года. А с 1 января 2011 года вступает в действие новое 
Положение об аттестации педагогических работников, 
которое кардинально меняет подход к этой процедуре.

З. МАРТЫНОВА

Аттестация началась с 1 октября. На 19.11.2010 г. 
процедуру аттестации прошли 19 педагогов: в Карды-
мовской средней школе 6 преподавателей, в Мольковской 
основной  - 2, в Тюшинской средней – 2, в  Тирянской 
средней – 1, в Шокинской средней – 1, в Рыжковской 
средней – 1, в детском саду « Солнышко» - 2 воспитателя.

В Кардымовской средней школе троим учителям: 

В связи с необходимостью и важностью квалифицирован-
ного, эффективного лечения больных переливаемой кровью, 
ее компонентами и приготовленными из них препаратами, а 
также производства вакцин и сывороток для профилактики 
заболеваний, в МУЗ «Кардымовская ЦРБ» 11 ноября состоялся 
День донора.

В этом году это уже второй 
по счету День донора, первый со-
стоялся 23 июля. В акции приняли 
участие 30 человек. В основном, 
это жители п. Кардымово, трое – 
шокинцы. Основной  возраст участ-
ников варьировался от 25 до 40 лет. 

Забор крови осуществлялся в 
мобильном комплексе. Каждый 
донор сдал по 450 грамм крови. 

Оплата небольшая (57 рублей за 
100 мл крови R+ и 70 рублей за 100 
мл крови R-, плюс 80 рублей на 
обед), но те, кто идет сдавать свою 
кровь, руководствуется другими 
соображениями – чувством долга, 
желанием помочь. Всем сдающим 
кровь выдаются справки, согласно 
которым донор имеет право на по-
лучение 2-х выходных.

Кстати, в Кардымовском районе 
20 почетных доноров. Это люди, 
которые более 40 раз отдали свою 
кровь в пользу чужой жизни. Со-
гласно закону, почетный донор 
имеет право на ежемесячную де-
нежную выплату  в размере 779,25 
рублей. Эти деньги перечисляются 
на сберегательную книжку.

Мало кто задумывается, что 
его кровь действительно может 
спасти жизнь. Поэтому не нужно 
оставаться в стороне от таких бла-
городных акций, как эта. Проявляя 
милосердие, нужно помнить: добро, 
сделанное нами, вернется сторицей.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Состоялось рабочее 
совещание

Окончание на стр.2

К сведению
В Кардымовском районе всего на очередь по улучшению жилищных условий поставлены 59 человек, из них 7 инвалидов ВОВ, 9 участников ВОВ и 43 вдовы участников ВОВ.
Из 59 ветеранов 45 получили Сертификаты о выделении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. На сегодняшний день 33 

человека реализовали их, то есть приобрели квартиры.  В п. Кардымово в квартиры переехали вдовы участников ВОВ: Волченкова С.Г. (из д. Федурново), Захарова А.Т. (жительница 
ст. Духовская), Козлова Ю.И. (из д. Красные горы), Шагирова Н.И. (ст. 568 км), Ушкова З.И. (жительница Кардымова).

А.ЕВСТАФЬЕВА

Событие

Þ á è ë å é  â  í î â î é  ê â à ð ò è ð å
На днях в Кардымове свой 85-летний юбилей отметила 

ветеран Великой Отечественной войны Григорьева Алек-
сандра Ивановна (на снимке третья справа). 

С поздравлениями и добрыми пожеланиями Александру Ивановну 
посетили Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Горбачев И.В., Глава Администрации Кардымовского городского 
поселения Батулев И.И., главный специалист Сектора соцзащиты 
Иванова Т.П., директор СОГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Кардымовском районе» Кузенкова Т.И., 
председатели общества инвалидов, районного совета ветеранов и 
женсовета Голик Н.В., Мацкевич В.В. и  Ковалева В.И., научный 
сотрудник историко-краеведческого музея Мартин Н.М. Они вручили 
юбилярше подарки и сувениры.

Примечательно, что гостей Александра Ивановна встречала в 
своей новой квартире. До этого она жила в д. Федурново Первомай-
ского сельского поселения. Старый дом пришел в негодность и встал 
вопрос о переезде. Однокомнатную квартиру со всеми удобствами в 
центре Кардымова она приобрела по Сертификату о выделении еди-
новременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения. Напомним, что в этом году отмечается 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Руководство страны при под-
держке партии «Единая Россия» реализует масштабный по социальной 
значимости проект – обеспечение льготным жильем всех ветеранов, 
победителей, отстоявших свободу и независимость нашей страны. 
Сертификат Александра Ивановна получила в начале лета, а в сентябре 
уже переехала. Ремонтом квартиры занимался ее сын Василий. Благо-
даря его стараниям, 85-летняя мама теперь ни в чем не нуждается. 


